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Деменция – не нормальный 
процесс старения



Когнитивные функции



Деменция - это

Деменция - это термин, который используется, чтобы описать 
симптомы группы заболеваний мозга, которые ведут к снижению 
когнитивных функций человека и нарушению его ежедневной жизни, 
рутины, активности

Наиболее частой причиной развития деменции является болезнь 
Альцгеймера и сосудистая деменция.

Деменция – не нормальный процесс старения



10 Тревожных признаков деменции



У человека с деменцией могут быть трудности с
• ПАМЯТЬ
• КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ
• ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
• ПЛАНИРОВАНИЕ
• КРИТИКА
• ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ВЕЩЕЙ
• РЕЧЬ
• ПОНИМАНИЕ РЕЧИ
• ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
• ОРИЕНТАЦИЯ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ

• УЗНАВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ
• ТЕРПЕНИЕ
• КОНТРОЛЬ НАД ПРОЦЕССАМИ: 
ЭМОЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ



Стадии деменции

НОРМА;
ВОЗРАСТНОЕ СНИЖЕНИЕ;
ДЕМЕНЦИЯ: трудности в повседневных делах более 6 месяцев:
Мягкая (не справляется с ведением документов, финансов, 
сложным планированием) – может жить один
Умеренная (не справляется с ежедневными делами)
Тяжелая (полностью беспомощен)



Простой тест на признаки деменции

1. Попросите близкого человека сказать вам три любые слова: 
бегемот, ванна, абрикос
2. Попросите близкого сказать вам время
3. Нарисуйте циферблат и укажите время, которое вам сказали
4. Потом повторите три слова, что вы запоминали вначале



Простой тест на признаки деменции



Основные правила общения

• Принять чувства человека
• Не переубеждать! Переубеждение бесполезно
• Не обсуждать человека с деменцией в его присутствии
• Уважать мнение человека, не смеяться над ним
• Вовлекать в повседневную активность, не исключать
• Не судить, если человек сделал что-то не так хорошо
• Снизить свои ожидания!
• Предложить помощь, вместо переубеждения



Основные правила общения

• Говорить спокойно, размеренно, с улыбкой
• Не торопиться и не торопить
• Говорить медленнее, чем обычно
• Использовать простые предложения, слова
• Давать время человеку подумать над ответом
• Не давать слишком большой выбор (то или это)
• Задавать один вопрос за раз
• Не ругать за неправильный ответ, не обвинять
• Не «воспитывать». Понимать разницу между ошибками 
ребенка или дееспособного человека и ошибками человека с
деменцией



РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕМЕНЦИИ

• ВОЗРАСТ
• ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
• ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА, ГЛЮКОЗЫ
• ОЖИРЕНИЕ, ДИАБЕТ 
• ГИПОДИНАМИЯ
• КУРЕНИЕ, АЛКОГОЛИЗМ
• ДЕПРЕССИЯ, СТРЕСС
• ПРОБЛЕМЫ СО СЛУХОМ
• НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
• ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА



Профилактика деменции

• • Родители долгожители [обзор по АроЕ - Chia-Chen L, 2013]
• Снижение факторов риска атеросклероза, то есть нормальные:

• масса тела
• уровень глюкозы
• артериальное давление
• уровень холестерина в крови
• гомоцистеин (достаточное потребление витаминов группы В и фолиевой кислоты)
• физическая нагрузка

• Это обобщено в рекомендациях ВОЗ 
https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/guidelines_risk_redu
ction/ru/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23296339
https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/guidelines_risk_reduction/ru/




Человек потерялся – что делать

• Человек выглядит странно – одет не по погоде
• Обеспокоен, потерян, не понимает, где находится
• Не может внятно объяснить свои потребности или наоборот просит 

дать денег на дорогу домой
• На вопрос «Нужна ли вам помощь» - может ничего не ответить или 

ответить «Нет»
• Не различает ценность купюр (в магазине, в аптеке)
• Разговаривает сам с собой или несет бред



Человек потерялся – что делать

НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЕНИ, НЕ ЖДАТЬ!
• ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ

• ПОЗВОНИТЬ В ПСО LIZA ALERT 8 800 700 54 52
• ПОДГОТОВИТЬ АКТУАЛЬНОЕ ФОТО
• ВСПОМНИТЬ ОДЕЖДУ, В КОТOРОЙ ВЫШЕЛ БЛИЗКИЙ
• ВСПОМНИТЬ ВСЕ МЕСТА, КУДА ОН МОГ ПОЙТИ: БЫВШИЙ ДОМ, 
РАБОТА, МАГАЗИНЫ, ДРУЗЬЯ, ШКОЛА





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


