АНКЕТА «КОГ60+ ПАЦИЕНТ»©

на выявление нарушений памяти для лиц старше
60 лет
заполняется самостоятельно пациентом

Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
1. Пол (подчеркните нужное): МУЖЧИНА / ЖЕНЩИНА
2. Дата рождения (число, месяц, год) ___________/___________/_________ г. Возраст:___ лет
3. Место жительства (населенный пункт):______________________________________________
4. Социальное положение (подчеркните нужное):
работаю / на пенсии / инвалид 1 гр. / 2 гр./ 3гр.
5. Образование (подчеркните нужное):
без образования / среднее / среднее специальное / высшее
6. Заболевания (подчеркните нужное):
гипертоническая болезнь / инфаркт / инсульт / заболевание щитовидной железы /
сахарный диабет / заболевание суставов, позвоночника
9. Вы курите? (подчеркните нужное): ДА / НЕТ
10. Много ли Вы двигаетесь? (подчеркните нужное)
ДА (ходите больше 5 км в день - 1 час в быстром темпе) / НЕТ
11. Жалобы (подчеркните нужное):
снижение памяти / невнимательность / рассеянность / трудно выразить мысли / трудно
ориентироваться на улице
12. Было ли у ваших родственников нарушение памяти? (подчеркните нужное):
ДА / НЕТ

Выполните, пожалуйста, следующие задания:
1. Сколько четырехугольников Вы видите на рисунке?
Ваш ответ:_____________

2. Постарайтесь запомнить пять слов:
ТЕАТР ЛИМОНАД КУЗНЕЧИК БЛЮДЦЕ ГРУЗОВИК
3. Нарисуйте циферблат часов и поставьте на нем стрелки таким образом, чтобы они
показывали время «без пятнадцати три».

ПЕРЕВЕРНИТЕ ЛИСТОК И ПРОДОЛЖИТЕ

4. Не заглядывая в календарь, попробуйте вспомнить:
Какое сегодня число?____________________________________________________________
Какой сегодня день недели? ______________________________________________________
Какой сегодня месяц? ___________________________________________________________
Какой сегодня год? ______________________________________________________________
Какое сегодня время года?________________________________________________________
Если у Вас не получилось вспомнить, просто оставьте строчки пустыми.
5.

Постарайтесь вспомнить, не переворачивая обратно лист, какие слова мы просили Вас

запомнить во втором упражнении (напишите их в строку ниже):
6.

Подчеркните в группах то слово, которое не подходит к остальным:

курица, утка, гусь, кролик, индюк
Москва, Пермь, Россия, Казань, Новосибирск
стул, кресло, шкаф, стол, утюг
7. Выделите слова, спрятанные в буквенном тексте:

бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчяфактуекэкзаментрочягшгцкпрокуроргурстаб
юетеорияентсджэбьамхоккейтрсицы фцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьбапамятьш
огхеюжпждргшщзхъвафышапролдблюбовьвфыюжюерадостьгпрвлпгыаьбмрлогпел
8. Нарисуйте рядом точно такую же фигуру

9. Напишите предложение на произвольную тему.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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