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Лингвистические аспекты амнестических нарушений1 
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В рамках диагностики когнитивных нарушений у пациентов неврологического 
отделения №1 университетской клиники группой клинических лингвистов Казанского 
федерального университета проводится работа, связанная с описанием лингвисти-
ческих аспектов амнестических нарушений различного типа и различного генеза. 

В исследованиях были задействованы базовые нейрокогнитивные тесты, ис-
пользуемые для экспресс-диагностики когнитивных нарушений, а также свободные 
беседы с пациентами, нацеленные на выявление амнестических расстройств.  

Перечень тестов: 
1) Mini-Cog, который включает в себя оценку: кратковременной памяти (трех-

словная проба с отсроченным воспроизведением); конструктивного праксиса (изоб-
ражение часов). 

2) MMSE (Mini-Mental State Examination), который включает в себя оценку: 
ориентировки (пространственный и временной гнозис); восприятия (трехсловная 
проба); концентрации внимания и счета (вычитание, скорость переключения с одного 
вида деятельности на другой); отсроченного воспроизведения (просьба повторить 
три слова, прозвучавших ранее); языковых навыков (номинация, повторение, чтение, 
письмо, копирование). 

3) MoCA (The Montreal Cognitive Assessment), который включает в себя оценку: 
зрительно-конструктивных навыков (копирование рисунка, сопоставление изображе-
ний); называния (называть нарисованный объект); памяти (трехсловная проба); речи 
(повторение фразы, беглость речи); абстрактного мышления (сопоставление призна-
ков); отсроченного воспроизведения (просьба повторить три слова, прозвучавших 
ранее); ориентации (год, месяц, неделя, город и пр.). 

4) FAB (Frontal Assessment Battery), который включает в себя оценку: 
поиска общего (концептуализация); лексической беглости (интеллектуальная 

гибкость); моторных серий (программирование); чувствительности к интерпретации 
(противоречивые инструкции) [Диагностика 2015]. 

В своих работах мы затрагивали вопрос о наличии большого количества ва-
риантов классификации амнестических нарушений при афазии [Шкурко 2014]. Еще 
более ситуация осложняется тем, что нарушения, похожие на проявления акустико-
мнестической, оптико-мнестической и собственно амнестической афазии (при усло-
вии, что разные исследователи вкладывают в эти понятия свои значения, которые 
не приводятся к общему знаменателю [Шкурко 2014: 2-3]), наблюдаются и у пациен-
тов без очаговых поражений головного мозга и являются одним из признаков начала 
когнитивного снижения. 

Мы считаем целесообразным и более точным с лингвистической точки зрения 
называть такие расстройства номинативной дисфункцией во избежание роста тер-
минологических сложностей [Горобец 2014]. Используя этот термин, мы подчеркива-
ем, что речь идет не только об афазиях (и даже в ряде случаев вообще не об афа-
зиях), а о постепенной утрате человеком способности адекватно подбирать названия 
для окружающих его конкретных и абстрактных реалий. 

В исследовании принимали участие 20 пациентов в возрасте от 42 до 74 лет, у 
которых были обнаружены признаки номинативной дисфункции в ходе экспресс-
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диагностики на когнитивные нарушения. Весьма примечательным является тот факт, 
что ни один из этих пациентов не имел очаговых поражений мозга. 

35% из обследуемых не считали описываемую проблему существенной и ни-
когда не обратились бы за помощью с жалобой на такие проблемы. 

73% пациентов из нашей выборки полагали, что описываемая проблема явля-
ется нормальным возрастным явлением и не нуждается в коррекции. Из этих 73% 
22% пациентов имеют выраженную номинативную дисфункцию (страдает способ-
ность к называнию конкретных бытовых предметов). 

Ряд лингвистических характеристик речи пациентов с номинативной дисфунк-
цией уже описан в литературе. Оптико-мнестическая и акустико-мнестическая афа-
зия у больных с очаговыми поражениями подробно описывается А.Р.Лурией [Лурия 
2009] и Т.В.Ахутиной [Ахутина 1994], описание номинативной дисфункции у пациен-
тов с афатическими расстройствами и иными неврологическими заболеваниями 
представлены в [Горобец 2014]. Наше исследование явилось продолжением этой 
работы. Были выявлены следующие особенности: 

1. Исследование показало, что при наличии конкретного задания на номина-
цию пациенты дают более высокий результат, чем в спонтанной речи. 

2. Используя глаголы для объяснения значения слова, пациенты практически 
не прибегают к формам прошедшего времени, предпочитая формы настоящего вре-
мени и инфинитивы. 

3. При попытках объяснять значение слов местоимениями наиболее частотны 
указательные и относительные местоимения (этот, тот, тут, так, такой, кото-
рый и т.д.). 

4. Пациенты активно используют одно слово вместо любых существительных, 
которые не могут вспомнить (штука, штучка, вещь, вещица, фигулька, ерундовина 
и т.д.). 

4. При попытке объяснить родовое понятие через видовое и видовое через 
родовое родо-видовые отношения отражаются в большинстве случаев неточно. 

5. Процент неологизмов, используемых пациентами, достаточно высок, слово-
образовательные модели различные (преимущественно суффиксальные), все до 
единой продуктивные. 
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