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ЧТО ТАКОЕ SCAT5?
SCAT5 представляет собой стандартизированный 
инструмент для оценки сотрясения мозга. Предназначен для 
использования врачами и лицензированными медицинскими 
работниками1. Проверка согласно процедуре SCAT5 не может 
быть выполнена надлежащим образом раньше, чем через 
10 минут после травмы.
Если вы не являетесь врачом или лицензированным 
медицинским работником, пожалуйста, используйте 
Инструмент для распознавания сотрясения мозга 5 (Concussion 
Recognition Tool 5 — CRT5). SCAT5 предназначен для оценки 
спортсменов в возрасте 13 лет и старше. Для детей в возрасте 
до 12 лет и младше используйте инструмент SCAT5 для детей. 
Предварительное начальное тестирование SCAT5 может 
быть полезно для интерпретации результатов тестов, 
проведенных после травмы, но не является необходимым 
для этой цели. Подробные инструкции по использованию 
SCAT5 приведены на стр. 7.Внимательно прочитайте эти 
инструкции перед началом тестирования спортсмена. Краткие 
устные инструкции для каждого теста выделены курсивом. 
Единственным оборудованием, которым необходимо 
пользоваться специалисту во время обследования, являются 
часы или таймер.
Данный инструмент может свободно копироваться в его 
нынешнем виде для распространения среди отдельных 
лиц, команд, сообществ и организаций. Его никоим образом 
нельзя изменять, переименовывать или использовать 
в коммерческих целях. Любые изменения, перевод или 
воспроизведение в цифровом виде возможны только при 
наличии специального разрешения Сообщества “Сотрясение 
мозга при занятиях спортом” (Concussion in Sport Group).

Распознавание и Устранение
Прямой удар в голову или косвенное воздействие ударной 
волны может стать причиной серьезной и потенциально 
смертельной травмы головного мозга. При наличии серьезных 
проблем, в том числе любых отмеченных красными флажками 
во вкладке 1, необходимо организовать процедуру экстренной 
помощи и срочное транспортирование в ближайшую больницу.

Сведения о пациенте

Имя:  

Дата рождения:  

Адрес:  

Номер удостоверения личности:  

Врач, проводящий обследование:  

Дата получения травмы:        Время:  

Ключевые моменты

• Любой спортсмен с подозрением на сотрясение мозга 
должен быть ИСКЛЮЧЕН ИЗ ИГРЫ, пройти медицинский 
осмотр и наблюдаться на предмет ухудшения. Ни один 
спортсмен с сотрясением мозга не должен возвращаться 
в игру в день получения травмы.

• Если у спортсмена подозревается сотрясение мозга, а на 
месте отсутствует медицинский персонал, спортсмена 
следует направить в медицинское учреждение для 
проведения срочного обследования.

• Спортсмены с подозрением на сотрясение мозга не должны 
употреблять алкоголь, рекреационные препараты, а также 
управлять транспортными средствами до разрешения 
медицинского специалиста после проверки.

• Признаки и симптомы сотрясения мозга развиваются 
с течением времени, поэтому, для оценки состояния, 
возможно, будет необходимо провести повторное 
обследование.

• Сотрясение мозга является клиническим диагнозом, 
выставляемым медицинским специалистом. Инструмент 
SCAT5 в отдельности НЕ следует использовать для 
выставления или исключения диагноза сотрясения мозга. 
У спортсмена может быть сотрясение мозга, даже если 
результаты обследования SCAT5 находятся “в пределах 
нормы”.

Важно запомнить!

• Необходимо соблюдать основные принципы оказания 
первой помощи (устранение опасности, проверка реакции, 
дыхательных путей, дыхания и кровообращения).

• Не пытайтесь перемещать спортсмена (кроме случаев 
для восстановления проходимости дыхательных путей) 
без предварительной подготовки.

• Оценка травмы спинного мозга является важной частью 
первоначальной оценки на месте.

• Не снимайте шлем или какое-либо другое оборудование, 
если не владеете необходимой подготовкой для безопасного 
снятия.

ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СОТРЯСЕНИЯ МОЗГА ПРИ ЗАНЯТИЯХ 
СПОРТОМ  — 5-ая ВЕРСИЯ
РАЗРАБОТАН СООБЩЕСТВОМ “СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ”
ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ

при поддержке
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ПРОВЕДЕНИЕ НЕМЕДЛЕННОЙ ОЦЕНКИ 
ИЛИ ОЦЕНКИ НА МЕСТЕ
Следующие признаки должны проверяться у всех спортсменов, у 
которых могло быть сотрясение мозга, до начала нейрокогнитивного 
обследования, и в идеале на поле после завершения первых этапов 
предоставления первой/неотложной помощи.

Если какой-либо из “красных флажков” или наблюдаемых признаков 
отмечается после прямого или косвенного удара в голову, спортсмен 
должен быть немедленно и безопасно устранен от участия в игре и 
обследован врачом или лицензированным медицинским работником.

Решение о перевозке в медицинское учреждение должно осуществляться 
по усмотрению врача или лицензированного медицинского работника.

Шкала комы Глазго является важной составляющей в качестве 
стандартной меры для применения на всех пациентах, а при 
необходимости, в случае ухудшения состояния сознания может быть 
применена последовательно. Вопросы Мэддока и исследование 
шейного отдела позвоночника являются важными составляющими 
процедуры немедленной оценки, хотя, их не обязательно применять 
последовательно.

ШАГ 1: КРАСНЫЕ ФЛАЖКИ

ШАГ 2: НАБЛЮДАЕМЫЕ ПРИЗНАКИ
Засвидетельствованные    	 Наблюдаемые на видео    

Лежащий неподвижно на игровой поверхности Д Н

Трудности с балансировкой / походкой / несогласованность 
движений: спотыкание, медленные / трудные движения Д Н

Дезориентация или путаница или невозможность адекватно 
реагировать на вопросы Д Н

Пустой или отсутствующий взгляд Д Н

Повреждение лица после травмы головы Д Н

ШАГ 3: ОЦЕНКА ПАМЯТИ ВОПРОСЫ МЭДДОКА2

“Я буду задать Вам вопросы, пожалуйста, слушайте внимательно и постарайтесь 
дать правильные ответы. Для начала расскажите что случилось.”

 

 

 

Отметить Д правильные ответы, а Н - неправильные

В каком месте мы сейчас находимся? Д Н

Какая сейчас половина матча? Д Н

Кто забил последним в этом матче? Д Н

В какой команде Вы играли на прошлой неделе / 
в последней игре? Д Н

Выиграла ли Ваша команда в последней игре? Д Н

Примечание: Соответствующие вопросы, 
относящиеся к спорту, могуть быть заменены.

ШАГ 4:ОБСЛЕДОВАНИЕ
ШКАЛА КОМЫ ГЛАЗГО (ШКГ)3

Время оценки

Дата оценки

Открывание глаз (E) 

Глаза не открываются 1 1 1

Глаза реагируют на болевое раздражение 2 2 2

Глаза реагируют на вербальный стимул 3 3 3

Глаза открываются произвольно 4 4 4

Речевая реакция (V)

Речь отсутствует 1 1 1

Нечленораздельные звуки 2 2 2

Бессвязные слова 3 3 3

Спутанная речь 4 4 4

Больной ориентирован, речь в норме 5 5 5

Двигательная реакция (M)

Двигательная реакция отсутствует 1 1 1

Разгибание конечности как реакция на боль 2 2 2

Патологическое сгибание как реакция на боль 3 3 3

Сгибание / Отдергивание конечности 
как реакция на боль 4 4 4

Целенаправленное движение в 
ответ на болевое раздражение 5 5 5

Выполняет команды 6 6 6

Шкала ком Глазго (E + V + M)

ОБСЛЕДОВАНИЕ ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Сообщает ли спортсмен о том, что в спокойном состоянии 
боль в шее проходит? Д Н

Если в спокойном состоянии боли в шее НЕТ, может 
ли спортсмен выполнить полный спектр АКТИВНЫХ 
безболезненных движений? 

Д Н

Нормальная ли реакция при нажатии на конечности? Д Н

У пациентов с не полностью ясным 
сознанием следует предполагать наличие 

травмы шейного отдела позвоночника, 
пока не будет доказано обратное.

КРАСНЫЕ ФЛАЖКИ:

• Боль в шее или 
болезненность

• Двоение в глазах

• Слабость или покалывание 
/ жжение в руках или ногах

• Тяжелая или нарастающая 
головная боль

• Припадки или судороги

• Потеря сознания

• Ухудшение сознательного 
состояния

• Рвота

• Чрезмерное беспокойство, 
возбужденность 
или агрессия
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ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ В УЧРЕЖДЕНИИ

Пожалуйста, обратите внимание, что нейрокогнитивное обследование должно 
проводиться в состоянии покоя спортсмена без отвлекающих факторов.

ШАГ 1: ИНФОРМАЦИЯ О СПОРТСМЕНЕ

Вид спорта / команда / школа:  

Дата / время получения травмы:  

Количество завершенных лет обучения:  

Возраст:  

Пол: М / Ж / Другое 

Ведущая рука: левая / ни одна / правая

Сколько диагностированных сотрясений мозга
было у спортсмена раньше?  

Когда случилось предыдущее сотрясение мозга?  

Сколько времени понадобилось для восстановления (перед игрой) 
после предыдущего сотрясением мозга?   (дней)

Был ли спортсмен когда-нибудь:

Госпитализирован с травмой головы?  Д Н

Диагностирован / лечился от 
головных болей или мигрени? Д Н

Была выявлена неспособность к обучению / 
дислексия? Д Н

Диагностирован СДВ / СДВГ? Д Н

Диагностирована депрессия, тревожность 
или другие психические расстройства Д Н

Принимает ли спортсмен в данное время лекарства?  
Если да, перечислите их:

 

 

 

 

 

 

ШАГ 2: ОЦЕНКА СИМПТОМОВ
Спортсмену нужно дать анкету для выявления симптомов и попросить его 
прочитать вслух абзац данной инструкции, а потом заполнить шкалу симптомов. 
В целях проведения исходной оценки спортсмен должен оценить свои симптомы, 
основываясь на том, как он/она обычно себя чувствует, а для оценки своего 
пост-травматического состояния спортсмен должен оценить свои симптомы 
в конкретный момент времени. 

Пожалуйста, проверьте: 
	Исходное состояние    	Пост-травматическое состояние

Пожалуйста, передайте форму спортсмену

нет умеренный сдержанный тяжелый

Головная боль 0 1 2 3 4 5 6

Чувство “давления” в голове 0 1 2 3 4 5 6

Боль в шее 0 1 2 3 4 5 6

Тошнота или рвота 0 1 2 3 4 5 6

Головокружение 0 1 2 3 4 5 6

Помутнение зрения 0 1 2 3 4 5 6

Нарушения равновесия 0 1 2 3 4 5 6

Чувствительность к свету 0 1 2 3 4 5 6

Чувствительность к шуму 0 1 2 3 4 5 6

Чувство замедленности 0 1 2 3 4 5 6

Чувство “как в тумане” 0 1 2 3 4 5 6

“Чувствую себя нехорошо” 0 1 2 3 4 5 6

Сложно сконцентрироваться 0 1 2 3 4 5 6

Сложно запомнить 0 1 2 3 4 5 6

Усталость или упадок сил 0 1 2 3 4 5 6

Дезориентация 0 1 2 3 4 5 6

Сонливость 0 1 2 3 4 5 6

Повышенная эмоциональность 0 1 2 3 4 5 6

Раздражительность 0 1 2 3 4 5 6

Уныние 0 1 2 3 4 5 6

Нервность или тревожность 0 1 2 3 4 5 6

Проблемы с засыпанием 
(если применимо) 0 1 2 3 4 5 6

Всего симптомов: из 22

Шкала оценки тяжести симптомов: из 132

Ухудшаются ли симптомы при физической нагрузке? Д        Н

Ухудшаются ли симптомы при умственном напряжении? Д        Н

Если взять 100% за совершенно нормальное 
самочувствие, на сколько процентов Вы себя 
чувствуете?

Если не 100%, почему?

 

 

 

Верните анкету специалисту, проводившему обследование
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ШАГ 3:ОБСЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ
Стандартизированная оценка сотрясения мозга (СОСМ)4

ОРИЕНТАЦИЯ

Какой сейчас месяц? 0 1

Какое сегодня число? 0 1

Какой сегодня день недели? 0 1

Какой сейчас год? 0 1

Который сейчас час? (в течение 1 час) 0 1

Количество баллов по ориентации из 5

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПАМЯТЬ
Оценку непосредственной памяти можно провести, используя 
традиционный перечень из пяти слов или на выбор из десяти слов 
для минимизации потолочного эффекта. Все 3 тестирования должны 
быть проведены независимо от числа правильных ответов при первом 
тестировании. Скорость — одно слова в секунду.

Пожалуйста, выберите перечнем из 5 ИЛИ 10 слов и обведите выбранный 
список для данного теста.

Я собираюсь проверить Вашу память. Я зачитаю Вам список слов, и 
когда я закончу, повторите столько слов, сколько запомнили, в любом 
порядке. Для Тестов 2 и 3: Я собираюсь повторить тот самый список. 
Повторите столько слов, сколько запомнили, в любом порядке, даже 
если Вы называли это слово раньше.

Перечень Альтернативные списки из 5 слов

Результат (из 5)

Тест  
1

Тест  
2

Тест  
3

A Палец Рубль Одеяло Лимон Насекомое

B Свеча Бумага Сахар Сенвич Вагон

C Младенец Обезьяна Духи Закат Железо

D Локоть Яблоко Ковер Седло Пузырь

E Куртка Стрела Перец Хлопок Фильм

F Долларь Мед Зеркало Седло Якорь

Результат обследования непосредственной памяти из 15

Время окончания теста

Перечень Альтернативные списки из 5 слов

Результат (из 5)

Тест  
1

Тест  
2

Тест  
3

G
Палец

Свеча

Рубль

Бумага

Одеяло

Сахар

Лимон

Сандвич

Насекомое

Вагон

H
Младенец

Локоть

Обезьяна

Яблоко

Духи

Ковер

Закат

Седло

Железо

Пузырь

I
Куртка

Доллар

Стрела

Мёд

Перец

Зеркало

Хлопок

Седло

Фильм

Якорь

Результат обследования непосредственной памяти из 30

Время окончания теста

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ
ЦИФРЫ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ
Пожалуйста, обведите выбранный список цифр (A, B, C, D, E, F).Прочитайте 
цифры СВЕРХУ ВНИЗ из выбранной колонки при скорости одной цифры 
в секунду.

“Я прочитаю вам ряд чисел, а когда я закончу, Вам нужно будет повторить их 
в обратном порядке. Например, если я скажу 7-1-9, Вы должны сказать 9-1-7.

Перечни цифровых групп (обведите один из них)

Перечень A Перечень B Перечень C

4-9-3 5-2-6 1-4-2 Д Н 0

16-2-9 4-1-5 6-5-8 Д Н

3-8-1-4 1-7-9-5 6-8-3-1 Д Н 0

13-2-7-9 4-9-6-8 3-4-8-1 Д Н

6-2-9-7-1 4-8-5-2-7 4-9-1-5-3 Д Н 0

11-5-2-8-6 6-1-8-4-3 6-8-2-5-1 Д Н

7-1-8-4-6-2 8-3-1-9-6-4 3-7-6-5-1-9 Д Н 0

15-3-9-1-4-8 7-2-4-8-5-6 9-2-6-5-1-4 Д Н

Перечень D Перечень E Перечень F

7-8-2 3-8-2 2-7-1 Д Н 0

19-2-6 5-1-8 4-7-9 Д Н

4-1-8-3 2-7-9-3 1-6-8-3 Д Н 0

19-7-2-3 2-1-6-9 3-9-2-4 Д Н

1-7-9-2-6 4-1-8-6-9 2-4-7-5-8 Д Н 0

14-1-7-5-2 9-4-1-7-5 8-3-9-6-4 Д Н

2-6-4-8-1-7 6-9-7-3-8-2 5-8-6-2-4-9 Д Н 0

18-4-1-9-3-5 4-2-7-9-3-8 3-1-7-8-2-6 Д Н

Количество баллов: из 4

МЕСЯЦЫ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ
А сейчас назовите мне месяцы года в обратном порядке. Начните с последнего 
месяца и продолжайте в обратном направлении. Таким образом, Вам нужно сказать: 
декабрь, ноябрь... Начинайте.

Декабрь — Ноябрь — Октябрь — Сентябрь — Август — Июль 
— Июнь — Май — Апрель — Март — Февраль — Январь 0   1

Количество баллов из 1

Общее количество баллов (цифры + месяцы) из 5

3
Имя:  

Дата рождения:  

Адрес:  

Номер удостоверения личности:  

Врач, проводящий обследование:  

Дата:  



Имя:  

Дата рождения:  

Адрес:  

Номер удостоверения личности:  

Врач, проводящий обследование:  

Дата:  
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ШАГ 4: НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Смотрите инструкцию по применению (стр. 7) для получения информации 
о проведении теста и подсчете результатов тестирования.

Может ли пациент читать вслух (напр., контрольный список 
симптомов) и выполнять инструкции без каких-либо трудностей? Д Н

Может ли пациент выполнить полный спектр безболезненных 
ПАССИВНЫХ движений шейного отдела позвоночника? Д Н

Может ли пациент смотреть по сторонам и вверх-вниз 
не двигая головой или шеей без двоения в глазах? Д Н

Может ли пациент надлежащим образом 
выполнить пальценосовую пробу? Д Н

Может ли пациент надлежащим образом 
выполнить “тандем-походку”? Д Н

ОЦЕНКА РАВНОВЕСИЯ 
Модифицированная система оценки нарушений равновесия (mBESS)5

Какая нога оценивалась 
(т.е. какая не является ведущей ногой)

 Левая   
 Правая

Испытательная поверхность  (твердый пол, поле и т. д.)  

Обувь (обувь, босиком, подтяжки, повязка и т.д.)  

Условие Ошибки

Стойка на двух ногах из 10

Стойка на одной ноге (неведущая нога) из 10

Тандемная позиция (неведущая нога сзади) из 10

Общее количество ошибок из 30

ШАГ 5: ОТСРОЧЕННОЕ ПРИПОМИНАНИЕ:
Оценку отсроченного припоминания следует проводить по истечении 
5 минут после окончания тестирования немедленного припоминания. 
Засчитывайте по 1 баллу за каждый верный ответ.

Вы помните список слов, которые я Вам читал(-ла) недавно? Назовите мне столько 
слов, сколько запомнили из этого списка, в любом порядке.

Время начала

Запишите каждое слово, которое вспомнил пациент. Общее количество баллов 
равно количеству слов, которые вспомнил пациент.

  
 
  

Общее количество слов, 
которые вспомнил пациент из 5 или из 10

4

5

ШАГ 6: РЕШЕНИЕ

Область

Дата и время проведения оценки:

Число симптомов (из 22)

Шкала оценки тяжести 
симптомов (из 132)

Ориентация (из 5)

Непосредственная память
из 15            

 из 30

из 15            

 из 30

из 15           

  из 30

Концентрация (из 5)

Нейро-обследование
Норма

Патология

Норма

Патология

Норма

Патология

Ошибки балансировки 
(из 30)

Отсроченное припоминание
из 5           

  из 10

из 5          

   из 10

из 5           

  из 10

Дата и время получения травмы:  

Если Вы были знакомы со спортсменом до получения травмы, отличается ли его 
нынешнее состояние, на Ваш взгляд, от его обычного состояния?     

 Да    Нет    Не уверен(-а)    Неприменимо

(если отличается, опишите подробно чем в поле для клинических примечаний) 

Было ли диагностировано сотрясение мозга?     

 Да    Нет    Не уверен(-а)    Неприменимо

В случае проведения повторного тестирования, улучшилось ли состояние 
спортсмена?     

 Да    Нет    Не уверен(-а)    Неприменимо

Я являюсь врачом или лицензированным медицинским 
специалистом и я лично проводил данное тестирование 
SCAT5 или руководил его проведением.

Подпись:  

Имя:  

Надпись:  

Регистрационный номер (если применимо):  

Дата:  

6

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ SCAT5 НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ КАК НЕЗАВИСИМЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 

СОТРЯСЕНИЯ МОЗГА, ОЦЕНКИ УРОВНЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ СПОРТСМЕНА ДЛЯ ВОЗВРАТА К 

СОРЕВНОВАНИЯМ ПОСЛЕ ПЕРЕЖИТОГО СОТРЯСЕНИЯ МОЗГА
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя:  

Дата рождения:  

Адрес:  

Номер удостоверения личности:  

Врач, проводящий обследование:  

Дата:  

МЕДИЦИНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ СОТРЯСЕНИИ МОЗГА

(Должны быть переданы специалисту, ведущему наблюдение за 
спортсменом с сотрясением мозга)

Данный пациент получил травму головы. Было проведено тщательное 
медицинское обследование, и никаких признаков серьезных осложнений 
обнаружено не было. Время восстановления зависит от индивидуальных 
факторов, и поэтому на некоторое время пациент нуждается в наблюдении 
ответственного взрослого человека. Больше подробностей относительно 
продолжительности данного периода предоставит Ваш лечащий врач.

Если вы заметили какие-либо изменения в поведении, рвоту, усиление 
головных болей, двоение в глазах или чрезмерную сонливость, 
немедленно позвоните своему врачу или обратитесь в ближайшее 
отделение скорой помощи в больнице.

Другая важная информация:

Первоначальный отдых: ограничьте физическую активность 
повседневной деятельностью (избегайте упражнений, тренировок, 
занятий спортом) и ограничьте такие виды деятельности как школа, 
работа и время, проводимое за компьютером, до уровня, который не 
будет ухудшать симптомы.

1. Избегайте употребления алкоголя

2. Избегайте употребления отпускаемых по рецепту или без 
рецепта лекарств без медицинского наблюдения, в особенности:
 a) Избегайте употребления снотворного
 b) Не используйте аспирин, противовоспалительные  
 лекарства или более сильные болеутоляющие
 средства (напр., наркотические).

3. Не садитесь за руль до тех пор, пока не получите подтверждение 
от медицинского специалиста о полном восстановлении.

4. Снова тренироваться и заниматься спортом 
можно только после подтверждения медицинским 
специалистом о полном восстановлении.

Номер телефона клиники:               

Имя пациента:        

Дата / время получения травмы:     

Дата / время проведения медицинского осмотра:  

 

Специалист здравоохранения:  

 

 Контактные данные или печать
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ИНСТРУКЦИИ 
Слова, написанные в анкете SCAT5 курсивом, являются предписаниями врача для спортсмена

Symptom Scale

Временные рамки симптомов должны основываться на типе проводимого 
теста. На начальном этапе полезно оценить как “обычно” спортсмен 
чувствует себя, тогда как во время/после острой стадии лучше спросить о 
самочувствии спортсмена во время тестирования.  
Шкалу симптомов должен заполнять спортсмен, а не медицинский специалист. 
Если шкала симптомов заполняется после тренировки, это должно быть 
сделано в состоянии покоя, которое, как правило, можно определить по 
частоте сердечных сокращений спортсмена.
Максимальное возможное количество симптомов — 22, за исключением 
состояния после получения травмы, когда не учитывается элемент сна. В 
таком случае, максимальное количество симптомов — 21.
Максимальное возможное значение по шкале оценки тяжести симптомов 
22 х 6 = 132, за исключением состояния после получения травмы, когда не 
учитывается элемент сна. В таком случае, максимальное значение 21 х 6 = 126.

Непосредственная память

Оценку непосредственной памяти можно пройти, используя традиционный 
перечень пяти слов или на выбор из десяти слов. Согласно некоторым 
исследованиям, при использовании перечня из пяти слов наблюдался 
значительный потолочный эффект. При сильно выраженном потолочном 
эффекте специалисту, возможно, следует осложнить тест путем добавления 
двух групп по 5 слов в общем объеме 10 слов на каждый тест. В таком случае, 
максимальное количество баллов за тест составляет 10, общее максимальное 
количество — 30 баллов.
Выберите один из перечней слов (5 или 10). Затем выполните 3 теста на 
непосредственную память с помощью этого списка.
Выполните все 3 теста независимо от результата предыдущих тестов.
“Я собираюсь проверить Вашу память. Я зачитаю Вам список слов, и когда 
я закончу, повторите столько слов, сколько запомнили, в любом порядке.” 
Слова следует читать со скоростью одно слово в секунду.
Тесты 2 и 3 ДОЛЖНЫ быть выполнены независимо от результатов тестов 1 и 2.
Для Тестов 2 и 3:
“Я собираюсь повторить тот самый список. Повторите столько слов, сколько 
запомнили, в любом порядке, даже если Вы уже произносили это слово раньше.“
Засчитывайте по 1 баллу за каждый верный ответ. Общее количество баллов 
является суммой всех 3 тестов. НЕ сообщайте спортсмену о дальнейшей 
проверке отсроченного припоминания.

Концентрация

Цифры в обратном порядке

Выберите одну колонку цифр из перечней A, B, C, D, E или F и представьте 
их, как описано ниже: 
Скажите: “Я прочитаю ряд цифр, а когда я закончу, Вы должны будете повторить 
их в обратном порядке. Например, если я скажу 7-1-9, Вы должны будете 
сказать 9-1-7.” 
Начните с первого трехциферного ряда.
Если ответ правильный, обведите “Д” и переходите к следующей длине строки. 
Если ответ неправильный, обведите “Н” для первой длины строки и прочтите 
тест 2 той же длины строки. Для каждой длины строки засчитывается один 
балл. Остановите проверку после двух неправильных ответов (2 “Н”) в длине 
строки. Цифры следует читать со скоростью одна цифра в секунду.

Месяцы в обратном порядке

“А сейчас назовите мне месяцы года в обратном порядке. Начните с последнего 
месяца и продолжайте в обратном направлении. Таким образом, у Вас получится 
декабрь, ноябрь...Начинайте.”
За каждую правильную последовательность засчитывается 1 балл. 

Отсроченное припоминание

Оценку отсроченного припоминания следует проводить по истечении 5 минут 
после окончания тестирования немедленного припоминания.
“Вы помните список слов, который я Вам читал(-ла) недавно? Назовите мне 
столько слов, сколько запомнили, в любом порядке.“ 
Засчитывайте по 1 баллу за каждый верный ответ.

Модифицированная система оценки 
нарушений равновесия (mBESS)5

Данная система оценки равновесия основана на модифицированной версии 
системы оценки нарушений равновесия (BESS)5. Для проведения данного 
тестирования потребуется устройство для отсчета времени.
Каждая из 20-секундных проб/позиций оценивается путем подсчета 
количества ошибок. 
Экзаменатор начинает подсчет ошибок только после того, как спортсмен 
занял правильную стартовую позицию. Модифицированная система оценки 
нарушений равновесия вычисляется путем добавления одного балла для 

каждой ошибки в течение трех 20-секундных тестов. Максимальное количество 
ошибок для любого отдельного теста — 10.Если спортсмен совершает 
несколько ошибок одновременно, зачисляется только одна ошибка, но 
спортсмен должен как можно быстрее вернуться в исходное положение, и 
подсчет баллов продолжается. Спортсмены, которые не могут выполнить 
процедуру тестирования в течение минимум пяти секунд в начале, получают 
максимально возможный балл (десять) за данный тест.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для дальнейшей оценки те же 3 позиции могут быть выполнены 
на поверхности из пеноматериала средней плотности (размером примерно 
50 см x 40 см х 6 см).

Тестирование равновесия — виды ошибок

1. Руки подняты с 
подвздошного 
гребня

2. Глаза открыты

3. Шаг в сторону, 
спотыкание 
или падение

4. Отведение бедра 
в сторону больше 
чем на 30 градусов

5. Поднятие носка 
или пятки

6. Пребывание в 
неправильной позе 
более чем 5 сек

“Сейчас я собираюсь проверить Ваше равновесие. Пожалуйста, снимите свою 
обувь (если необходимо), закатите штанины выше лодыжки (если необходимо) 
и снимите повязк, ленты и бинты на лодыжке (если необходимо).Данный тест 
состоит из трех разных тестов продолжительностью 20 секунд.“
(a) Стойка на двух ногах: 
“Первая стойка предполагает следующую позицию: ноги вместе, руки на бедрах, 
глаза закрыты.Вам необходимо попытаться удержать эту позу в течение 20 
секунд. Я буду считать, сколько движений Вы совершите за это время. Я начну 
отсчет времени, когда Вы встанете в позицию и закроете глаза.“
(b) Стойка на одной ноге: 
Если бы Вам нужно ударить по мячу, какой ногой Вы это делаете? [Эта нога 
и будет ведущей] Теперь встаньте на другую ногу. Ведущую ногу нужно 
поднять под углом 30 градусов по отношению к тазобедренному суставу и под 
углом 45 градусов по отношению к коленному суставу. Опять же, Вы должны 
попытаться сохранить равновесие в течение 20 секунд, положив руки на бедра 
и с закрытыми глазами. Я буду считать, сколько движений Вы совершите за 
это время. Если вы споткнулись в данной позиции, откройте глаза, вернитесь 
в исходное положение и продолжите тестирование. Я начну отсчет времени, 
когда Вы встанете в позицию и закроете глаза”. 
(c) Tandem stance: 
“Now stand heel-to-toe with your non-dominant foot in back. Your weight should be 
evenly distributed across both feet. Again, you should try to maintain stability for 20 
seconds with your hands on your hips and your eyes closed. I will be counting the 
number of times you move out of this position. If you stumble out of this position, 
open your eyes and return to the start position and continue balancing. I will start 
timing when you are set and have closed your eyes.”

Тандемная позиция

Испытуемого просят встать за линию старта, ноги вместе (тест лучше 
всего проводить без обуви). Далее испытуемого просят как можно быстрее 
идти вдоль линии шириной 38 мм и длиной 3 метра (можно использовать 
спортивную ленту). Спортсмены должны идти так, чтобы пятка ноги, 
которая впереди, касалась пальцев ноги, которая позади (это гарантирует, 
что движения правой и левой ног будут примерно соответствовать друг 
другу). Как только они дойдут до конца 3-м линии, они поворачиваются на 
180 градусов и возвращаются к исходной точке, используя ту же походку. 
Тест считается безуспешным, если спортсмен отступает от линии, если есть 
расстояние между пяткой и пальцами, или если спортсмен касаются или 
пытаются схватиться за специалиста, проводящего обследование, или за 
какой-нибудь объект. 

Пальце-носовая проба 

“Сейчас я собираюсь проверить Вашу координацию. Пожалуйста, сядьте 
поудобнее на стул с открытыми глазами и вытянув руку (правую или левую) 
(плечо согнуто на 90 градусов, а локоть и пальцы вытянуты) прямо перед 
собой. По моей команде пять раз коснитесь указательным пальцем кончика 
носа, (для каждого касания возвращайте руку в исходное положение. 
Выполняйте упражнение максимально быстро.”

Ссылки и примечания
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3. Jennett, B., Bond, M. Assessment of outcome after severe brain damage: a 
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ИНФОРМАЦИЯ О СОТРЯСЕНИИ МОЗГА

Любой спортсмен с подозрением на сотрясение мозга должен быть 
устранен из игры и подлежит медицинскому осмотру.

Признаки, на которые следует обратить внимание

Проблемы могут возникнуть в течение первых 24-48 часов. Спортсмена 
не следует оставлять одного и следует немедленно отправить в больницу, 
если он испытывает:

• Усиление 
головной боли

• Сонливость 
или трудности с 
пробуждением

• Неспособность 
распознавать 
людей или места

• Невнятная речь

• Частые позывы 
к рвоте

• Необычное 
поведение, 
спутанность 
сознания или 
раздражительность

• Судороги (руки и 
ноги бесконтрольно 
дергаются)

• Слабость или 
онемение рук 
или ног

• Трудности с 
удержанием 
равновесия на ногах.

В случае наличия подозрений на сотрясение мозга проконсультируйтесь 
с Вашим врачом или лицензированным медицинским 
специалистом. Помните, что всегда лучше перестраховаться. 

Отдых и реабилитация
После сотрясения мозга спортсмену полагается физический и относительный 
когнитивный отдых в течение нескольких дней для улучшения симптомов.

В большинстве случаев, через несколько дней отдыха спортсмен должен 
постепенно увеличивать свой ежедневный уровень активности, следя за 
тем, чтобы симптомы не ухудшались.

Как только спортсмен сможет осуществлять обычную повседневную 
деятельность без симптомов сотрясения мозга, можно начинать второй 
этап постепенного возвращения к тренировкам/спортивной деятельности.

Спортсмену нельзя возвращаться к тренировкам/спорту до исчезновения 
симптомов, связанных с сотрясением мозга, и до тех пор, пока спортсмен 
сможет успешно полностью вернуться в школу/к учебе.

Возвращение спортсмена к тренировкам/спорту должно осуществляться 
поэтапно с ,постепенным увеличением продолжительности и количества 
нагрузки под медицинским присмотром. Например:

Постепенное возвращение к спортивной стратегии

Этап упражнений Функциональные упражнения 
на каждом этапе

Цель каждого 
этапа

1. Деятельность, 
ограниченная 
симптомами.

Ежедневная деятельность, не 
вызывающая симптомов.

Постепенное 
введение работы /
школьных занятий

2. Легкие аэробные 
упражнения.

Ходьба или упражнения на 
стационарном велосипеде 
в режиме от медленного 
к среднему. Без силовых 
упражнений.

Повышение 
сердцебиения.

3. Упражнения, 
связанные с 
видом спорта.

Бег или катание на коньках. 
Никакой деятельности, связанной 
с травмами головы.

Можно добавить 
движение.

4. Бесконтактные 
тренировочные 
упражнения.

Более сложные упражнения, напр. 
прохождения. Можно постепенно 
начинать силовые упражнения.

Физические 
упражнения, 
координация и 
более интенсивная 
мысленная 
активность.

5. Полноконтактная 
тренировочная 
программа.

После медицинского осмотра 
можно участвовать в обычных 
тренировочных мероприятиях.

Восстановление 
самоуверенности 
и оценка 
функциональных 
навыков тренером.

6. Возврат к игре/
спорту.

Нормальный режим игры.

В данном примере было бы целесообразно предоставлять 24 часа (или 
дольше) для каждого этапа. Если какие-либо симптомы ухудшаются во 
время занятий, спортсмен должен вернуться к предыдущему этапу. Силовые 
упражнения следует добавить только на более поздних этапах (не раньше 
этапа 3 или 4).

Перед возвращением к игре/спорту необходимо получить письменное 
подтверждение пригодности от медицинского специалиста в соответствии 
с местными законами и нормативами.

Постепенное возвращение к посещению школы
Сотрясение мозга может повлиять на способность учиться в 
школе. После сотрясения мозга спортсмену может понадобиться 
пропустить несколько дней школы.

Возвращаясь в школу, некоторым спортсменам может понадобиться 
постепенная реинтеграция в программу и изменение их графика с 
целью предотвращения ухудшения симптомов.

Если какая-либо конкретная деятельность ухудшает симптомы, 
спортсмену следует прекратить эту деятельность и отдохнуть, 
пока симптомы не улучшатся.

Для того, чтобы убедиться в том, что спортсмен может вернуться 
обратно в школу без каких-либо проблем, важно, чтобы специалисты 
медицинского учреждения, родители, воспитатели и учителя 
обсудили этот вопрос друг с другом, чтобы всем был известен план 
по возврату спортсмена в школу.

Примечание: Если умственная деятельность не вызывает каких-
либо симптомов, спортсмен может пропустить шаг 2 и вернуться 
в школу на неполный учебный день, прежде чем выполнять 
домашние задания дома.  

Умственная 
деятельность Деятельность на каждом этапе Цель каждого 

этапа

1. Ежедневная 
деятельность, 
не вызывающая 
у спортсмена 
симптомов. 

Типичные действия, которыми 
спортсмен занимается в течение дня, 
при условии, что они не увеличивают 
симптомы (напр., чтение, текстовые 
сообщения, время, проводимое за 
компьютером).Начните с 5-15 минут и 
постепенно увеличивайте.

Постепенной 
возвращение 
к обычным 
действиям.

2. Школьные 
занятия 

Домашние задания, чтение или 
другие когнитивные действия за 
пределами школы. 

Повышайте 
устойчивость 
к когнитивным 
действиям. 

3. Возврат к 
школьным 
занятиям на 
неполный 
учебный день

Постепенное введение школьных 
занятий. Может понадобиться 
начать с неполного школьного дня 
или с увеличенными перерывами в 
течение дня. 

Увеличьте 
количество 
занятий.

4. Возврат к 
школьным 
занятиям 
на полный 
учебный день 

Постепенно увеличивайте 
количество школьных занятий до 
полного учебного дня.

Возвратитесь 
к полному 
учебному дню 
и наверстайте 
пропущенное.

Если интеллектуальная деятельность и дальше провоцирует возникновение 
симптомов, для возврата к школьным занятиям могут быть полезными 
другие средства:   

• Начало учебного дня позже, 
неполный учебный день 
или посещение только 
определенных занятий

• Больше времени для 
завершения заданий/тестов

• Тихое помещение для 
завершения заданий/тестов

• Избегание шумных мест, 
таких как кафетерии, 
актовые залы, спортивные 
мероприятия, музыкальный 
класс, урок труда и т. д.

• Много перерывов во 
время занятий, домашних 
заданий, тестов

• Не более одного экзамена в день

• Более короткие 
домашние задания

• Напоминания/Повторения

• Помощь наставника

• Поддержка и готовность 
учителей помочь ребенку в 
процессе восстановления 

Спортсмену не следует возвращаться к спорту до тех пор, пока он/она не 
вернутся в школу / к учебе без ухудшения симптомов и больше не будет 
нуждаться в каких-либо изменениях в графике.


