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АННОТАЦИЯ 

По данным различных авторов, частота когнитивных нарушений при 

черепно-мозговой травме составляет от 37% до 90% в зависимости от степени 

тяжести травмы. Высокая распространенность черепно-мозговой травмы у лиц 

трудоспособного возраста обусловливает важность изучения проблемы 

посттравматических нарушений. Рост частоты инвалидизации молодых людей 

призывного возраста делает проблему черепно-мозговой травмы не только 

медицинской, но и медико-социальной клинической практике применяются 

шкалы, разработанные для диагностики когнитивных нарушений при 

нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь 

Паркинсона и других. Патогенез и клиническая характеристика нарушения 

когнитивных функций имеют характерные особенности, не всегда позволяющие 

этим шкалам выявлять имеющиеся нарушения. В то же время среди пациентов с 

ЧМТ встречается психопатологическая симптоматика в виде астении, повышенной 

тревожности и депрессии. Многие исследователи считают психопатологическую 

симптоматику ведущей в клинической картине последствий черепно-мозговой 

травмы.  
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ABSTRACT 

According to various authors, the incidence of cognitive impairment in traumatic 

brain injury ranges from 37% to 90%, depending on the severity of the injury. The high 

prevalence of traumatic brain injury in people of working age makes it important to study 

the problem of post-traumatic disorders. The increase in the incidence of disability among 

young people of military age makes the problem of traumatic brain injury not only medical, 

but also medical and social. For screening neuropsychological testing in routine clinical 

practice, scales developed for the diagnosis of cognitive impairments in neurodegenerative 

diseases such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease and others are used. The 

pathogenesis and clinical characteristics of cognitive impairment have characteristic 

features that do not always allow these scales to identify existing impairments. At the same 

time, psychopathological symptoms in the form of asthenia, increased anxiety and 

depression are encountered among patients with TBI. Many researchers consider 

psychopathological symptoms to be the leading one in the clinical picture of the 

consequences of traumatic brain injury. 
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