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�������

�������������� ���������� ������ ������� ȋ���Ȍ����� ����� �����ϔ������ ���������� ��ϔ�����
and rehabilitation is based on the improvement of remaining abilities aiming to bring 
����������������������������������ϔ���Ǥ�����������������������������������������������ǡ�
������� ���� ������������Ǧ������� ������ �������� �������� ������������ ���� ���� ���������
�����������������ͺǦ��������������������������������������������Ǥ������������������������
ȋ�Ȍ��������������ͷͻ���������������������������ǡ�������������������������ȋ�Ȍ��������������
ͷͻ��������� ��������Ǥ���������������� ����������������� ���� ������������ ǲ���������ǳ�����
ǲ������ǳ������ǡ������������������������������������ͺǦ�����Ǧ��������ȋ�����ǡ�����������
��������ǡ�������ǡ� ���� ������������� ��������� �������ȌǤ� ������������ ��������������������
and two-factor-analysis of variance was used as analytical statistical methods, where one 
���������������������������ϔ���������������������������������������ȋ�����������������
�������ȌǤ���������������������ϔ�����������������������������������������������������������
������Ƚ�ε�ͶǤͶͻ�ȋ�������������������ϔ�������������������θ�ͶǤͶͻǡ���������������������������ϔ������
�������������θ�ͶǤͶͷȌǤ�������������������� ���������������ͷͻ������������ȋͷͶ����ǡ�ͻ������Ȍǡ�
�������������ͷͻ�����ͷ;������Ǥ��������������������������������������ϔ�������������������������
������������������ ������������� ϔ����������������Ǥ��������������������ϔ�����������������
between subjects of both groups on the second measurement was also found. High 
�������������������ϔ���������������������������������������ϔ����������������������������
was found. It can be said that applied therapies were effective. However, patients 
demonstrated lower score on tests after therapy than their healthy matches, indicating 
���������Ǧ����Ǧ������������������ϔ������������������������������Ǥ

Key words:��������������������ǡ�������������ǡ�������������ϐ����

INTRODUCTION 

Rehabilitation of patients with brain injuries in special education and rehabilitation 
ȋ�����������Ȍ��������������������������������������������������������������ǡ�������������
of rehabilitation. Rehabilitation of these patients is based on residual abilities, cognitive 
and motor learning, adaptive, compensatory and substitution potentials, with the aim 
��� �������������������������������������ϐ�����Ǥ���ǡ��������������������������������������
special education and rehabilitation is oriented towards raising those cognitive and 
motor functions that will enable patients to integrate into the family, educational, 
�����������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������ϐ���Ǥ



318
Dragan Rapai!, Vuk Aleksi!, Dragan Pavlovi!, Dragan Marinkovi!, Branko "urovi!, 

Rosanda Ili!, Marko "urovi!, Irena Cvrkota, & Marko Rapai!

���������ϐ�����������������������ǣ�ȋ�Ȍ���������ϐ�������������ȋ����������ǡ�����������ǡ�
�������� ���� ������������� ������ȌǢ� ȋ�Ȍ� ���������� ��ϐ����� �������� ȋ���������ǡ� ��������ǡ�
��������� ����������ȌǢ� ȋ�Ȍ� ������������� �� �������� ������������� ���� ������������� ����
����������������������������������������������������������������������Ǣ�ȋ�Ȍ�������������
����������������������������������������������������������������������������Ǣ�ȋ�Ȍ�������
dysfunction therapy programs are related to cognitive dysfunctions.

Brain injuries

�����������������������ȋ���Ȍ�����������������������������������������������������
quality of life in young people. In the United States, over 1.5 million people suffer a brain 
�����������������ǡ������������������͵ͲͲǡͲͲͲ���������������������������Ǥ����������ǡ�����
������������������� ��������� ���������������������� ϐ���������support and represents a 
�����ϐ��������������������ϐ�����������������������������Ǥ�����ϐ��������������������������
common cause of head and brain injuries in young people, while falls from a height are 
�������������������������������ͷ��������������ȋ�������ǡ���������ǡ�����ǡ�
�������ǡ�
Ƭ��������ǡ�ͳͻͻͻȌǤ

��������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
easily be seen when the term brain injury is typed into the medical database PubMed®. 
�����������������������ʹͲͳ�����������������ͶͲͲͲ�����������������������ǡ����������ʹͲͳͺ�
�����������������͵ͷͲͲ���������������������������������������������Ǥ����������ϐ��������
brain damage caused by an external force, which can be due to sudden accelerations 
��� �������������� ��� ���� ����� ���� ����ǡ� ������� ������ ��� ���� ����ǡ� ������ ��������� ���
��������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
��� ���������� ����� ��� ������ ��������� ȋ����� ��� �������������ǡ� �������ǡ� �������������
��ϐ����Ȍǡ� ������ ����������� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ������� �������������
ȋ
�����ǡ�ʹͲͲͲȌǤ�

����������������������������������������������������������ǡ�����������������������
����� ��� ������������������ ��� ����
������������������ ȋ
��Ȍǡ�������������ϐ�������� �����͵�
�����������ǣ�����ǡ���������ǡ������������������������Ǥ�����
������������������ȋ
��Ȍ����
a scoring system for evaluating the state of consciousness in people who have suffered 
������������Ǥ����������������͵ �ȋ������������Ȍ����ͳͷ�ȋ�����������������������������ȌǤ�������
ͺͲΨ����������������������������������
�����������ͳ͵�����ͳͷǡ������������������������������
�����ǯ������������������������������������Ǥ��������ǡ���������ͳͷΨ�����͵ͲΨ������������
������������������������������������������������������������ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͳͳǢ�

�����ǡ�ʹͲͲͲȌǤ������������������������
�����������ͻ�����ͳ͵ǡ������������������������������
������������Ǥ���������������ȋ
���͵ǦͺȌǡ������������������������ǡ������������������������
�����������������Ǥ���������������������������������������������������������������������ǡ�
resulting from hypotension, hypoxia and/or brain swelling. If the GCS is lower than 
9, there is a direct linear association with poor patients outcome that includes severe 
���������������ϐ����ǡ������������������ǡ����������������ȋ������Ƭ����������ǡ�ʹͲͳͷȌǤ

���� ���� �������� ����� ���� ������������ �������� ��� ���� ����� ��� �����ǣ� �������� ����
���������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
are stretched, pressed, or ruptured, e.g. they are caused by a direct or indirect effect 
�������������� ������ȋ���� ��� �������������������Ȁ������������� ������ǡ� ����������� ������ǡ�
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��������������ǡ���������������������ǡ���������������������������������������������ǡ�����������
����� ��������������� ����������������ȌǤ� ����������������������� ���������� ����ǡ� �Ǥ�Ǥ�
minutes, hours, or days after injury, and represent a complication of primary injury, 
resulting from complex pathological biochemical and cellular cascades activated by 
������� ȋ�������������� �����������ǡ� ���������� ���������� ���������ǡ� ���������� �����
������������������ǡ����������������������ϐ���� ��� �����������ǡ������� ������� ��������ǡ�
�������ǡ���������������ǡ�����������������������������������������������Ȍ�ȋ����ǡ�����ǡ�
Ƭ� �����ǡ� ʹͲͲͺȌǤ� �������� ���� ���� ���������� ��ϐ�������Ǥ� ���������� ��������� ���� ������
reversible and that is why they represent a potential target for therapeutic procedures 
in the ����������������Ǥ

���� ����������� ���� ������ϐ�������� ��� ����� �������� ���� ��� ������ ������ϐ���� �����
��������������� ��������� ������ϐ��������ǡ� ������ ��� ��������� ��� ������ ��������� ��������
���������������������������������������������������ȋ�������������������������������������������
��������������������������������������������ȌǤ���������������������ǣ�����������������
���������������������� ���������� ��� ����������������������� ���������������� ȋ���������
����� ��������������������� ������ ������� ��������� ��� �� ���������ȌǤ������ ��������� ����
be penetrating and perforating. Closed injuries are further divided into focal and 
�������Ǥ� 	����� ��������� ���� ��� �����Ǧ������ ���� �����Ǧ�����ǡ� ���������� ����������� ����
�����������������������������������������������������ȋ�����Ǧ�����ǡ��Ǥ�Ǥ����������Ȍ�����������
�������������������������������������������������������������ȋ�����Ǧ�����ǡ��Ǥ�Ǥ����������
��������ȌǤ�	������������������������������������������������������������������������
ȋ��������ǡ���������ǡ������������������ȌǤ�������������������������������������������������
dysfunction, most often without visible macroscopic structural damage, although in 
some cases macroscopic substrate may be evident, such as in diffuse brain tissue edema 
������������Ǥ��������������������������������������������ǡ�����������ϐ��������������������
result of a systematic approach for the purpose of treatment according to good medical 
�������������������ȋ0�����©ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ

�����������������������������������

�����������������������������ϐ������������������ǡ��������������������������������������
�������������ȋ����Ȍ�ȋ�������©ǡ�ͳͻͻͻȌǤ����������������������������� ��� ���������ͳͷǦʹͲ�����
ͳͲͲͲͲͲ�����������������ȋ	���������Ƭ���������ǡ�ʹͲͲͷȌǤ������������������������������������
combined mental and ������������������������������������Ǥ�������������������������������
����������ǡ������������� �������ǡ� �����������������ǡ� ���������ǡ� ������ǡ������ǡ� �������
���� ��������� ���������� ���� ����� ������� ȋ�������ǡ� ����ǡ� 	�����ǡ� Ƭ� ���������ǡ� ʹͲͳͲȌǤ�
������ͻͲΨ���� ��������� �������� ��� ������ ����������������� ���� ϐ����� �������ǡ� ���� �����
����������������������������������Ǥ������������������������������������ͳͲΨ��������ǡ�Ψ�
���������������ǡ�����ͳͲͲΨ�����������������������������ȋ	���ǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ

���������������������������

����� ���������� ������ ������� ���� ����� ���������� ��ϐ��������ǡ� ���� ����� ���������
�����ϐ��������������
�����������������ͳ͵�����ͳͷ�������������������������������������
ȋ������� Ƭ� ������ǡ� ʹͲͳȌǤ� ���������� ���� ����� ������ ����������� ��� ����� ����Ǥ� ���
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��ϐ�������ǡ� ������ ���� ��� ������������� ������������Ǥ� ����� ���� �������� ��� ���������ǡ�
������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
���������������� ����������������������� ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ� ��� ��������������ǡ���������
�������������������������ȋ������������������������������������������Ȍǡ��������������������
enhanced, and patient may be confused in the acute phase. Usually, patients recover in 
�����������������������ǡ��������������ͳͷΨ��������������������������������������������
ȋ�Þ�ǡ������ǡ�����¤���ǡ�Ƭ������Ǧ������ǡ�ʹͲͲͻȌǤ��������������������������������������
���������� ��� ���������ǡ� ������ǡ� ������ǡ� ������������� ������ǡ� ���� ��������� ���������
ȋ�������©ǡ�ͳͻͻͻȌǤ�������������������������������������������Ǥ���������������������������
������������������Ǥ�����Ǧ������������������������������������ͳͲǦʹͲΨ������������������
��������ǡ� ���� ��� ��� ����������������� ������������������ �����������������ǡ����������ǡ�
�����������ǡ� ���������ǡ� ��������� ���������� ���� ������ǡ� ���������� ��������ǡ� ����
�����������ȋ���������ǡ�ͳͻͻͷǢ�����ǡ�ʹͲͲͷȌǤ

�������������������������������

���� ������������������� ������������� ��� ���� ���� ��� ������ ��� �������� ���� ��������
������������� ���������ǡ� ������ǡ� �����������ǡ� ���� ������� ������������ ȋ�������©ǡ� ���©ǡ�
���������ǡ�Ƭ�	�������©ǡ�ͳͻͻͶȌǤ��������������������������������������������������������
��������������ȋ�����Ƭ���ǡ�ʹͲͳȌǤ�����ǡ������������������������������������������Ǧ�������
����������������������������������������������ȋ�����ǡ������ǡ�Ƭ������ǡ�ͳͻͺͺȌǤ�

Prefrontal injuries are associated with dysexecutive syndrome, complex attention 
disorders, impaired instrumental activities of daily living, impaired social cognition, 
���� ��������� ������ ��������� ȋ����������ǡ� �����ǡ� Ƭ� �����ǡ� ͳͻͻȌǤ� ���������� �������
��������������������������ǣ���������������������ǡ�����������������������������������������
������������������������������������������������ǡ�������������������������ǯ�������������
����������ȋ
��������������Ǥǡ�ʹͲͲͺǢ����ǡ��������ǡ�Ƭ�����ǡ�ʹͲͳͷȌǤ�������������Ǧ������������
�����Ǧ����������� ������������� ���� ������� ȋ����ǡ� ��������ǡ� Ƭ� ��ǡ� ʹͲͳȌǤ� �����������
failures are mainly related to orbitofrontal lesions in the form of disinhibition, euphoria 
�������������������������������������������������������������������������������ȋ�������©ǡ�
������©ǡ����©ǡ�Ƭ�����©ǡ�ʹͲͲͲȌǤ�

����Ǧ�����������������

����Ǧ���������� �������� ������� ��� ������������ ������ǡ� ������� ���� ���������� ���
��������� ���� ������������ ȋ������������ �������Ȍ� ���� ���� ���ϐ������� ��� ����������
�������������������������������ȋ������������������Ȍ�ȋ�������©ǡ�ͳͻͻͻȌǤ���������������
amnesia duration varies from case to case. In terms of retrograde amnesia, the amnesia 
��������������� ������������� ϐ������� ������������ ���ǯ�� �������������� �����͵Ͳ� ��������
������� ������ǡ� ����� ������������ ���� ���� ������������ ����� ����Ǧ����� ������Ǥ� ����
������������������������������������ǡ����������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ����������������������������������Ǧ������
���������������������������Ǧ��������������ȋ��ǡ�ͳͻͻȌǤ
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����Ǧ�����������������

����� ���������� �������������� ��� ���������� ������ ���ǡ� ����������� ������ ��� ����
������� ���ǡ� ������ ��� ���� ����� ������ǡ� ���� ��������� ���� �������� �����ǡ� ��� ����� ���
���� ������������ ���� ���������� ��������Ǥ� ����� ���� ���������� ������� ���������� ����
����������������������������������������������Ǥ���������������� ���������������
�������������������������������������������������������ȋ������������Ǥǡ�ͳͻͻȌǤ�

��������������������������������������������������������������������Ǧ���
theoretical approach

������� ��������� ����� ��� ������������ǡ� ��� ������� ���� ���������� ��� ���� ��� ��� ����
����������������������������������������������ǡ���������������������Ǧ�����������������ǡ�
��� ���� �����������ǡ� ����� ��ǡ� ���� ���������� �������� ���� ������ ��� ����� ������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ���� ������� ��� ����������� ��� ���� �������Ǥ� ��� ��������� ����� ������� �����
functional system there is a possibility of extraordinary interchangeability, and mutual 
������������������������������������������Ǥ������������ǡ�����������������������������
��������������������������������������ǡ����������������������������������������ϐ�����
��������������������������������������������������ȋ������ǡ�ͳͻͻȌǤ��������������������ǡ�
����������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
���������������������������������������������������������ǲ������������������������������
����������������������������ǳǤ������������������������������������ȋ�����������Ȍ����ǣ�ȋͳȌ�
	����������������ǲ��������������������ǳ�����Ǣ�ȋʹȌ��������������������������������������������
���������������������������ȋ�������������������������������������������ȌǢ�ȋ͵Ȍ�����������
�������������������������������������������������������ȋ������������������������������
����������������������������������������������������������Ȍ�ȋ�����ǡ�ͳͻͺ͵ȌǤ

����������������������������������������������ǡ��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������ͶǦ���������
focus therapy, attention transfer therapy, memory therapy, and constructive praxis 
therapy.

METHOD

�����������������������ȋ�Ȍ��������������ͳͷ����������������������������ϐ������������
���������ǡ�������������������������ȋ�Ȍ��������������ͳͷ�����������������Ǥ������������ͳͲ�
men and 5 women in each group. 

�������������������������������������������ǣ���������������������������ȋ��������������
�������������������ȌǢ����������������������������������������������������ȋ��������������
��� ���� ����������� �������ȌǢ� ����� ������ ���� ������������ ���� �������� �������������
������������ ȋ��� ������ϐ������� ���������������ȌǢ� ����� ������������� ������������ͳͷ�����
ʹͲ� ������ ��� ���� ��� ����� �����Ǣ� ����� ������ ����� ��� �������������� ���������� ��� ����
��������� ȋ����������������� ����������������� ����� �������������ȌǤ���������������������
������������� ��ϐ����� ��� ������ ��� ���������� �������� ��� ���������Ǥ� �� ������ ���������� ���
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healthy volunteers who were equal to members of the experimental group by gender, 
years of age, education level, school performance and occupation.

���� �� ������ ��������� ���� ������ ���������Ǥ� ���������� ��� ���� ϐ�������� ��� ����
������������������������������������ǡ�ͻ����������������������������ǡ���������������
�����������ǡ�����ͅ �������������������������������������Ǥ��������������������������������
������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������Ǥ�

���������������ͳͷ������������ǣ�ͳͲ���������ͷ������Ǣ�͵������������������ͳͷ�������
������Ǣ�ͳ����������������ͳ������Ǣ�ͳ���������������ͳ������Ǣ�Ͷ������������������ͳͺǢ�ͳ�
��������������ͳͻ�����������͵����������������ʹͲ������Ǥ

������������������������������������������������ǲ���������ǳ�����ǲ������ǳ�������
ȋ������������������ǡ�����������������ǡ�����������������Ǧ�������������������ǡ����������
������������� ����ǡ� ���� ���� ������ ������� ����� Ȃ� ���� ������ ����� ����� ���� ǲ������� �������
�����������ǳȌǤ��������������������������������������������������������������������������
maximum possible score of each individual subtest and the average achievement was 
calculated. 

�������������������������������������������������������������������������������ǣ�
ǲ���������������ǳ����������ǲ��������������������ǳ�����Ǥ

���� ������������ �������� ��� ���� �������� ��� ���� ��������� ���� ��������������
���������������ǲ������������ǳ����ǲ��������������ǳǤ

����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
attention transfer therapy, memory therapy, and constructive praxis therapy. Initial 
���������������������������������������ǦͳͲ�����������������Ǥ�����������������������
������������������������Ǥ

������������ ������ ����� �������� ��� ��������� ���������� ȋ������ �������Ȍ� ���������� ���
����������������������������������ǣ�������������ǡ������������ǡ�������������������������
������Ǧ��������������������������Ǥ

������������ ������ �������� ��� ���������� ��������� �������� ��������� ��� ��������� ����
simultaneous enumeration of male and female names, followed by fruits and vegetables 
����ϐ��������������������������������Ǥ

���������� �������� �����ǡ������������������� ��� ��������� ���� ��������� ���������
they were previously exposed and which are parts of their experiences. Memory 
������ ��������� �����������ǣ� �� ������� ��� �������ǡ� ������ ��������� ���� ������� ��������
ȋ���������������������ǡ�����������������������ȌǤ�������������������������������������
���� ����� ��������������������������������������������������������������������������
ȋ�����Ǧ�������������Ǧ�����������ȌǤ

������������������������������������������������������Ǥ��������ϐ���������ǡ����������
��������� ��� ������������ ������������ ����� ����� ���� ����� Ͷ� ���� ����� ����� ͷǡ� ǡ� ����
� ��������Ǥ� ��� ���� ������� ����ǡ� ����������������� ��� �������� ���� ���������������������
���������������������Ǥ����������������������������ͷ�����������������������ǡ����������
�������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
������������������������������ȋͳʹ����������Ȍ����������������������������Ǥ�	������ǡ����������
���������������������������������������Ǧ��������������������Ǥ

	����������� ��������������������� ����� ��� ������������ �������������������Ǥ� ���Ǧ
factor analysis of variance was used as analytical statistical methods, where one factor 
��������������������ϐ���������ȋ������Ȍ��������������������������������������ȋ�������
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���������� �������Ǥ��Ǥ�Ǥ� �� ���� ��������������ȌǤ����������ϐ���������� �������������������
��������������������������������������������������������α�ͲǤͲͷ�ȋ�������������������ϐ������
����������� �� δ� ͲǤͲͷǡ� ������� �������������� �����ϐ������ ����������� �� δ� ͲǤͲͳȌǤ� ���� ��������
�����������������������Ǥ�����������������������������������Ǧ������������������ȋ���ǡ�
��������ͳǤͶͳǤ�ͶǦ���Ȍ®.

RESULTS

������ͳǤ Respondents’ achievements at Number memory test
Group ������������������

Measurement
I II

� n m Ψ � n m Ψ
ʔ 15 ͳ͵ͷ 55 ͶͲǤͶ 15 ͳ͵ͷ ͺͶ ʹǤʹʹ
C 15 ͳ͵ͷ 99 ͵Ǥ͵͵ 15 ͳ͵ͷ 101 ͶǤͺͳ

������� ������������ ��� ���� �������� ����� ����� ������������ �����ϐ������� ��������
���������������������������������ϐ�����������������ȋ˓���ͲǤͲͳȌǢ������������������ϐ�������
�������� ������������ ��� ����� ������� ��� ���� ������� ������������ ȋ˓� �� ͲǤͲͷȌ� ����
����� ������������ �����ϐ������� ��� ���� �� ������ ������������ ��� ���� ϐ����� ���� �������
�������������ȋ˓���ͲǤͲͳȌǤ

������ʹǤ Respondents’ achievements at Orientation test
Group ����������������

Measurement
I II

� n m Ψ � n m Ψ
ʔ 15 ͳͷ 107 ͶǤͺͶ 15 ͳͷ ͳͶͻ ͻͲǤ͵Ͳ
C 15 ͳͷ ͳͷ 100 15 ͳͷ ͳͷ 100

���� ����������� ������������ ��� ���� ϐ����� ���� ������� ������������� ���� �������
�������������������ϐ������ȋ˓���ͲǤͲͳȌǤ��������������������������������������ϐ��������������������
����������������������������ϐ�����������������������������ȋ˓���ͲǤͲͳȌǤ

������͵Ǥ Respondents’ achievements at Remembering time-distant events
Group ����������������Ǧ��������������

Measurement
I II

� n m Ψ � n m Ψ
ʔ 15 90 Ͷ 51.11 15 90  ͺͶǤͶͶ
C 15 90 90 100 15 90 90 100

���� ����������� ������������ ������� ��� ���� ϐ����� ���� ������� ������������� ����
��������������������������ϐ������ȋ˓���ͲǤͲͳȌǤ�����������������������������ϐ����������������
����������������������������������������������������������������������ϐ������ȋ˓���ͲǤͲͳȌǤ
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������ͶǤ Respondents’ achievements at Learning capabilities test

Group

��������������������������
Measurement

I II
� n m Ψ � n m Ψ

ʔ 15 180 Ͷͳ 22.77 15 180 ͻ͵ ͷͳǤ
C 15 180 172 95.55 15 180 175 97.22

����������� ������������ ��� �� ���� �� ������ ��� ���� ϐ����� ���� ��������������������
������������������������������ϐ������ȋ˓���ͲǤͲͳȌǤ��������������������������������������ϐ������
���������������������������������������������ϐ�����������������������������ȋ˓���ͲǤͲͳȌǤ

������ͷǤ Respondents’ achievements at Story recall test
Group Story recall test

Measurement
I II

� n m Ψ � n m Ψ
ʔ 15 ͵͵Ͳ Ͷ ͳͶǤʹͶ 15 ͵͵Ͳ 95 28.78
C 15 ͵͵Ͳ ͳͶ ͶͻǤͻ 15 ͵͵Ͳ ͳͻ 51.21

������ ��� �� ������� �������������� �����ϐ������ ����������� �������� ���� ��������� ���
�������������������ϐ�����������������������������ȋ˓���ͲǤͲͳȌǤ������� �����������������
�������������� �����ϐ������ ����������� ��� ���� �� ������ ��������� ��� ���� ϐ����� ���� �������
�������������ȋ˓���ͲǤͲͳȌǤ

������Ǥ Respondents’ achievements at Picture copying test
Group Picture copying test

Measurement
I II

� n m Ψ � n m Ψ
ʔ 15 225 127 ͷǤͶͶ 15 225 178 79.11
C 15 225 ʹʹ͵ 99.11 15 225 ʹʹͶ 99.55

������������������������������������������������������ϐ�����������������������������
������������������������������ϐ������ȋ˓���ͲǤͲͳȌǤ�������������������������������������ϐ������
�������������������ϐ�����������������������������������������������������ȋ˓���ͲǤͲͳȌǤ

������Ǥ������������ǯ������������������������������������������
Group Drawing on a command test

Measurement
I II

� n m Ψ � n m Ψ
ʔ 15 ͳ͵ͷ ͷ ͶͺǤͳͶ 15 ͳ͵ͷ ͳͲͶ ǤͲ͵
C 15 ͳ͵ͷ ͳ͵ʹ 97.77 15 ͳ͵ͷ ͳ͵Ͷ 99.25

������������������������������������������������������ϐ�����������������������������
������������������������������ϐ������ȋ˓���ͲǤͲͳȌǡ������������������������������������������ϐ������
�������������������ϐ�����������������������������������������������������ȋ˓���ͲǤͲͳȌǤ
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DISCUSION AND CONCLUSION

Based on the results obtained regarding attention and memory, we can conclude 
�����������������������������������������������������������������������ϐ��������������Ǥ�
�������������������������ϐ����������������������������������������������������������������
�����ϐ��������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
that the recovery of attention led to the recovery of memory, most notably memory for 
����������������������������������������ǡ����������ϐ��������������������Ǧ��������������
���������������������Ǧ������������������Ǥ������������������������������������������������
��������� ���� ��� ������������ ��� ����������� ��� ������ ���������Ǥ� ������ ϐ�������� ���� ���
���������������� ������ �������Ǥ� �������� ��� ��Ǥǡ� ȋʹͲͳͻȌ� ������� ����� �� ��������������
program of cognitive rehabilitation may improve memory and attention, as well as 
�����������������������������������������������������������������������������ȋ��ä����ǡ�
���Ñ���ǡ�����������Ǧ�����ǡ�Ƭ�����×�ǡ�ʹͲͳͻȌǤ

�������� �������� ��� �������� ��� ������������� ������� ��������� �����ϐ������ ��������
recovery and effectiveness of therapy. It is noticeable that patients performances are 
������ �����ϐ�������� ������� ������ �������� ������ ���� ����� �������� ������� ��� ���������Ǥ�
��������������������������ϐ�������������������������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǧ����������������������������������������������Ǧ���������
copying. 

����� ������� ���� �������� ���������� ������ ���� ��� ������������ǡ� ���� ��������� ���
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������ǣ�ȋͳȌ���������
���������������������������������������Ƥ����������������������������Ǣ�ȋʹȌ���������������
apraxia is sometimes considered to be spontaneous and ��������������������������Ǣ�ȋ͵Ȍ�
some studies showed that apraxia occurs when performance is requested of patients in 
�������������������������������������������������������������������Ǧ�������������������
ȋ��ä����� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͻȌǤ� ������ ������� ��� ����� ��������� ������ �������� ��������� �����
�����������ϐ����������������������������������������������������������� �������������Ǥ�
�������ǡ� ���������� �������� ����� ��������� ��� �	��� �������� ��� ���� ����� ������ ���
cognitive rehabilitation, and their results clearly suggest that treatment of apraxia 
������������������������������������������������������Ǥ�����ϐ��������������������������
���������������������������������������������ϐ�����������������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲͷȌǤ

�����������������������������������������������ǡ� �����ǡ����������������������������
��������������������������������ǡ�������������������������������������ϐ�����������������
as patient heterogeneity and �������������������������ǡ�������������������������������
would be used in every day clinical practice. 
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