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В 1901 году Алоис Альцгеймер описал симптомы 

заболевания своей первой пациентки Августы Детер, ей 

было 51 год.

После смерти Августы Детер, Альцгеймер опубликовал 

свои исследования.

Немец, который сводит весь мир с ума!

На съезде психиатров в ноябре 1906 года в Тюбингене 

Альцгеймер представил свою работу по «специфической 

болезни коры головного мозга».

Выводы и заключения доктора Альцгеймера  не изменены и 

не исправлены на протяжении более 100 лет.



• почти 50 МЛН. человек в мире живут с деменцией;

• почти 10 МЛН. человек, каждый год ставится 

диагноз;

• 2030 г. число больных с деменцией 82 МЛН. 

человек;

• 2050 г. число больных с деменцией 152 МЛН. 

человек;

• Истинные болезни  причины не известны;

• Профилактика не эффективна

• Лекарств от этого заболевания НЕТ

Факты о деменции



Родилась в Бураевском районе, Башкирии, работала в 

колхозе, воспитывала 10 детей. 

С 2008 года страдала болезнью Альцгеймера.

Габида Камалтдиновна (1925 – 2018)

Один из самых влиятельных политиков ХХ века.

С 2000 года страдала болезнью Альцгеймера.

Маргарет Тэтчер (1925 – 2013)

Почему деменция большая проблема?



ДЕМЕНЦИЯ. Комплекс множества симптомов, которые могут
быть вызваны различными заболеваниями, влияющими на
головной мозг. 
Заболевание характеризуется следующими симптомами: 

• проблемы с памятью;

• проблемы при оценке ситуаций;

• проблемы с логическим мышлением.

Эти симптомы приводят к проблемам: 

• в общении;

• в повседневной жизни;

• при уходе за собой;

• к изменениям поведения и личности.



1. Болезнь Альцгеймера.

2.Сосудистая деменция.

3.Деменция с тельцами Леви.

4.Лобно-височной деменция.

5.Смешанная деменция.

ВИДЫ ДЕМЕНЦИИ



Мозг – это наш личный ЦУП
Мозг:
• генерирует инструкции о том, что делать, 

для частей нашего тела;
• обеспечивает наше комплексное 

поведение;
• личностные особенности;
• когницию.

Болезнь начинается в одном отделе мозга и распространяется на другие 
отделы, затрагивая все больше и больше функций организма. 
Симптомы деменции зависят от того, какая часть мозга и как  поражена.

Нейродегенерация при деменции.
Прекращается надлежащая коммуникация 
между нейронами разных частей мозга, 
связи разрываются и нейроны отмирают. 



Афазия — системное нарушение  
речи. 
Афазия затрагивает различные 
формы речевой деятельности.

Апраксия — нарушение 
целенаправленных движений и 
действий при сохранности 
составляющих его элементарных 
движений.

Агнозия — нарушение различных 
видов восприятия (зрительного, 
слухового, тактильного) при 
сохранении чувствительности и 
сознания.

ТРИ «А»



Года 
жизни 

Года 
жизни 

Года 
жизни 

Потеря
памяти



В конце тестирования попросить вспомнить 
и назвать три слова в том же порядке 

ТЕСТ «МИНИ-КОГ»

Нарисовать циферблат часов и 
отметить самостоятельно время 8 
часов 20 минут

Попросить запомнить три слова:

• КЛЮЧ

• ШАР

• ЛИМОН



1. Запоминание слов, назначается 0-3 балла.

По одному баллу за каждое слово, 

повторенное без подсказки.

2. Рисование часов, назначается  0-2 балла.

2 балла – за правильный̆ рисунок, все цифры 

расставлены в правильном порядке и 

приблизительно на то место, которое они 

занимают на циферблате.  Стрелки указывают 

на указанное время. Длина стрелок (часовая, 

минутная) не оценивается.

3. Неспособность или отказ нарисовать часы - 0 

баллов.

4. Общий̆ результат ̆сумму результатов двух 

заданий, 0-5 баллов.

Если набрано менее 3 баллов, это основание 

предположить деменцию.

Интерпретация теста «МИНИ
КОГ»



Состояние когнитивных функций 
оценивается широко в настоящее время  
«Краткой шкалой оценки психического 
статуса» (англ. - Mini-Mental State 
Examination - MMSE) , тест рисования 
часов. 

Оценивая результаты тестов, учитывают 
возраст и образование. 
Перечисленные и другие подобные шкалы 
позволяют оценить тяжесть деменции и , 
при длительном наблюдении, скорость 
прогрессирования процесса .

ОСТОРОЖНЕЕ С 
ОЦЕНКОЙ



Фазы деменции. Классификация ВОЗ.
Ранняя стадия: забывчивость; потерю счета

времени; нарушение ориентации в знакомой

местности

Средняя стадия: забывчивость в отношении

недавних событий, имен людей; нарушение

ориентации; трудности в общении; потребность в

помощи для ухода за собой; поведенческие

трудности, бесцельное хождение и задавание

одних и тех же вопросов

Поздняя стадия: потерю ориентации во

времени, пространстве; трудности в узнавании

родственников; возрастающую потребность в

помощи для ухода за собой; трудности в

передвижении; поведенческие изменения.



.7 этапов развития согласно системе Берри Райзберга

НАБЛЮДЕНИЕ 

При развитии следующих стадий этого заболевания —

все больше и больше изменений в мышлении и 

рассуждениях.

Болезнь развивается при нормальном
физическом состоянии. На данной стадии при
медицинском обследовании глубокие нарушения
памяти и ярко выраженные нарушения здоровья
не обнаруживаются.



.7 этапов развития согласно системе Берри Райзберга

НАБЛЮДЕНИЕ 

Эту стадию не всегда определяют сразу, так как часто 

человек стесняется и скрывает свои проявления.  

Часто списывается на возраст, поэтому врачи не могут 

точно определить.

Не во всех домах престарелых в состоянии  заметить 

эти признаки.

Легкие когнитивные нарушения, снижение
внимательности, памяти. Имена, назначенные
встречи забываются, что усложняет жизнь, если
напоминать некому .



.7 этапов развития согласно системе Берри Райзберга

Как помочь? 

1. Проследить своевременную оплату счетов, прием 

лекарств.

2. Облегчать облегчению стрессового состояния.

3. Привести в порядок юридические и финансовые 

дела.

4. Задуматься об  профессиональном уходе.

5. Начать подготовку биографии.

Падает работоспособность!
Появляются проблемы ориентации в
пространстве. Часто теряются вещи к примеру
еда в шкафу или ключи в холодильнике.



.7 этапов развития согласно системе Берри Райзберга

Как помочь? 
1. в ведении домашнего хозяйства, в ориентации 

вне дома;
2. обговаривать ситуации, принимать их. 
3. привлечь профессионалов для консультации;
4. не делать из заболевания запретную тему. 

Заметные когнитивные изменения.
Проблемы в выполнении комплексных действий
(приготовление пищи, обращение с деньгами).
Усложнена ориентация в знакомом пространстве.
Страдание от потери самостоятельности ведет к
гневу, ссорам, обманам как способам самозащиты.
Многие ресурсы остаются сохранными, во многом
самостоятелен.



.7 этапов развития согласно системе Берри Райзберга

Как помочь?
1. Помощь в гигиенических мероприятиях и ежедневных 

делах.
2. Напоминать факты из биографии.
3. Принимать и реагировать с осторожностью на гнев, 

злость, грусть, растерянность.
4. компенсировать потерянные возможности.
5. Ошибка нашего ухода – это подгон под привычные 

требования. 

Самообслуживание становится невозможным без 
посторонней помощи. 
Забываются основные даты биографии. 
Дезориентация в пространстве .
Страхи и гнев из-за потери самостоятельности.



.7 этапов развития согласно системе Берри Райзберга
Потеря основных практических навыков повседневной жизни. 
Нарушение вербального общения, изменение поведения, 
инконтиненция.
Имена любимых людей забываются.
При осознании своего положения возникают гнев 
и растерянность. 

Как помочь?
1. Валидация, работа с биографией.
2. Базальная стимуляция.
3. Прерывать и снова начинать манипуляции по уходу.
4. Все манипуляции по уходу проводится одним ритуалом, в 

одно и тоже время.
5. Уважительное позитивное общение и взаимодействие.



.7 этапов развития согласно системе Берри Райзберга

Потеря до полной возможности общения 
Потеря возможности ходить и сидеть без поддержки.
Эмоциональная и физическая ранимость, потребность в 
гармонии, беспомощность.

Как помочь?
1. Долговременный уход с привлечением 

профессиональной помощи.
2. При потере вербального общения, необходимо 

использовать невербальное!



Основная проблема ухода – это нарушение

коммуникаций.

Работа с биографией.

Правила общения.

Проблемы коммуникации.

Глава 2



Уход за больным труден

Чаще всего ложится на плечи родственников.

Возрастающие обязанности могут приводить к сильному стрессу и усталости.

Попробуйте обсудить возникающие у вас эмоции со специалистами.

Делитесь своими впечатлениями об уходе с окружающими.

Не отвергайте помощь и поддержку других.

Советы родственникам.



уважительно обращаться к больному по имени 

(отчеству); 

говорить отчетливо, медленно, лицом к лицу, при этом 

держать голову на уровне его глаз; 

проявлять любовь и душевную теплоту, обнимая 

больного, если это его не стесняет; 

внимательно выслушать больного; 

обращать внимание на невербальные средства 

общения; 

попытаться установить, какие жесты и сочетания 

слов, слова-подсказки необходимы для эффективного 

поддержания общения с больным; 

избегать негативной критики, споров, конфликтов; 

перед тем, как заговорить, проверить, слушает ли Вас 

Человек. 

КАК СТРОИТЬ ОБЩЕНИЕ



• Что вы за человек?

• Что для вас было 
важно?

• Что вы делали «вчера»?

• Что мы будем делать 
»завтра»?

Работа с биографией Знать его Историю и
привычки



Не торопиться с ответом, 

дайте больному время 

понять услышанное.

Общение неторопливое

Смотреть Человеку в 

глаза, не теряя контакта.

Зрительный контакт

Говорить кратко и 

понятно: 1 мысль = 

1фраза.

1 мысль = 1фраза

Задавать простые 

вопросы, на которые 

можно ответить «да» 

или «нет».

Правило «ДА – НЕТ»

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ



С осторожностью 

вводить в жизнь 

больного новое.

Людей, одежду, мебель, 

предметы обихода.

Осторожно с новизной

Соблюдать привычные 

ритуалы. Семейные 

обеды, вечерние 

прогулки и т. д.

Ритуал

Всегда исходить из 

реакции и состояния 

больного.

Понимаю

Помнить о достоинстве 

человека: он болеет и 

многого не понимает.

Достоинство.

ПРАВИЛА коммуникаций



Привязывать, 

фиксировать, 

сидировать, запирать.

Разговаривать как с 

ребенком. Поучать, 

понукать и воспитывать.

Говорить: «Я же тебе 

рассказывал(а)!», 

Привязывать больного к 

кровати. «Ты что, 

забыл(а)?».

Кричать на больного.

ПРАВИЛА коммуникаций - ЗАПРЕТ



Бродяжничество. Обвинения в краже, потеря вещей.

Агрессивное поведение. Как себя вести.

Одевание. Умывание. Посещение туалета. Недержание.

Питание и приготовление пищи. Сон.

Мероприятия по уходу.

Глава 3



Человек должен как можно дольше оставаться 

независимым. Это облегчает вашу работу и 

помогает сохранять человеку чувство уважения к 

себе. 

Поддерживайте
независимость Человека с
деменцией



Человек, за которым вы 

ухаживаете, является личностью, 

не лишенной чувств. Ваше 

отношение к больному, ваши 

поступки оказывают влияние на 

пациента. Будьте терпимы, 

уважайте чувства больного, не 

обсуждайте состояние больного в 

его присутствии. 

Помогайте сохранять
больному чувство
собственного
достоинства. 



Пытаясь сохранить его привычные 

занятия. 

Благодаря режиму повседневная 

жизнь больного становится более 

организованной, упорядоченной. 

Режим становится источником 

уверенности, защищенности, он 

должен как можно больше 

сохранять заведенный прежде 

порядок жизни больного.

Установите режим



Конфликты вызывают стресс, 

как у больного, так и у вас. 

Пытайтесь сохранять 

спокойствие в любой 

ситуации. Не проявляйте гнев, 

разочарование и 

раздражительность. Всегда 

помните - виновата болезнь, а 

не человек. 

Воздержаться от
конфликта



Пытайтесь постоянно привлекать внимание 

больного, давая ему простые задания. Человек 

должен чем-то заниматься, однако, занятия 

должны быть легкими и доступными. Нельзя 

давать слишком трудные задания, а так же их 

выбор должен быть ограничен. Невыполнимые 

задания вызывают стресс и способствуют 

ухудшению состояния.

Привлекайте внимание!



Проявления заболевания 

такие, как потеря памяти и 

нарушение координации 

движений повышают риск 

травмирования больного. 

Необходимо сделать ваш дом 

как можно более безопасным. 

Позаботьтесь о
безопасности в доме. 

При наличии Афазии пользоваться 
шкалой оценки боли по лицу.



С развитием болезни общение между 

ухаживающим персоналом и больным 

может становиться все труднее. Следует 

проверить зрение и слух у пациента, при 

необходимости заказать более сильные 

очки, заменить слуховой аппарат. 

КОНСУЛЬТАЦИИ



Выясните, нет ли у Человека укромного места,

куда он прячет вещи.

Иметь замену важных предметов, например,

запасную связку ключей или очки.

Проверить мусорные ведра и корзины, перед

тем как выкидывать из них мусор.

На обвинения в краже реагировать спокойно,

не раздражайться.

Нужно согласится, что вещь потеряна, и

помогите ее найти.

Потеря вещей, обвинения в воровстве



Потеря вещей, обвинения в воровстве. Личный клад. 



1. Сделайте так, чтобы у него всегда был при 

себе какой-либо документ, 

удостоверяющий личность.

2. Позаботьтесь, чтобы в кармане одежды 

страдающего деменцией лежала записка с 

указанием адреса и номера телефона, по 

которому можно связаться с ближайшими 

родственниками больного или лицами, 

ухаживающими за ним. 

3. Убедитесь в том, что все выходы из дома 

хорошо запираются, что в доме/квартире 

Человек находится в безопасности и без 

Вашего ведома не сможет уйти из дома. 

Бродяжничество



Если все же Человек заблудился, 

контролируйте свои эмоции, говорите 

спокойно, не ругайте больного, пытайтесь 

выразить ему свою поддержку, когда его 

находят. 

Полезно иметь недавно сделанную 

фотографию больного на случай, если он 

заблудится и Вам понадобится помощь 

других людей в его поиске. 

Бродяжничество



Старайтесь сохранять спокойствие, не проявляйте 

собственного страха или беспокойства. 

Всеми возможными методами следует избегать ответной 

агрессивности.

Не следует находиться к больному слишком близко, он 

может воспринять это как угрозу. 

Постарайтесь переключить внимание больного на более 

спокойное занятие, если не получается, то  лучше не 

предпринимать активных действий и подождать, когда 

приступ пройдет 

Следите, чтобы опасные предметы( ножи, палки, спицы, 

топоры) находились вне досягаемости больного 

Постарайтесь определить, что вызвало такую реакцию 

больного, и проследите за тем, чтобы эти предпосылки не 

повторялись. 

Агрессивное поведение. Как себя вести.



1. При умывании пытайтесь придерживаться 

прежних привычек Человека. 

2. Старайтесь сделать умывание 

максимально приятным, помочь Человеку 

расслабиться. 

3. Принятие душа может быть проще, чем 

купание в ванне, однако если человек не 

привык принимать душ, это может его 

обеспокоить. 

4. Если Человек отказывается от купания 

или душа, подождите некоторое время -

настроение может измениться. 

Купание и личная
гигиена



1. Пусть Человек все, что возможно, делает 

сам. 

2. Если Человек смущается при купании или 

принятии душа, можно оставить закрытыми 

определенные участки тела. 

3. Не забывайте о безопасности, ее 

обеспечивают надежно закреплённые 

предметы, ручки или перила, за которые 

можно ухватиться, коврик, на котором 

нельзя поскользнуться, а также 

дополнительный устойчивый стул. 

4. Если, помогая больному мыться, Вы каждый 

раз сталкиваетесь с проблемами, попросите, 

чтобы Вам кто-нибудь помогал. 

Купание и личная
гигиена



Положите одежду больного в том порядке, в 

котором ее необходимо надевать. 

Избегайте одежды со сложными застежками, 

используйте предметы одежды на резинках, 

липучках, молниях и т.п. 

Не торопите больного при одевании, 

поощряйте его самостоятельные действия. 

Обувь должна быть удобной, нескользкой, на 

резиновой подошве, свободной, но не 

спадающей с ноги. 

Одевание



• Поощряйте посещение больным туалета. 

• Установите определенный режим 

посещения. 

• Обозначьте дверь в туалет большими 

цветными буквами. 

• Оставьте дверь туалета открытой, чтобы 

проще было его найти. 

• Убедитесь, что одежда больного легко 

снимается. 

• В рамках разумного ограничьте прием 

жидкости перед сном. 

• Рядом с постелью можно поставить ночной 

горшок. 

• При необходимости используйте 

абсорбирующее белье, подгузники. 

Посещение туалета. Недержание.



• Напоминайте больному о 

необходимости приема пищи. 

• Давайте ему пищу, которую он 

может есть руками. 

• Нарезайте пищу маленькими 

кусочками, чтобы Человек не мог 

подавиться. 

• На поздних стадиях болезни 

готовьте пюре и жидкую пищу. 

• Напоминайте, что есть нужно 

медленно. 

Питание и приготовление
пищи



• Не забывайте, что Человек может 

потерять ощущение холодного и 

горячего и обжечься, поэтому пища 

должна быть тёплой. 

• Не давайте больному более одной 

порции сразу. 

• Если возникают проблемы с 

глотанием, обратитесь за советом к 

врачу, он ознакомит Вас с приемами, 

стимулирующими глотание. 

• Следите за тем, чтобы Человек 

получал достаточное количество 

питательных веществ. 

Питание и приготовление
пищи



• Нужно оставить еду по дому  

печенье и т.п.

• Расставить воду в цветных стаканах.

• Не придется запирать холодильник

• Вода поможет избежать 

обезвоживания.

Вода и еда в доступе



Прием пищи

Поддержание самостоятельности и права 
выбора



• Попытайтесь не давать больному 

спать днем. 

• Может помочь ежедневная 

длительная прогулка. Давайте больше 

физических занятий в дневное время. 

• Следите за тем, чтобы Человек, 

ложась спать, мог чувствовать себя 

комфортно и удобно. 

Человек плохо спит



Безопасность дома и во дворе.

Адаптация помещений: коридор приключений, стена араматов, стена опыта, 
маршрутизация, визуальные барьеры, кухня ванная

Организация домашнего пространства.

Глава 4



Жилое помещение, комната должны быть
адаптированы под нужды Человека.



• Провода, УДЛИНИТЕЛИ.

• Лекарства.

• Плохое освещение

• Коврики

• Неисправные или лишние 

электроприборы

• Газ

• Трубы отопления

Безопасность.  
Обратить
внимание!!!

Беспорядок будет всегда, 
пока человек мобилен.



Дверь под шкафСкрытая дверь в интерьере

Скрытые ручкиВходная дверь с зеркалом

Безопасность. Маскировка двери.



Безопасность.ДВОР



Адаптация помещений. Коридор приключений.



Адаптация помещений. 
Коридор приключений.



Адаптация помещения. 
Стена ароматов.

Жалоба Эфирное масло

Стресс
Лаванда, лимон, бергамот, перечная 

мята, иланг-иланг, сосна

Бессонница
Лаванда, ромашка, жасмин, бензоин, 

роза, сандал, майоран, иланг-иланг

Тревожность

Лаванда, бергамот, роза, шалфей, 

лимон, ромашка, апельсин, сандал, 

сосна и ароматная герань

Боль

Лаванда, ромашка, шалфей, 

можжевельник, эвкалипт, розмарин, 

перечная мята, зелёное яблоко

Тошнота
Имбирь, лимон, апельсин, фенхель, 

ромашка, шалфей, лаванда

Ухудшение 

памяти и 

внимания

Мускат, мята, корица

Недостаток 

энергии

Чёрный перец, кардамон, корица, 

гвоздика, дудник, жасмин, чайное 

дерево, розмарин, шалфей и 

цитрусовые

Выбирать в соответствии с биографией



Сенсорного опыта и ориентации, как часть дизайна
Подсказки для личной и пространственной ориентации.

Адаптация помещения. Стена опыта

Можно просмотреть, почувствовать, услышать 
и, в некоторых случаях, «обнаружить». 

На эмоциональном уровне ... 

Элементы 
ориентированы 
на биографию или 
тематику и 
стимулируют чувства 



Адаптация помещения. 
Ориентация, направление.



Адаптация помещения. Ориентация, направление.



Адаптация помещения. 
Ориентация, направление.



Адаптация помещеения. Визуальные барьеры. 



Адаптация помещения. Визуальные барьеры.



Адаптация помещения. Кухня.

В исследованиях Бостонского университета, который обнаружил, что люди с 
когнитивными нарушениями употребляют на 24% больше пищи и на 84% больше 
жидкости, если те подаются в контейнерах ярких цветов. Это важно, поскольку больные 
Альцгеймером часто роняют еду, не получая достаточного количества калорий.
Картины возбуждают аппетит



Адаптация помещения. Кухня. 
Посуда.



Адаптация помещения. Ванна.

Правильная входная конструкция без 
дверных порогов



Адаптация помещения. Ванна.

Выделение ванной цветом, 
через окраску стен.

Можно поставить цветной 
унитаз и прозрачную дверь.



Как тогда…

Как раньше…  



Этот вебинар хорошо
дополнят вебинары.

• Деменция проблемы коммуникации.

• Методики работы с людьми страдающими 

деменциями: валидация, куклотерапия, арт-

терапия, 10 минутная занятость и т.д.

• Система ухода. Документация.

• Коммуникация центральное звено ухода

• Мероприятия по уходу.

• 12 профилактик немобильного образа жизни.

• Паллиатив. Умирание.

Практические занятия по кинестетики, 
позиционированию и перемещению.



Проект  «ДеДовский сад для больных с 

деменцией» 25.12.2020 г.

Вебинар
«Уход за людьми с деменцией»

АНО ЦСОН «АЗАТЛЫК»

Организатор


