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Резюме 
Введение. Пятиминутный когнитивный тест разработан для выявления нарушений в пяти областях  

когнитивных функций, включая эпизодическую память, беглость речи, ориентацию во времени, зрительно-
пространственное восприятие и исполнительные функции. 

Цель. Исследование эффективности пятиминутного когнитивного теста для оценки когнитивных  
нарушений по сравнению с краткой шкалой оценки психического статуса MMSE. Изучение взаимосвязи 
показателей пятиминутного когнитивного теста и краткой шкалы оценки психического статуса с объемом 
гиппокампа исследуемых. 

Материалы и методы. Окончательная версия пятиминутного когнитивного теста представляет собой 
тест для оценки пяти когнитивных функций, включая эпизодическую память (8 картинок для визуального 
запоминания), беглость речи, ориентацию во времени, зрительно-пространственное восприятие и испол-
нительные функции.

Результаты. Эффективность пятиминутного когнитивного теста как диагностического скрининга 
выше, чем у MMSE в той же когорте пациентов, а для выполнения теста требуется в среднем 5–6 минут.  
Чувствительность и специфичность пятиминутного когнитивного теста для скрининга когнитивных  
нарушений составляет 80,6  % и 84,11  %, соответственно; результаты пятиминутного когнитивного теста 
положительно коррелируют с объемами гиппокампа исследуемых. 

Обсуждение. Сопоставимость показателей специфичности и клинико-нейровизуализационных корре-
ляций при бóльшей чувствительности ПКТ у больных с умеренными и легкими дементными когнитивны-
ми нарушениями диктует необходимость его более широкого использования в клинических исследованиях  
и рутинной практике. 

Заключение. Пятиминутный когнитивный тест — это новый, релевантный скрининг-тест для выявления 
когнитивных нарушений разной степени выраженности, включая ранние стадии дементных расстройств.

Ключевые слова: легкие когнитивные нарушения, умеренные когнитивные нарушения, болезнь  
Альцгеймера, краткий когнитивный тест.
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Abstract 
Introduction. The Five-Minute Cognitive Test is designed to detect impairments in five areas of cognitive 

functions, including episodic memory, fluency of speech, time orientation, visual-spatial perception and executive 
functions. 

Aim. The effectiveness of the Five-Minute Cognitive Test for assessing cognitive impairment compared with the 
MMSE short mental status assessment scale has been investigated. The relationship between the indicators of the 
Five-Minute Cognitive Test and the Short Scale for Assessing Mental Status with the volume of the hippocampus of 
the subjects was studied. 

Materials and methods. The final version of the five-minute cognitive test is a test for evaluating five cognitive 
functions, including episodic memory (8 images for visual memorization), fluency of speech, time orientation, 
visual-spatial perception and executive functions.

Results. The effectiveness of the Five-Minute Cognitive Test as a diagnostic screening is higher than that of the 
Mini-Mental State Examination in the same cohort of patients, and it takes an average of 5–6 minutes to perform 
the test. The sensitivity and specificity of the five-minute cognitive test for screening cognitive impairment is 80.6 
and 84.11 %, respectively; the results of the Five-Minute Cognitive Test positively correlate with the volumes of the 
hippocampus of the subjects. 

Discussion. The comparability of specificity indicators and clinical and neuroimaging correlations with greater 
sensitivity of PCT in patients with moderate and mild demental cognitive impairment dictates the need for its wider 
use in clinical trials and routine practice.

Conclusion. The Five-Minute Cognitive Test is a new, relevant screening test for detecting cognitive impairments 
of varying severity, including the early stages of dementia disorders.
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Введение / Introduction

Когнитивная реабилитация представляет со-
бой систему комплексного воздействия, направ-
ленную на улучшение когнитивных функций, вос-
становление и/или компенсацию нарушенных 
навыков и повышение возможности участия па-
циента в деятельности, ограниченной из-за рас-
стройств в одной или более когнитивных сферах [1].  
Под когнитивными (познавательными) функци-
ями подразумевают восприятие, переработку, за-
поминание и хранение значимой для человека 
информации, языковую деятельность, выражение 
и применение знаний в подходящих для этого си-
туациях и другие сложно организованные функ-
ции головного мозга, с помощью которых про-
исходит процесс рационального познания мира 
и целенаправленное взаимодействие с ним. Они 
являются важным компонентом здоровья и благо-
получия, представляя для каждого индивидуума 
способность к получению, обработке и примене-
нию полученных знаний, а также планированию 

и решению различных ситуаций, возникающих  
в повседневной жизни.

Ключевым элементом когнитивной реабили-
тации является диагностика имеющихся когни-
тивных нарушений (КН), в рамках которой при-
меняются различные нейропсихологические 
опросники. В клинической практике в условиях 
ограниченного времени, как и в крупномасштаб-
ных эпидемиологических исследованиях, важно 
использовать удобный и непродолжительный по 
времени тест, позволяющий быстро выявлять на-
чальные проявления когнитивного дефицита, 
что позволит своевременно их компенсировать и 
анализировать в динамике эффективность прово-
димой терапии [2, 3]. Когнитивный скрининг дол-
жен обладать хорошей чувствительностью и спец-
ифичностью для выявления КН на ранней стадии, 
включая умеренные когнитивные нарушения MCI 
(Mild Cognitive Impairment) и начальные стадии 
деменции [4]. Несмотря на существование боль-
шого числа различных опросников, шкал и других 
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инструментов для когнитивного скрининга, оче-
видно существует ряд ограничений и методологи-
ческие трудности для их широкого использования 
в рутинной практике [2, 3] как с точки зрения дли-
тельности тестирования [5–7], так и с точки зрения 
различной степени чувствительности, специфич-
ности и воспроизводимости, в частности при вы-
явлении легкого когнитивного дефицита [7–9].

Недостаточная чувствительность используе-
мых нейропсихологических методов может приве-
сти к тому, что у пациентов, имеющих изначально 
высокий преморбидный фон, даже при ухудшении 
когнитивных способностей по сравнению с перво-
начальным уровнем когнитивные показатели бу-
дут формально оставаться в пределах среднеста-
тистического возрастного норматива, что будет 
препятствовать своевременному выявлению или 
адекватному анализу имеющегося дефицита [10]. 
Таким образом, при разработке нового инстру-
мента когнитивного скрининга необходимо найти 
золотую середину между чувствительностью, ста-
тистической надежностью и временем проведе-
ния тестирования [11]. 

Методы нейропсихологического тестирова-
ния когнитивных функций можно разделить на: 
короткие опросники — достаточно чувствитель-
ные шкалы, не требующие для выполнения более  
5 минут, и мультидоменные диагностические тес-
ты, позволяющие оценивать различные аспекты 
когнитивной деятельности, но при прохождении 
которых затрачивается более 10 минут [12, 13]. 
Несмотря на наличие множества инструментов 
нейропсихологического скрининга в настоящее 
время, ни один из них не отвечает нескольким важ-

Таблица 1 / Table 1
Пятиминутный когнитивный тест / Five-minute Cognitive Test

Разделы теста / Test sections Задание / Task Баллы / Scores

1. Память / Memory без баллов / 
without points

2. Словарный запас / 
Vocabulary

Назовите как можно больше названий овощей за 1 мин.
0–7 слов — 0 баллов 
8–10 слов — l балл 
>11 слов — 2 балла 

3. Ориентация во времени / 
Orientation in time

Назовите, какой сейчас год, месяц, день?
1 балл за каждый правильный ответ

4. Рисование часов / 
Drawing a clock

Нарисуйте часы, укажите все цифры на циферблате  
и нарисуйте стрелки, показывающие время  
«10 минут одиннадцатого».
1 балл за каждый выполненный критерий

5. Исполнительные 
функции /  
Executive features

1 балл за каждый правильный ответ

   
                                                () (1) () ()

ным требованиям для широкого использования  
в практической деятельности или при проведе-
нии крупномасштабных эпидемиологических 
исследований: охват клинически приемлемого 
диапазона когнитивных функций, включающего 
тест на визуальное запоминание, нарушение ко-
торого наблюдается достаточно рано при болезни 
Альцгеймера (БА), высокая чувствительность для 
выявления КН и небольшое по продолжительнос-
ти время тестирования (около 5 минут) [13–15]. 
Всем вышеперечисленным критериям соответ-
ствует пятиминутный когнитивный тест (ПКТ, 
Five-Minute Cognitive Test), предложенный китай-
скими исследователями из Университета Фудань 
в 2019 году [16]. 

Материалы и методы /  
Materials and methods

Была проанализирована диагностическая со-
стоятельность и информативность ПКТ по срав-
нению с краткой шкалой оценки психического 
статуса MMSE (Mini Mental Status Examination) 
и другими нейропсихологическими шкалами  
c точки зрения выявления легкого и умеренного 
когнитивного дефицита. Изучалась взаимосвязь 
показателей ПКТ с объемом гиппокампа при ней-
ровизуализационном исследовании у пациентов 
с недементными КН [16]. Окончательная версия 
ПКТ представляет собой тест для оценки пяти ког-
нитивных функций, включая эпизодическую па-
мять (8 картинок для визуального запоминания), 
беглость речи, ориентацию во времени, зритель-
но-пространственное восприятие и исполнитель-
ные функции (рисунок 1, 2) и таблица 1. 
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Рисунок 1. Инструкция к пятиминутному когнитивному тесту 
Figure 1. Instructions for the Five-minute Cognitive Test

Разделы теста / Test sections Задание / Task Баллы / Scores

6. Отсроченное 
воспроизведение /  
Delayed playback

1 2 3 4 5 6 7 8

Без подсказки (1 балл) /  
Without a hint (1 point)

С подсказкой (0.5 балла) /  
With a hint (0.5 points)

Окончание таблицы 1 / End f table 1
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Результаты / Results

Максимальный результат при ПКТ составля-
ет 20 баллов, меньшее количество баллов сви-
детельствует о более выраженных КН. Согласно 
данным китайских исследователей [14], средние 
показатели при ПКТ составили 17,8±1,2 баллов  
в контрольной группе, 14,9±2,8 и 8,0±3,2 баллов —  
у пациентов с умеренными КН (MCI) и легки-
ми дементными нарушениями при БА, соот-
ветственно. Сходные результаты наблюдались 
при анализе данных MMSE: 27,9±1,28 баллов —  
в контрольной группе, 26,3±1,9 и 20,1±2,9 баллов  
у больных с MCI и легкими дементными нару-
шениями при БА, соответственно [16]. Среднее 
время ПКТ в норме составляет около 5 минут 
(313,3±41,6 с), тогда как у пациентов с умерен-
ными КН (MCI) — около 6 минут (360±61,7 с) и  
у больных с БА и легкими дементными нару-
шениями — более 7–8 минут (466,5±96,4 с) [16]. 
Было показано, что результаты ПКТ достоверно 
коррелируют с возрастом испытуемых (r = -0,21, 
p<0,001) и уровнем их образования (r  =  0,23, 
p<0,001), при этом гендерный фактор значимо не 

влияет на выполнение данного теста (p>0,05). По 
сравнению с MMSE использование ПКТ позволяет 
оценить у пациентов зрительно-пространствен-
ное восприятие и исполнительные функции.

Клинико-нейрофизиологический анализ 62 лю - 
дей пожилого возраста, включающих 32 челове-
ка с нормальными когнитивными функциями  
и 30 — с умеренными КН, продемонстрировал 
положительную корреляцию результатов ПКТ и 
MMSE и объема гиппокампа согласно данным ней-
ровизуализационного исследования. Следует от-
метить, что показатели ПКТ (rho = 0,406, p = 0,0005) 
и MMSE (rho = 0,346, p = 0,008) были сопоставимы, 
и у исследуемых пациентов не наблюдалось значи-
тельной разницы в величине двух клинико-нейро-
визуализационных корреляций (p>0,05).

Обсуждение / Discussion

Сопоставимость показателей специфично-
сти (84,11 % при ПКТ и 85,1 % при MMSE) и кли-
нико-нейровизуализационных корреляций при 
использовании обеих методик при бóльшей чув-
ствительности ПКТ (80,6 % по сравнению с 59,7 % 
при MMSE) у больных с умеренными и легкими 
дементными КН диктует необходимость его более 
широкого использования в клинических исследо-
ваниях и рутинной практике. 

Заключение / Conclusion

Представленный новый скрининговый тест 
ПКТ для оценки в широком диапазоне когнитив-
ных функций является чувствительным и удоб-
ным инструментом в рутинной практике и может 
успешно использоваться в нашей стране при ве-
дении пациентов с КН для своевременного выяв-
ления имеющегося дефицита, дальнейшей нейро-
реабилитации и динамического наблюдения этих 
больных. 
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