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ДЕМЕНЦИЯ 
- признаки и особенности заболевания 
- принципы коммуникации



оказывает серьезное 
инвалидизирующее воздействие на лиц, 
страдающих этим заболеванием, 
и нередко имеет разрушительные 
последствия для тех, кто осуществляет 
уход за ними, и членов их семей. 
В связи с увеличением числа таких 
людей почти каждый знает кого-либо, 
кто страдает деменцией, или того,     
чью жизнь она затронула 

из доклада ВОЗ от 2013г.

ДЕМЕНЦИЯ



ЕЖЕГОДНО происходит 

почти 10 млн. новых случаев
заболевания

По оценкам ВОЗ на 2019 год

50 млн. человек в мире
страдают деменцией



ДЕМЕНЦИЯ –

это синдром приобретенного и, как правило, 
прогрессирующего снижения интеллекта, 
приводящего к нарушению 
профессионального, социального и/или 
повседневного функционирования пациента 

Профессор С.И. Гаврилова



Иероним Босх 
«Извлечение 
камня глупости»



ДЕМЕНЦИЯ ≠ СТАРЕНИЕ!

• Деменция не является нормальным состоянием старения

• Причиной развития деменции могут быть заболевания 
различного характера

• Более частое возникновение деменций в пожилом и 
старческом возрасте объясняется высокой частотой 
дегенеративных и сосудистых заболеваний, а также 
инволютивными изменениями головного мозга, 
обедняющих его резервные возможности 



Синдром 
деменции

Первичная 
деменция

Деменция при 
мультисистемных
дегенерациях ЦНС 

«деменция-плюс»

Вторичная 
деменция

Смешанная 
деменция

Болезнь 
Альцгеймера

Лобно-височные 
дегенерации

Задняя корковая 
атрофия

Болезнь Паркинсона с деменцией

Кортикобазальная дегенерация

Гепатолентикулярная 
дегенерация

Лобно-височная деменция с БАС

Болезнь Гентингтона

Спиноцеребеллярные дегенерации

Деменция с тельцами Леви

Прогрессирующий надъядерный
паралич

Лобно-височная деменция с 
паркинсонизмом

Деменция при 
цереброваскулярных 
заболеваниях 
(сосудистая 
деменция)

Метаболические/токс
ические 
энцефалопатии

Нормотензивная 
гидроцефалия

Посттравматическая 
энцефалопатия

Демиелинизирующие
заболевания

Деменция при 
инфекционных 
заболеваниях

Болезнь 
Альцгеймера + 
цереброваскуляр
ное заболевание

Болезнь 
Альцгеймера + 
болезнь телец 
Леви



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ДЕМЕНЦИИ

КОГНИТИВНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ

ЭМОЦИИ

ПОВЕДЕНИЕЛИЧНОСТЬ



КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ

память

внимание

мышление речь

праксис

гносис



КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ

СПОСОБНОСТЬ ПЛАНИРОВАТЬ

СПОСОБНОСТЬ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

СПОСОБНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
СВОИ ДЕЙСТВИЯ



СИМПТОМЫ 
КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ

• Рассеянность и неспособность к длительной 
концентрации внимания

• Повышенная забывчивость

• Трудности в подборе слов

• Снижение инициативы и неспособность 
к переключению

• Нарушение ориентации во времени и пространстве

• Ослабление критики

• Затруднения при выполнении привычных действий

• Нарушение абстрактного мышления



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ДЕМЕНЦИИ

КОГНИТИВНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ

ЭМОЦИИ

ПОВЕДЕНИЕЛИЧНОСТЬ



НАРУШЕНИЯ НАСТРОЕНИЯ, 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ 

• Выявляются у 90% пациентов, часто на ранней стадии

• Часто в большей степени нарушают жизнедеятельность, чем 
собственно когнитивные нарушения

• Служат основной причиной обращения к врачу

• Часто выступают решающим фактором, снижающим качество 
жизни самих пациентов и вызывающим дистресс у ухаживающих 
за ними лиц 

• Главная причина госпитализации пациентов в психиатрические 
учреждения или учреждения по уходу



• Апатия

• Тревога

• Агрессия

• Депрессия

• Блуждание

• Возбуждение

• Расторможенность

• Раздражительность

• Психотические 
нарушения

• Эмоциональная 
лабильность

• Маниакальное/гипоман
иакальное состояние



НАРУШЕНИЕ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ

Одна из причин нарушений - циркадная дизритмия
КЛАССИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
усиление спутанности и возбуждения в ночное время - «синдром захода солнца»



ПСИХОТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ  ГАЛЛЮЦИНАЦИИ
И БРЕДОВЫЕ РАССТРОЙСТВА

• Наиболее часто - зрительные галлюцинации

• Бред может быть по содержанию связан с содержанием галлюцинаций

• Частые фабулы бреда: бред преследования, ущерба, отравления или оставленности

• Зачастую содержание бреда отражает попытки больного найти объяснение своим проблемам, 
возникшим из-за ослабления памяти

• Нарушение идентификации: «дом не мой», «супруг подменен чужим человеком»



ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИ ДЕМЕНЦИИ

Сопровождается нарастанием раздражительности, 
тревожности, ригидности, эгоцентризма, 
огрублением аффекта, нарушением 
эмоционального контроля, подозрительностью, 
отчуждением от окружающих

Унификация личностных черт

Нивелированию личностных особенностей



ДЕМЕНЦИЯ 
НЕИЗЛЕЧИМА



НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИРОДЫ ДЕМЕНЦИИ 
ПРИ ЕЕ ЛЕЧЕНИИ СЛЕДУЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ

• Информирование семьи о сути заболевания и прогнозе

• Своевременное оформление группы инвалидности и опекунства

• Создание комфортной, безопасной, максимально упрощенной среды вокруг 
пациента

• Поддержание четкого режима дня больного

• Контроль приема лекарственных препаратов

• Максимальное ограничение приема препаратов, способных ухудшить когнитивные 
функции, в том числе психотропных средств (особенно бензодиазепинов, 
барбитуратов, нейролептиков), средств с антихолинергической активностью и др



НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИРОДЫ ДЕМЕНЦИИ 
ПРИ ЕЕ ЛЕЧЕНИИ СЛЕДУЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ

• Контроль питания, выполнения гигиенических мероприятий

• Максимально возможное поддержание социальных связей пациента

• Распознавание и адекватная терапия всех сопутствующих соматических 
заболеваний

• Своевременное лечение декомпенсаций, которые могут быть связаны  
с интеркуррентной инфекцией, ухудшением соматических заболеваний, 
передозировкой лекарственных препаратов

• Максимальная психологическая, информационная, социальная и иная поддержка 
лиц, осуществляющих уход за пациентом



«Может не 
надо сразу 
психиатра, 
нормально же 
общались?»



При появлении 
поведенческих нарушений 
первый шаг –
установление их характера, 
возможных причин и 
осложнений! 



ФАКТОРЫ, ПРОВОЦИРУЮЩИЕ 
ДЕКОМПЕНСАЦИЮ ПАЦИЕНТА С ДЕМЕНЦИЕЙ

• Обострение соматических заболеваний

• Инфекционные заболевания

• Нарушения водно-питьевого режима

• Лекарственные средства

• Смена обстановки - ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 
В СТАЦИОНАР!



УСТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА НАРУШЕНИЙ, 
ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН И ОСЛОЖНЕНИЙ 

• Манера общения лиц, осуществляющих уход за больным

• Средство привлечь к себе внимание и уменьшить изоляцию

• Поведение больного следует проанализировать с точки зрения его основных 
потребностей (в еде, покое, безопасности и т.д.)

• Боли, запоры, инфекция, прием лекарственных средств

• Сопутствующее соматическое заболевание



Пациенту с деменцией 
трудно выразить свое 
эмоциональное состояние, 
физическую боль и 
дискомфорт, свои желания!



ЧАСТО ОСНОВНЫМ ВЫРАЖЕНИЕМ 
ДЕПРЕССИИ СТАНОВИТСЯ 

• агрессивность
• неконтролируемый плач
• необычные вокализации 
• возбуждение
• раздражительность 
• негативизм
• отказ от еды



СИНДРОМ НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  МЕРЫ

Депрессия, 

эмоциональная 

лабильность

Апатия/

абулия

Возбуждение

Рациональная психотерапия

Поддержка со стороны близких и 

социальных служб

СИОЗС

Селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина и норадреналина

Другие антидепрессанты

Поощрение активности пациентов 

(избегая грубого принуждения)

Мемантин

ИХЭ

Психостимуляторы

Антидепрессанты со 

стимулирующим действием

Поддержание спокойной 

окружающей обстановки

Удаление раздражающих факторов

Своевременное купирование боли, 

дискомфорта, интеркуррентных 

заболеваний

Антиконвульсанты

Гидроксизин

Антидепрессанты с седативным 

действием

β – блокаторы

Атипичные нейролептики

Малые дозы галоперидола



СИНДРОМ НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕРЫ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕРЫ

Расторможен

ность

Инсомния

Упрощение домашней обстановки

Улучшение освещения, которые 

уменьшают риск нарушения 

идентификации (занавесить зеркало)

Тактичное разъяснение заблуждения

Удаление объектов, которые могут 

быть источником иллюзий

Избегание фраз, которые могут быть 

неверно истолкованы

Своевременное купирование 

интеркуррентных заболеваний

Галлюцинации

бред

Атипичные нейролептики

ИХЭ

Тактичное переключение внимания
β – блокаторы

Нейролептики

Меры по гигиене сна

Ограничение дневного сна
Антидепрессанты с седативным 

действием

Мелатонин

Коррекция синдрома беспокойных ног 

(дофаминомиметики



БЛУЖДАНИЕ –
ОСОБЫЙ ТИП ПОВЕДЕНЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА

• Надзор для обеспечения безопасности больного

• Применение идентификационных браслетов

• Стоп-сигналы (специальные знаки, помещенные на входную дверь)

• Отвлечение (предложить больному пищу или другое занятие, способное принести 
ему удовольствие, в том числе музыка)

• Нейролептики – с осторожностью, поскольку могут усилить блуждание, вызывая 
акатизию (неусидчивость)

• Препараты с седативным действием повышают риск падения у 
беспокойных больных!

• ИХЭ уменьшают бесцельные блуждания



НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ 
(НЕЙРОЛЕПТИКОВ) У ПАЦИЕНТОВ
С ДЕМЕНЦИЕЙ

• Нарастание когнитивных нарушений

• Повышение риска инсульта

• Развитие или усугубление паркинсонизма

• Повышение риска нарушений сердечного ритма

• Повышение риска падения

• Повышение смертности



В ЛЕЧЕНИИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ СЛЕДУЕТ ЧАЩЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
БАЗИСНОЙ И НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ!



НЕЙРОЛЕПТИКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

только в случаях выраженного 
возбуждения или агрессии, создающих 
значительный дистресс и риск серьезных 
осложнений как для самого пациента, так и 
его окружения, для быстрого достижения 
контроля за поведением



ПСИХОМОТОРНОЕ
ВОЗБУЖДЕНИЕ

Применение базисных 
антидементных средств 
способствует как ослаблению 
возникающего возбуждения, 
так и предупреждению его 
развития, тем самым снижая 
потребность в применении 
нейролептиков



АЛГОРИТМ КУПИРОВАНИЯ ПСИХОМОТОРНОГО 
ВОЗБУЖДЕНИЯ У ДЕМЕНТНЫХ ПАЦИЕНТОВ

ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРОРАЛЬНЫХ ФОРМ
Рисперидон (рисполепт) 0,5 мг внутрь с контролем эффекта через 1 час, 

при необходимости – дополнительно 0,5 мг внутрь 
Галоперидол 5 кап. внутрь с контролем эффекта через 30 мин, 

при необходимости – дополнительно 5 капель

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРОРАЛЬНЫХ ФОРМ
Галоперидол 5 мг/мл – 0,5 мл в/м, оценка эффекта через 30 мин, 

при необходимости – дополнительно 0,5 мл в/м
Аминазин 25 мг/мл – 1,0 мл в/м под контролем АД, оценка эффекта через 30 мин, 

при необходимости – дополнительно 1,0 мл в/м

ПРИ ДЕМЕНЦИИ С ТЕЛЬЦАМИ ЛЕВИ И БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 
ПРЕПАРАТ ВЫБОРА
кветиапин 25 мг внутрь с оценкой эффекта через 1 час, при неэффективности 
– применение аминазина по схеме выше



ОСОБЕННОСТИ 
КОММУНИКАЦИИ С 
ПАЦИЕНТОМ С ДЕМЕНЦИЕЙ



• Строить предложения короткими, понятными фразами

• Пациент может не различать тонкие оттенки интонации – заботливый, 
уверенный и четкий тон голоса

• Проявления эмоционального внимания (поглаживание по руке, дружеская и 
ласковая интонация)

• Опираться в общении на сохранные когнитивные функции (поговорить о 
прошлом, которое пациент хорошо помнит)

Коммуникация 
с пациентами 
с деменцией



ДЕМЕНЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ, КОТОРОЕ 
БОЛЬШЕ НЕ СЛЕДУЕТ 
ИГНОРИРОВАТЬ!



ЛЕЧЕНИЕ ДЕМЕНЦИИ 
НУЖНО НАЧИНАТЬ 
КАК МОЖНО РАНЬШЕ!



ЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ СТАДИЙ 
ДЕМЕНЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЯЗАННОСТЬЮ 
И ЭТИЧЕСКИМ ДОЛГОМ ВРАЧА!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


