
ЧТО ТАКОЕ ДЕМЕНЦИЯ? 
 

 
 

 

 
 

 

Деменция — это синдром, обычно 

хронический или прогрессирующий, 

при котором происходит деградация 

когнитивной функции (то есть 

способности мыслить) в большей 

степени, чем это ожидается при 

нормальном старении. Происходит 

деградация памяти, мышления, 

понимания, речи и способности 

ориентироваться, считать, познавать 

и рассуждать. 
 

 

Деменция не оказывает воздействия на сознание. 

Нарушение когнитивной функции часто 
сопровождается, а иногда предваряется 

ухудшением контроля над эмоциональным 

состоянием, а также деградацией социального 
поведения или мотивации. 

К развитию деменции приводят различные болезни 

и травмы, которые в первую или вторую очередь 
вызывают повреждение мозга, такие как болезнь 

Альцгеймера или инсульт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ 
Деменция по-разному поражает людей — это 

зависит от воздействия болезни и от 
индивидуальных особенностей человека перед 

заболеванием. Признаки и симптомы, связанные с 

деменцией, проходят три стадии развития. 

 

Ранняя стадия: ранняя стадия деменции 

часто остается незамеченной, так как развивается 
постепенно. Общие симптомы включают: 

 забывчивость; 

 потерю счета времени; 

 нарушение ориентации в знакомой 
местности. 

Средняя стадия: по мере прогрессирования 

деменции к средней стадии признаки и симптомы 
становятся более явными и все более 

суживающими возможности. Они включают: 

 забывчивость в отношении недавних 
событий и имен людей; 

 нарушение ориентации дома; 

 возрастающие трудности в общении; 
 потребность в помощи для ухода за собой; 

 поведенческие трудности, включая 

бесцельное хождение и задавание одних и 

тех же вопросов. 

Поздняя стадия: на поздней стадии деменции 

развивается почти полная зависимость и 
пассивность. Нарушения памяти становятся 

значительными, а физические признаки и 

симптомы более очевидными. Симптомы 

включают: 
 потерю ориентации во времени и 

пространстве; 

 трудности в узнавании родственников и 
друзей; 

 возрастающую потребность в помощи для 

ухода за собой; 

 трудности в передвижении; 
 поведенческие изменения, которые могут 

усугубляться и включать агрессивность. 

  



Помощь близкому, страдающему 

деменцией 
 

В 1980-е годы Наоми Фейл предложила методику 

валидации в общении с людьми, страдающими 
деменцией.  
 

Валидация — это признание 

потребностей и желаний другого 

человека для поддержания его 

достоинства, избавления его от страхов 

и чувства одиночества. 
 

Принципы валидации 
 Никогда не перечить! 

 Ориентироваться на чувства и эмоции, 

а не на слова. 

 Беседовать тихо, спокойно, уважительно. 
 Задавать вопросы со словами «кто — что», «где — 

когда — как». Вопросы с «почему» требуют 

логического мышления, на которое не всегда 

способны люди с деменцией. 

 Разговаривать «глаза в глаза». 

 Давать время на обработку информации. 

 Придерживаться принципа «одно предложение = 

одна идея/мысль». 

 Использовать невербальное общение и подкреплять 

слова мимикой, жестами и интонацией. 

 Никогда не обманывать и не играть с больным. 
 

Чего не надо делать? 
 Давать успокаивающие медикаменты — это может 

привести к падениям, снижению интеллектуальных 

навыков, потере независимости. 
 Привязывать, запирать, ограничивать больного — 

это провоцирует сомнения, страхи, переживания, 

вызывающее поведение. 

 Обвинять. 

 Наказывать. 

 Унижать. 

 Разговаривать с больным как с маленьким 

ребенком. Что бы прямо сейчас ни переживал 

человек в своей голове, он остается взрослым, 

со своим прошлым опытом, своей жизнью 

и историей. Уважайте его личность. 

Что мы можем сделать? 
 Мысленно находиться в мире человека с деменцией 

и сопереживать ему. Выслушивать. 
 Стараться понимать и проговаривать его чувства. 

 Прерывать процедуры, если возникает 

сопротивление пациента, и возвращаться к ним 

позже. 

 Распознавать и различать страхи. 

 Вести беседы, искать пути, действовать, смеяться, 

шутить, играть. 

 Искать в биографии причины сегодняшнего 

поведения (война, потери, успехи). 

 Поддерживать и развивать больного, давать ему 

задания, вовлекать в деятельность. 

 Сопровождать больного при состояниях 
беспокойства. 

 

Стратегии 
 Говорите на темы, которые близки вашему 

больному в настоящий момент (мама, семья, 

профессия). 

 Узнайте о важных для него вещах (точность, 

трудолюбие, честолюбие). 
 Хвалите его (даже за непонятные действия). 

 Отражайте поведение и эмоции. 

 Обращайте внимание на реакцию и на самого 

человека. 

 Слушайте больного даже с его нереальными, 

по вашему мнению, историями — ему надо 

«выговорить» свои эмоции. 

 Не пытайтесь опираться на его потерянные 

возможности (не просите мыслить логически); 

поймите — то, что уже утрачено, не вернуть. 

 Создайте общие ритуалы и действуйте вместе. 

 Принимайте ответ «Нет» (вербально 
и невербально). 

 Пойте, рассказывайте истории, употребляйте 

пословицы, поговорки. 

 

 

 

В нашей памятке использована информация, 

являющаяся интеллектуальной собственностью ВОЗ, а 

также фрагмент книги Лены Андрев «Поговорим об 

уходе за тяжелобольным». 

Выражаем искреннюю благодарность авторам! 

ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации» 

Белгород, 2021 г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДЕМЕНЦИЯ. 
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