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Аннотация. В настоящее время известно, что пандемия новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19 отрицательно влияет не только на физическое здоровье человека, но и 

на его психический статус, затрагивает когнитивные функции человека. Все это обу-

словливает актуальность изучения когнитивных функций в условиях коронавирусной ин-

фекции. Цель данного исследования - проанализировать изменения, происходящие в функ-

ционировании когнитивной сферы у лиц, столкнувшихся с коронавирусной инфекцией. В 

качестве методов теоретического исследования были использованы анализ и синтез, а 

также контент-анализ публикаций, посвященных изучению изменения когнитивных 

функций под действием распространившейся коронавирусной инфекции. В результате 

было выявлено, что имеет место достоверное снижение когнитивных функций под влия-

нием данной инфекции, причем не только у лиц, перенесших заболевание, но и в целом у 

людей, прямо либо косвенно соприкасающихся с пандемией COVID-19. Последствия коро-

навирусной инфекции требуют индивидуальной и своевременной психотерапии. 

Ключевые слова: COVID-19, когнитивные функции, последствия новой коронавирусной 
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Информация об окружающем мире по-

ступает в психику как результат когнитив-

ных процессов. При этом под когнитив-

ными (познавательными) функциями по-

нимаются наиболее сложные функции го-

ловного мозга, с помощью которых осу-

ществляется процесс рационального по-

знания мира и обеспечивается целенаправ-

ленное взаимодействие с ним. Благодаря 

когнитивным способностям человек может 

принимать, обрабатывать, воспроизводить 

и самостоятельно создавать информацию, 

обмениваться ею с другими людьми [4, 

с. 36]. Данный процесс включает четыре 

основных взаимодействующих компонен-

та: 

- восприятие информации; 

- обработка информации и ее анализ; 

- запоминание и хранение информации; 

- обмен информацией, построение и 

осуществление программы действий. 

Когнитивные функции – это восприя-

тие, сообразительность, способность зна-

комиться с новой информацией и запоми-

нать ее, внимание, речь, ориентация в про-

странстве и времени, двигательные навы-

ки. Это наиболее сложные функции голов-

ного мозга, с помощью которых осуществ-

ляется процесс рационального познания 

мира и обеспечивается целенаправленное 

взаимодействие с ним.  

Когнитивные функции мозга – наиболее 

сложная область нейронауки, где осталось 

много загадок и нерешенных вопросов. 

Одной из наиболее актуальных современ-

ных проблем, волнующих медицину и 

психологию, является изучение изменения 

когнитивных функций, когнитивные 

нарушения [5, с. 20]. Выраженные рас-

стройства когнитивных функций наруша-

ют бытовую, социальную, учебную и про-

фессиональную деятельность, что, в свою 

очередь, приводит к снижению качества 

жизни. В результате это вызывает необхо-

димость поиска и разработки таких техно-

логий и методик, которые бы позволили 

корректировать развитие когнитивных 

функций. Таким образом, когнитивные 

функции являются набором индивидуаль-

ных проявлений основных психологиче-

ских характеристик индивида, позволяю-

щих последнему адаптироваться в обще-

стве, как в индивидуальной, так и профес-

сиональной жизни. 

В условиях современного мира, когда 

уже на протяжении 2 лет в странах «бу-
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шует» коронавирусная инфекция, изуче-

ние изменения когнитивных функций под 

действием данного нового внешнего фак-

тора имеет особую актуальность [8, с. 9] 

Авторы к числу возможных патофизиоло-

гических процессов и факторов риска, об-

щих для COVID-19 и деменции, являются 

следующими:  

1) гипоксия и гипоперфузия головного 

мозга вследствие кардиореспираторного 

заболевания – гипоксически-ишемическое 

повреждение головного мозга, диффузное 

поражение белого вещества;  

2) коагулопатия с тромботической ок-

клюзией сосудов головного мозга – тром-

боз церебральной артерии, диссеминиро-

ванное внутрисосудистое свертывание;  

3) церебральные микрососудистые по-

ражения и дисфункция эндотелия – эндо-

телиит, повреждение перицитов, наруше-

ние целостности гематоэнцефалического 

барьера, нервно-сосудистая дисфункция, 

нарушение ауторегуляции;  

4) нарушение функции ренин-

ангиотензиновой системы;  

5) энцефалит SARS-CoV-2 / постинфек-

ционный энцефалит (редко) – вирусная 

нейроинвазия ЦНС через волокна обоня-

тельного нерва или сосудистую сеть / 

постинфекционное иммунное поврежде-

ние ЦНС [11, с. 416]. 

Новая коронавирусная инфекция с уни-

кальными особенностями течения данного 

заболевания поставила большой вызов пе-

ред специалистами, занимающимися во-

просами сохранения здоровья, как сомати-

ческого, так и психического, а также во-

просами реабилитации пациентов, пере-

несших коронавирусную инфекцию. Су-

ществует множество исследований, 

направленных на изучение отдельных ко-

гнитивных функций, а также особенности 

динамики их изменения в зависимости от 

возраста либо различных внешних воздей-

ствий.  

По результатам выполненного исследо-

вания были сформулированы следующие 

выводы: 

1. Когнитивные функции являются 

набором индивидуальных проявлений ос-

новных психологических характеристик 

индивида, позволяющих последнему адап-

тироваться в обществе, как в индивиду-

альной, так и профессиональной жизни. 

2. Изучение когнитивных функций 

осуществляется как в рамках возрастной 

психологии, так и в рамках внешних фак-

торов, воздействующих на организм. 

3. Анализ исследований, посвященных 

изучению воздействия коронавирусной 

инфекции на когнитивные функции, пока-

зал достоверное снижение когнитивных 

функций под влиянием данной инфекции, 

причем не только у лиц, перенесших забо-

левание, но и в целом у людей, прямо либо 

косвенно соприкасающихся с пандемией 

COVID-19. 

4. Последствия коронавирусной инфек-

ции требуют разработки персонифициро-

ванных подходов для проведения индиви-

дуальной современной психотерапии. 

Таким образом, последствия коронави-

русной инфекции требуют своевременного 

выявления и уточнения характера сниже-

ния когнитивных функций, а также подбо-

ра индивидуальной психотерапии. Данная 

проблема требует дальнейшего изучения с 

разработкой скрининговых диагностиче-

ских методик для оценки когнитивных 

нарушений у лиц, соприкасающихся с 

пандемией COVID-19 (пациенты, род-

ственники и медицинские работники). 
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Abstract. It is currently known that the pandemic of the new coronavirus infection COVID-19 

negatively affects not only the physical health of a person, but also his mental status, affects the 

cognitive functions of a person. All this determines the relevance of the study of cognitive func-

tions in the conditions of coronavirus infection. The purpose of this study is to analyze the 

changes occurring in the functioning of the cognitive sphere in people who have encountered 

coronavirus infection. As methods of theoretical research, analysis and synthesis, as well as con-

tent analysis of publications devoted to the study of changes in cognitive functions under the in-

fluence of a widespread coronavirus infection were used. As a result, it was revealed that there 

is a significant decrease in cognitive functions under the influence of this infection, not only in 

people who have had the disease, but also in general in people who are directly or indirectly in 

contact with the COVID-19 pandemic. The consequences of coronavirus infection require indi-

vidual and timely psychotherapy. 

Keywords: COVID-19, cognitive functions, consequences of the new coronavirus infection. 

  




