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FAB (Frontal Assessment Battery) – опросник, известный в отечественной 

неврологии и нейропсихологии как батарея лобных тестов [1, c. 28]. Традици-

онный перевод представляется не вполне удобным для использования в повсе-

дневной практике за счет слишком буквального и прямолинейного перевода 

слова battery на русский язык. В данном контексте battery означает комплекс, 

набор, совокупность. Таким образом, более точными вариантами перевода пред-

ставляются комплекс для оценки лобной дисфункции, тест для оценки лобной 

дисфункции (поскольку опросник содержит не серию тестов, а серию заданий в 

рамках одного теста). 

Комплекс включает в себя шесть заданий:  

 поиск общего (концептуализация);  
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 лексическая беглость (интеллектуальная гибкость);  

 моторные серии;  

 чувствительность к интерференции (противоречивые инструкции);  

 «стоп-контроль»;  

 независимость от внешних стимулов (тест на хватание) [2, с. 1621–1622].  

В рамках реализации проекта «Нейролингвистические аспекты изучения 

расстройств сформированной речи» наиболее интересны блоки, связанные с про-

веркой речевых функций пациента в экспресс-опросниках такого рода. В FAB 

это два первых задания. 

1. Поиск общего (концептуализация). Пациента спрашивают, что общего 

между бананом и апельсином. Правильным считают ответ, который содержит 

категориальное обобщение (Это фрукты). Если больной затрудняется или дает 

иной ответ, частично верный (например, у них есть кожура), ему приводят пра-

вильный ответ. Первое задание дается для примера, чтобы пациент понял задачу 

правильно. 

Далее предлагаются другие задания на родовидовую связь: что общего 

между столом и стулом, что общего между тюльпаном, розой и маргариткой и 

т.д., но при этом подсказка уже не допускается. Правильным считается только 

категориальный ответ [1, c. 29].  

2. Лексическая беглость (интеллектуальная гибкость). Мы уже указывали 

на терминологические сложности, возникающие при переводе словосочетания 

lexical fluency [3]. С нашей точки зрения, наиболее верно отражает суть задания 

перевод – скорость актуализации словарного запаса. Что касается интеллекту-

альной гибкости (mental flexibility), то совершенно очевидно, что здесь подвер-

гается анализу только одно из многочисленных проявлений интеллектуальных 

способностей. 

Задание заключается в следующем. Нужно попросить пациента назвать как 

можно больше слов, начинающихся с одной буквы, за исключением имен соб-

ственных. Если пациент в течение 5 секунд не начинает называть слова, можно 
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подсказать ему одно слово. Если пациент еще 10 секунд молчит, можно облег-

чить задание: любые слова, которые начинаются на эту букву. Ограничение по 

времени – 60 секунд.  

При подсчете не учитываются повторения, слова из одного словообразова-

тельного гнезда (собака, собачник и т.п.), имена собственные.  

Хотя задание и сугубо лингвистическое, оно не предусматривает того факта, 

что не все пациенты понимают разницу между звуком и буквой. Так, некоторые 

из пациентов, которым предлагалось данное задание, целенаправленно называли 

только слова, которые начинаются на звук с, а не на букву с, что в два раза сни-

зило их показатели по данному заданию. Когда в качестве подсказки предлага-

лось слово синица, пациенты отмечали, по-разному формулируя свое недоуме-

ние, что это c’, а не с (например: «Вы же «эс» сказали… а это будет уже эсь, 

что ли?»; «нет, синица не пойдет, она же мягкая… а что, и мягкие можно 

было? я больше могу тогда» и т.д.).  

При повторном проведении задания (с другой буквой) с уточненным усло-

вием результат был значительно выше.  

Примечательно, что затруднения испытывали пациенты без речевых рас-

стройств; возникает естественный вопрос о показательности этого теста без ука-

заний на мягкую и твердую реализацию применительно к пациентам с речевыми 

расстройствами. 

Как показывает проведенное исследование, FAB в целом является довольно 

сложным комплексом заданий. Хотя он и представлен как серия тестов на про-

верку лобных функций, он не содержит диагностического блока, который позво-

лял бы выявить признаки моторной афазии у пациента. Предлагаемые задания 

не выявляют грамматических нарушений в речи пациента (именно они, в первую 

очередь, указывают на разные виды моторной афазии). На клинической базе Ка-

занского федерального университета в отделении неврологии №1 Республикан-

ской клинической больницы №2 в рамках проекта «Нейролингвистические ас-

пекты изучения расстройств сформированной речи» тест FAB предложен 40 па-

циентам с моторной афазией. Из 40 пациентов с первыми двумя заданиями теста 
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справились 25, при этом степень аграмматичности их речи была достаточно вы-

сока (от нарушений сочетаемости до неспособности к построению простого 

предложения) и заметна неспециалистам (соседям по палате, родственникам, по-

сетителям). Это свидетельствует о невысокой эффективности использования 

FAB для оперативного выявления речевых проблем у поступающих в клинику 

пациентов. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому фе-

деральному университету для выполнения государственного задания в сфере 

научной деятельности №2014/57 (НИР №2830). 
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