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Уважаемые читатели!

В

этом номере журнала «Время жизни» мы рассказываем о деменции – состоянии,
от которого страдает все больше людей. Эти статьи не только для тех, кто уже
столкнулся с тяжелой болезнью близкого человека, но и для всех, у кого в семье
есть пожилые люди.
Благодарим за поддержку в выпуске этого номера ООО «Джонсон & Джонсон».

Что означает слово «деменция»?
Это научное название утраты познавательных
функций, то есть при деменции нарушены
способность мыслить, память, счет, распознавание
предметов. Больному трудно ориентироваться в
окружающем, усваивать новое.
Деменция - приобретенное состояние, то есть
человек до болезни мог иметь очень высокий
интеллект. От деменции не застрахованы даже
гениальные люди, чему есть много примеров
(например, деменцией в последние годы жизни
страдал Иммануил Кант).
Деменция – это не какая-то отдельная болезнь
так же, как, например, не является болезнью
высокая температура или головная боль. Деменция
может быть вызвана разными причинами: от
наследственных заболеваний до алкоголизма и
инфекций.
Важно понимать, что деменция – это
не норма ни для какого возраста.
Всегда нужно выяснять причину
деменции хотя бы потому, что
некоторые ее виды излечимы.

Как часто встречается
деменция?

Художник, дизайнер: Екатерина Романова . crdesign@live.ru
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Когда у близкого человека
развивается деменция, многим
кажется, что эта беда случилась
только с ними. На самом деле
приблизительно каждый
десятый человек старше
60 лет имеет деменцию,
но в самом начале
заболевания это может
быть не очень заметно
окружающим.
Многие пациенты не
попадают на прием к
врачу, либо врач не
считает признаки
деменции проблемой,

которая заслуживает диагностики. Родственники
слышат типичное «Что вы хотите? Он же старый»,
и на этом обследование заканчивается.
Тем не менее, по результатам научных
исследований в России деменция встречается
не чаще и не реже, чем в других странах. Это
действительно проблема мирового масштаба, и
у многих людей среди родственников есть пациент
с деменцией.

Как связаны деменция и болезнь
Альцгеймера?

Болезнь Альцгеймера – причина деменции у
пожилых в двух третях случаев. Коротко описать
суть болезни Альцгеймера можно так: постепенно
умирают нервные клетки в определенных частях
мозга. Ученые знают о том, какие изменения
происходят внутри этих клеток, но не нашли
какую-то одну причину, по которой эти процессы
начинаются.
Вторая по частоте причина подобных проблем
- сосудистая деменция (последствие отложения
холестерина в сосудах мозга). Эти две болезни
проявляются похожими признаками и часто два
процесса развиваются одновременно, и тогда
диагноз звучит как «сочетанная» или «смешанная»
деменция.

Можно ли вылечить деменцию?

Все зависит от ее причины. Никогда не
нужно ставить себе или близкому диагноз
самостоятельно только на основаниdи
описаний болезни. Это должен делать
врач после специальных обследований.
Болезнь Альцгеймера и сосудистая
деменция неизлечимы. Если диагноз
установлен правильно, не верьте тем, кто
обещает выздоровление. Таких случаев в
истории не было, и с этим нужно смириться.
Есть другие, более редкие причины
деменции: недостаток гормонов
щитовидной железы,
повышение давления
жидкос ти
вн у т ри
головного мозга и
другие. В таких случаях
можно устранить причину
болезни, и утраченные
функции восстановятся.
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Как распознать деменцию у близкого
человека?

Можно ли предотвратить деменцию?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно уточнить
При разных видах деменции симптомы причину деменции. Если речь идет именно о
могут различаться и появляться в разной болезни Альцгеймера, ответ «нет».
Несмотря на громкие заголовки статей, которые
последовательности.
появляются каждый месяц в разных журналах,
У человека, вероятно, деменция, если он:
нет ни одного действенного метода профилактики
болезни Альцгеймера. Нет смысла анализировать
• Постоянно теряет важные вещи:
прошлое больного, считая, что он заболел из-за
ключи, документы и т.п.;
стрессов, плохого характера или употребления
• Кладет вещи в совершенно
колбасы. Это болезнь, причина которой до конца
несвойственные им места;
не выяснена.
• Подозревает, что потерянные
Но на развитие атеросклероза – состояния, при
вещи украдены, не поддается
котором холестерин откладывается на стенках
разубеждению;
сосудов, мы можем повлиять. Атеросклероз не
• Много раз переспрашивает одно и
так загадочен, как болезнь Альцгеймера, и как
то же, забывая ответ;
бороться с ним, изучено гораздо лучше.
• С трудом ориентируется на улице;
Ходите пешком не меньше получаса в день,
• Делает грубые ошибки в том, что
держите в норме вес, артериальное давление,
раньше давалось легко (например,
уровень холестерина и глюкозы в крови, ешьте
заполнение квитанций)
жирную морскую рыбу хотя бы раз в неделю – и
вы значительно снизите риск атеросклероза. Это
Человек, у которого развивается деменция, предотвращает инфаркты и инсульты и снижает
часто чувствует свою слабость, страдает от вероятность развития деменции.
того, что не может сделать то, что раньше делал
Заботьтесь о своем здоровье: если возникают
легко. Он может скрывать проблемы и просто жалобы, обращайтесь к врачу. Чем лучше общее
отказываться от сложных дел, объясняя, что ему телесное здоровье, тем ниже вероятность проблем
не хочется или некогда.
с головным мозгом.
В Интернет можно найти много тестов, которые
используют для диагностики, в том числе чтобы
оценить свои собственные функции. Нужно
понимать, что никогда диагноз не ставят только
на основании выполнения пациентом тестов. Врач
оценивает многие показатели, но как «первый
звонок», который заставит обратиться к врачу,
тесты вполне подходят.
Один из самых простых и достоверных – тест
рисования часов. Человека просят по памяти
нарисовать круглый циферблат часов со всеми
цифрами и стрелками, которые показывают
определенное время, например, четыре часа
тридцать минут.
Здоровый человек легко справляется с этим
заданием. При развитии деменции очень рано
начинают проявляться ошибки в этом тесте:
например, «зеркальное» расположение цифр,
числа 13, 14 на циферблате и т.д.
Обычно в этой ситуации и в быту уже заметны
проблемы, которые могут встревожить родных.
Не нужно ждать, что проблемы исчезнут. Чем
раньше вы обратитесь к врачу, тем больше
возможностей для лечения.
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Что делать при деменции?
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Гантман, врач, научный сотрудник
отделения болезни Альцгеймера и
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К сожалению, не во всех городах доступна
специализированная помощь при деменции. Тогда
пациент наблюдается у невролога в поликлинике
или психиатра в психо-неврологическом
диспансере. Ни в одном из этих учреждений вам
не должны отказывать в помощи.

Что делать, если у близкого человека
признаки деменции?

Прежде всего, он должен внимательно отнестись
к жалобам на ухудшение памяти. Недопустимо без
осмотра ограничиваться фразами, вроде «В его
возрасте это нормально». Врач должен провести
хотя бы краткие тесты по оценке памяти, речи,
ориентировки в месте и времени. Также назначают
ряд анализов и обследований, и только после них
определяют окончательный диагноз.
Врач не должен допускать пренебрежительных
высказываний, говорить о пациенте так, как будто
его нет в кабинете, давать прогнозы о том, как
долго продлится определенная стадия заболевания
или жизнь пациента. Течение болезни зависит от
многих факторов, и все учесть невозможно.
Старайтесь найти врача, который готов отвечать
на ваши вопросы и не отказывается лечить
«безнадежного» больного, ведь в последующие
годы вам не раз будет нужна помощь специалиста.

Чаще всего деменция в пожилом возрасте
развивается постепенно, и трудно сказать,
когда появились первые «тревожные сигналы».
Родные часто списывают забывчивость больного
на возраст и медлят с обращением за помощью,
теряя месяцы и годы, когда еще можно улучшить
состояние.

К какому врачу обращаться?

Лечением деменции занимаются и неврологи,
и психиатры. Обычно пациенту психологически
значительно проще обратиться к неврологу,
чем к психиатру. Тем не менее, если у пациента
уже появились нарушения не только памяти,
но и поведения, развилась депрессия, бред или
галлюцинации, невролог может направить его
именно в психо-неврологический диспансер
или специализированное психиатрическое
учреждение.
При этом и невролог, и психиатр, имеет
право и должен диагностировать деменцию,
назначать все необходимые препараты и
заниматься оформлением инвалидности
по желанию пациента или его законного
представителя.

Как должен вести себя врач?

Где проконсультироваться?

Если у Вас или вашего близкого
жалобы на нарушения памяти или
признаки деменции, лучше всего
обратиться в специализированный
центр. Адреса таких учреждений
Вы можете узнать на сайте alzrus.org
(раздел «Консультативные центры»).
Обычно на прием нужно заранее
записываться и иметь определенные
обследования. Некоторые центры
принимают только по направлению
участкового невролога или
психиатра.
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Где искать информацию о болезни?
Всем, кто столкнулся с проблемой
деменции, придется читать о
болезнях, которые ее вызывают,
потому что состояние пациента
будет меняться, и появятся все
новые и новые вопросы. Людям
без медицинского образования
лучше читать не специальную, а
адаптированную литературу.
Из книг можно посоветовать
работы А.Эйзлера («Тайны
мнемозины», «Чума ХХ века»
и другие), «Ранние признаки
деменции: дорого вовремя время»
Е.Б.Любова, а также
материалы сайта
alzrus.org (разделы
« Ух а ж и в а ю щ и м
лицам» и «Библиотека»).
Многое можно узнать из
научно-популярных фильмов «Чаша
старости», “Куда уходит память”.

Поэтому больные часто наотрез отказываются
идти к врачу.
Как убедить близкого человека
К сожалению, нет универсальных указаний,
обратиться к врачу?
как справиться с этой проблемой. Люди разные:
Любому человеку очень тяжело признать некоторых убеждает, например, страх, который
нарушение умственных функций. А у многих они испытали, когда потерялись на улице, а кто-то
больных недостаточное понимание своего с удовольствием идет проверить здоровье «за
состояния – это один из симптомов болезни. компанию» с супругом.
Часто пациенты признают у себя другие
симптомы, кроме нарушения памяти, например,
жалуются на нарушение сна или утомляемость.
Это может помочь убедить больного.
Нужно проявить такт и по возможности
не обманывать близкого, ведь врач на
приеме обязан назвать свою специальность
и получить согласие на обследование.
Чем раньше удастся убедить пациента
начать лечение, тем меньше
вероятность, что состояние
выйдет из-под контроля, и его
придется госпитализировать
недобровольно.
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Лечение при деменции
Автор статьи: Наталия Михайловна
Михайлова, ведущий научный сотрудник
отделения болезни Альцгеймера и
ассоциированных с ней расстройств
Научного центра психического здоровья
РАМН

Зачем нужны лекарства при
неизлечимых болезнях?
Приходится признать, что старческая деменция
необратима. Тем не менее, лечить его не только
возможно, но и нужно. Лечение может облегчить
некоторые симптомы, улучшить качество жизни
больных и уменьшить тяготы ухода.

Какого эффекта можно ожидать от
лечения при болезни Альцгеймера?

Деменция проявляется тяжело, она постепенно
и неуклонно прогрессирует, и важно, чтобы у вас
не было нереалистичных ожиданий. Тем не менее,
лечение может на некоторое время улучшить
память, внимание, сохранить основные навыки
самостоятельности, упорядочить поведение.
Во многих случаях специальными лекарствами
можно устранить или уменьшить тревогу,
депрессию, бред, обманы восприятия. Не так редко
приходится воздействовать с помощью лекарств
на нарушения поведения (агрессию, возбуждение,
апатию).
К сожалению, в результате терапии состояние
улучшается не так часто, как хотелось бы, но
при систематическом лечении эффекта можно
достичь. Гораздо чаще на какое-то время симптомы
перестают нарастать, и это также очень важно.
Близким пациента нужно быть готовыми, что

болезнь Альцгеймера продолжает постепенно
прогрессировать даже на фоне лечения, но
ухудшение более медленное, чем без терапии.

Когда нужно начинать лечить деменцию?

Как только врач установил диагноз «деменция»,
он должен не только выяснить ее причину, но и
назначить терапию. Чем раньше это сделать, тем
лучше эффект.

Всем ли больным помогают лекарства?

Нет препарата, который хорошо действует на
всех больных, но если не подходит одно лекарство,
врач назначает другое, следуя определенной
логике. Поэтому важно наблюдаться у одного
врача, которому вы доверяете, и планомерно
подбирать лечение.

Долго ли нужно принимать лекарства?

Длительность лечения зависит от свойств
препарата и состояния пациента. К препаратам,
которые влияют на течение болезни Альцгеймера,
относятся ингибиторы ацетилхолинэстеразы
(нейромидин, галантамин, донепезил,
ривастигмин) и агонисты NMDA-рецепторов
(мемантин). Их действие развивается не сразу,
и эффект оценивают обычно через полгода
после начала приема. Эти лекарства принимают
длительно (месяцами и годами) без перерывов.
Действие препарата, который вначале
стабилизировал состояние, со временем
(через несколько месяцев или лет) перестает
проявляться, и тогда врач меняет лечение. Не
отменяйте препараты, назначенные врачом, без
консультации, даже если кажется, что от них
ничего не меняется. При отмене лечения состояние
может ухудшиться.
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Часто для устранения нарушений
поведения или настроения назначают
препараты из группы нейролептиков
или антидепрессантов. Они чаще всего
начинают действовать через несколько
дней или две-три недели. Обычно их
не принимают дольше, чем несколько
месяцев, но, конечно, все зависит от
состояния пациента.
На этапе тяжелой деменции врач
вместе с ухаживающим за пациентом
родственником может принять решение
прекратить лекарственную терапию,
потому что она уже нецелесообразна.
Дело в том, что на этой стадии болезни
на первое место выступает уход
за пациентом, но лечение может и
продолжаться.

Недееспособность – что это
такое и зачем она нужна?
Автор статьи: Максим Юрьевич Березин, адвокат
e-mail: berezinlaw@gmail.com

Что значит недееспособность и чем она
отличается от нетрудоспособности?
Недееспособность – это правовое состояние, которое
устанавливается только судом. Если человек признан
недееспособным, это значит, что он не понимает
значение своих действий и не может ими руководить.

Как доказана эффективность
препаратов против деменции?

Сравнивали течение заболевания у
пациентов, получавших лекарственную
терапию оригинальным препаратом и
в случаях со сходными проявлениями
болезни, когда лечения не проводилось.
На фоне терапии развитие заболевания
было более медленным. После этих
результатов оставлять пациентов с
болезнью Альцгеймера без лечения во
всем мире считается неэтичным.
При этом гражданин лишается способности своими
действиями приобретать права и создавать для себя
обязанности. Проще говоря, он не может заключать
сделки, распоряжаться имуществом, и имеет ряд
других юридических ограничений и особенностей.
После вступления решения суда в законную силу
недееспособному человеку назначается опекун, который
является его законным представителем.
Нетрудоспособность – совершенно другое состояние.
Степень стойкой утраты трудоспособности устанавливают
бюро медико-социальной экспертизы, и означает это, что
человек в зависимости от состояния здоровья не способен
в той или иной мере трудиться и поэтому нуждается в
социальной помощи.
По результатам медико-социально экспертизы
гражданину могут присвоить группу инвалидности,
возможно, по психическому заболеванию, но это не означает,
что он автоматически становится недееспособным. И
наоборот, если человека суд признал недееспособным,
вопрос об инвалидности решается самостоятельно путем
обращения в бюро медико-социальной экспертизы.
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Когда бывает нужно признать человека
недееспособным?

Что будет, если никто из родственников
не станет опекуном?

К сожалению, вопрос о признании пожилого
человека с деменцией недееспособным родные
начинают решать, как правило, только при
появлении серьезных проблем. Между тем
трудных ситуаций можно было бы избежать, если
признать человека недееспособным тогда, когда
он действительно перестал понимать значение
своих действий, а не через много лет.
Вот несколько примеров, когда родные
вынуждены обращаться в суд для признания
человека недееспособным. Часто это
невозможность получить пенсию (пациент
не понимает, где, зачем и как расписаться).
Иногда это ситуация, когда человек с деменцией
является наследником, но не может принять
наследство, потому что также не понимает
смысла происходящего. Или когда пациент
является лицом, ответственным за родственное
захоронение, но уже не может дать указание,
чтобы его похоронили на этом участке.
И наконец, печальный вариант, когда психически
больной человек, не осознавая последствий, в
ущерб себе и своей семье распоряжается своим
имуществом (например, раздает ценности,
продает или дарит квартиру посторонним лицам) .
Если вовремя признать человека недееспособным,
можно обезопасить семью пациента от таких
событий.

Если лицу, нуждающемуся в опеке, в течение
месяца не назначен опекун, исполнение
обязанностей опекуна временно возлагается на
орган опеки и попечительства.
В дальнейшем, если опекун так и не будет
назначен, для обеспечения условий жизни
возможно помещение недееспособного
гражданина под надзор в медицинские
организации или организации, оказывающие

Кто может стать опекуном?

Опекуна назначает орган опеки и попечительства
по месту жительства больного в течение месяца
с момента, когда указанным органам стало
известно о необходимости установления опеки.
Если есть уважительные причины, опекун может
быть назначен органом опеки и попечительства
по месту жительства опекуна (см. статью 35
Гражданского кодекса РФ). При этом опекун
может быть назначен только с его согласия.
Требования к кандидатам на опекунство
установлены в пункте 2 статьи 35 Гражданского
кодекса РФ и в статье 10 Федерального закона от
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
В частности, опекунами могут быть только
совершеннолетние дееспособные граждане, не
имеющие на момент установления опеки судимость
за умышленное преступление против жизни или
здоровья. Перечень таких преступлений указан в
главе 16 Уголовного кодекса РФ.

социальные услуги. В этом случае исполнение
обязанностей опекунов возлагается на указанные
организации.

Сколько времени занимает процедура
признания недееспособным?

Судебная процедура признания гражданина
недееспособным является достаточно
продолжительной – несколько месяцев, прежде
всего по причине обязательного назначения
судебно-психиатрической экспертизы.

Можно ли признать недействительной
сделку, которую человек заключил уже
после начала болезни, но до признания
его недееспособным?

Да, возможно. Для этого нужно прежде
всего признать больного недееспособным в
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целях установления
над ним опекунства.
Затем опекун может
подать иск в суд о
признании сделки
недействительной. Если
в рамках судебного
разбирательства будет
доказано, что в момент
совершения сделки
(например, дарения
квартиры) гражданин
не был способен
понимать значение
своих действий или
руководить
ими,
с п о рн а я
с д ел к а
признается судом
недействительной, и
как последствие этого
– переданное по сделке
имущество подлежит
возвращению (см.
пункт 2 статьи 177
Гражданского кодекса
РФ).

Агрессия при деменции
Автор статьи: Пономарева Елена Валерьевна
Старший научный сотрудник отдела
гериатрической психиатрии отделения
болезни Альцгеймера и ассоциированных с ней
расстройств ФГБУ «НЦПЗ» РАМН, к.м.н.,
врач-психиатр, врач-психотерапевт.

Почему при деменции «портится характер»?
При болезни Альцгеймера и других видах деменции поведение
и черты характера человека могут измениться до неузнаваемости.
Интеллигентный, уравновешенный человек может начать вести себя
бесцеремонно, непристойно или агрессивно. Это происходит, потому
что разрушаются отделы головного мозга, которые отвечают за контроль
поведения. Больной не виноват в этом, и это один из симптомов его
болезни.
У некоторых больных как следствие повреждения мозга без внешних
причин возникают мысли о том, что близкие воруют у них деньги,
соседи пытаются причинить им вред и т.п. Такие безосновательные
мысли, в которых невозможно разубедить больного, называются бредом.
Устраняются они не беседой с пациентом, а специальными препаратами
– антипсихотиками (нейролептиками) и антидепрессантами.

Все ли больные с деменцией становятся агрессивными?

В какой-то мере характер при деменции меняется всегда, но
агрессивное поведение возникает отнюдь не у всех пациентов. При
болезни Альцгеймера человек может стать апатичным, безынициативным
или благодушным, инфантильным. Некоторые пациенты проявляют
упрямство, неуправляемы, другие покладисты и пассивны.
Случаи физической агрессии, когда пациент с деменцией нападает
на окружающих – редкость, и большинство больных при правильном
амбулаторном наблюдении врача не нуждаются в госпитализации в
психиатрическую больницу.

Как себя вести с агрессивным пациентом?

• Прежде всего, сами сохраняйте спокойствие. Воспринимайте все
обвинения и обидные высказывания больного как симптом, не позволяйте
втянуть себя в дискуссию. Не старайтесь переубедить пациента. Если речь
идет о бредовых идеях, это все равно не удастся, и вы только спровоцируете
агрессию.
• Разделите мысленно все проблемы с поведением на принципиальные и
те, на которые можно закрыть глаза. Например, если больной хочет спать
в шапке, можно не тратить силы на конфликт. Сон в шапке не принесет
никому вреда, а вы избежите очередной «вспышки».
• Никому не нравится, когда их поправляют, делают замечания. Не любят
этого и люди с деменцией. Пересмотрите свои требования к больному, и
помните, что многие действия он уже не может сделать, даже если очень
захочет. Обвинять его бесполезно, ведь виновата болезнь.
• Говорите с больным тихим, спокойным голосом. Проявляйте больше
тепла и внимания независимо от поведения близкого. Не упускайте
возможности взять его за руку, обнять.
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Когда нужно вызывать
психиатрическую скорую
помощь?
Часто поведение больных день ото
дня меняется, и врач может назначить
лекарства с успокоительным
действием для приема не каждый
день, а в «неотложных» ситуациях.
Но если состояние ухудшается
резко, развивается возбуждением, и с
назначенными врачом препаратами вы
все же не можете справиться с агрессией
больного, приходится вызывать
психиатрическую скорую помощь.
Будьте готовы, что бригада
приедет не сразу, а, возможно,
через несколько часов,
ведь эта служба очень
перегружена. Иногда сами
слова о том, что вы вызываете
«скорую» или приехавшая бригада уже бывают
достаточны, чтобы пациент изменил свое
поведение. И тогда вам придется подробно описать
врачу, что вынудило вас обратиться за помощью.
По закону от 2 июля 1992 г. N 3185-I “О
психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании”, без согласия пациента
его могут лечить, если он опасен для себя или
окружающих, беспомощен или его здоровье может
ухудшиться без психиатрической помощи.

уточняйте у врача, как долго нужно принимать
назначенное лекарство. Препараты из группы
нейролептиков при деменции, как правило, не
дают пациенту постоянно. Они могут вызывать
побочные эффекты - заторможенность, нарушение
движений. Это не значит, что нейролептики –
«зло», и если их назначил врач, они необходимы
пациенту. Но при деменции препараты этой
группы врач, как правило, постепенно отменяет
после того, как пациент стал вести себя спокойно.

Что нужно знать о лекарствах,
устраняющих агрессию?

Прежде всего, не нужно давать
пациенту успокоительные препараты
без осмотра врача. Нередко внезапно
появившееся возбуждение – признак
того, что пациент плохо себя
чувствует (например, повысилась
температура, артериальное давление),
и врач должен исключить телесные
причины ухудшения психического
состояния. Кроме того, пожилым
людям успокоительные препараты
иногда нужно назначать в
более низких дозах, чем это
написано в инструкции, и
«самодеятельность» здесь
недопустима.
Без медицинского образования
сложно оценить, как препарат влияет
на общее состояние пациента. Всегда
Время жизни 11
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Уход дома или интернат?
Свистунов Евгений Анатольевич,
врач-психиатр, к.м.н., зам. директора
Амбулаторно-медицинского центра ГБУЗ
«ГП №201 ДЗМ»

Когда у близкого человека прогрессирует
деменция, семья может не справляться с
возрастающей нагрузкой. При этом многим даже
мысль о том, чтобы отдать пациента в интернат,
кажется недопустимой. Часто причина этого
не условия и качество ухода в учреждении, а
устоявшееся представление о том, что это значит
«сдать», «бросить» родного человека. Между тем,
такие суждения часто не основаны на реальной
ситуации.

Получите достоверную информацию, а
не следуйте стереотипам

Ищите любую информацию об учреждениях
и услугах, связанных с уходом. Не отвергайте
возможность помещения пациента в интернат
только потому, что это интернат. Спрашивайте
отзывы об учреждениях у врачей, родственников
других больных, социальных работников,
посмотрите отзывы об учреждении в интернете.
Сами посетите интернаты, в каждом учреждении
проводятся дни открытых дверей,

поговорите с администрацией, с клиентами
учреждения и их родственниками. Составьте свое,
непредвзятое мнение об учреждении.

Активно используйте возможности
социальных и медицинских служб

Уход на дому, патронажные отделения, дневные
стационары помогут Вам совместно с этими
службами спланировать рациональный, с точки
зрения и Вашей занятости, уход за родственником.

Используйте резервы семьи

Если вы не справляетесь с уходом за больным
с деменцией или справляетесь, но не остается
времени и сил на собственную жизнь, не
стесняйтесь просить помощи. Прежде всего
подумайте, кто из родных и друзей может дать
вам возможность отдохнуть хотя бы несколько
часов в неделю, например, погулять с пациентом
или оплатить услуги сиделки.
Многие родственники не помогают просто
потому, что их не просят об этом, и они
считают, что в семье все в порядке.
Откровенно скажите о том, что
вы на пределе возможностей, и
вам жизненно необходим хотя
бы кратковременный отдых. В
семьях, где каждый берет на себя
часть ухода, пациент остается
дома до конца жизни без
истощения сил ухаживающих.

Учитывайте условия
вашей семьи, а не оценку
окружающих

Если
вы о ц е н и л и
возможности вашей семьи и
решили поместить пациента в
интернат, это решение касается
только тех, кто участвует в
жизни пациента. Вы имеете
моральное право не обращать
внимания, если вас осуждают
12 Время жизни

люди, отказавшие в помощи. Если это люди,
которые не приложили усилий, чтобы больной
остался дома, и которые не будут приезжать к
нему в интернат, не принимайте их мнение близко
к сердцу.

Куда обращаться для помещения
пациента в интернат?

Нужно обращаться в органы социальной защиты
населения. Вам дадут список документов, которые
необходимо собрать. Пациенты с деменцией не
могут быть помещены в интернаты общего типа
(«обычные» дома престарелых). Их направляют
в специализированные учреждения, обычно
психоневрологические интернаты, также им могут
оказать помощь в патронажных отделениях при
психоневрологических интернатах.

Обязательно ли согласие пациента?

Если пациент не признан недееспособным,
он подписывает заявление о помещении его в
интернат. Если он недееспособен, согласие дает
опекун.

Используйте для ознакомления с
учреждением временный (до 6 месяцев)
период пребывания в нем

Если Вам все понравилось, и пациент легко
переносит пребывания в учреждении, для

продления путевки (на постоянное пребывание)
необходимо только написать заявление. Так же по
заявлению можно легко покинуть учреждение как
с временного, так и с постоянного пребывания.

Мифы об интернатах

Многие убеждены, что у всех пациентов,
помещенных в интернат, забирают квартиры. Это
не так, и проживание в психоневрологических
интернатах или домах престарелых не влияет
на право собственности на недвижимость.
Если пациент дееспособен, он распоряжается
имуществом самостоятельно, если признан
недееспособным, то это делает тот, кто
назначен опекуном. Интернат ни при каких
условиях не может распоряжаться имуществом
недееспособного гражданина. Исключение только
одно: до 75% пенсий пациентов, проживающих в
интернате переводится на счет интерната.
Другой стереотип состоит в том, что человек
в интернате остается брошенным семьей. Так
это или нет, зависит только от поведения семьи.
Если пациента часто навещают, общаются с ним,
участвуют в уходе, в любом учреждении это только
поощряется. Больной, которому наняли сиделку
и с которым избегают общения, гораздо больше
«брошен», чем тот, к которому по выходным
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Группы самопомощи
Что мы можем сделать вместе?

приезжает вся семья, чтобы погулять с ним и
рассказать о своих делах.

На что обращать внимание при выборе
частного пансиона?

В последние годы появились частные пансионы,
в том числе специализированные на помощи
пациентам с деменцией. Помимо цен услуг
и близости интерната к вашему дому, стоит
обратить внимание на количество и образование
ухаживающего персонала, место для прогулок
пациентов, безопасность здания (нескользкие
полы, поручни, контроль входа/выхода, датчики
задымления). Узнайте, чем заняты пациенты
в течение дня, как часто их осматривают
врачи, доступна ли помощь психиатра, других
специалистов.

Как выбрать сиделку?

Как правило, если пожилому человеку, больному
деменцией предложить помощь сиделки, он
откажется. Но после знакомства пациента с
сиделкой между ними часто налаживаются
хорошие отношения. Если такого не происходит,
возможно, дело не в сиделке, а в болезненной
подозрительности пациента, которую можно
уменьшить препаратами.
Хороший результат при уходе за пациентом
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с деменцией может не зависеть от того, есть
ли у сиделки медицинское образование, хотя
в некоторых случаях могут потребоваться
сестринские навыки. Важнее всего
доброжелательность, здравый смысл, терпение и
готовность тщательно выполнять рекомендации
специалистов.
Чтобы проще было разрешать возможные
конфликты, лучше заключать договор об услугах
с сиделкой или фирмой по подбору персонала.

В тяжелой ситуации люди ведут себя
по-разному. Один отчаивается, пассивно ждет
помощи, а другой ищет, как можно изменить
жизнь к лучшему, и помогает себе сам.
Многие привыкли очень большое значение
придавать государственным службам. Но чтобы
создать новые меры помощи на государственном
уровне, потребуются годы. А люди с активной
жизненной позицией могут сделать многое уже
сейчас.
Один из таких примеров – группа самопомощи.
Первую в России подобную группу создала Дарья
Дмитриева, интервью с которой мы публикуем.
»» Какое значение в Вашей жизни имеет
проблема деменции?
Еще пару лет назад я и не думала, что буду
все время искать и читать материалы и книги о
деменции. Сейчас деменция является для меня как
личной проблемой, так и одной из очень важных
проблем общества. Мне кажется, что у нас в стране
люди совсем мало знают об этой болезни, пока
не столкнутся лично. А лучше бы заранее знать
первые симптомы, тогда можно и обратиться
вовремя к врачу, и начать своевременное лечение,
и самому лучше подготовиться.
»» Как Вы пришли к мысли создать группу
самоподдержки?
Диагноз “старческая деменция” был поставлен
моей бабушке несколько лет назад и тогда я начала
искать информацию об этой болезни. К сожалению,
нашлось не очень много материалов, но в какой-то
момент мне на глаза попалось объявление о
“школе для родственников пациентов с болезнью
Альцгеймера”. Я сразу зарегистрировалась и стала
посещать школу. На занятиях сложилась довольно
тесная группа и все чаще ближе к окончанию
школы звучали фразы “а вот если бы школа и
такие встречи продолжались и дальше”.
Несколько месяцев эти мысли никак не
реализовывались, но примерно через полгода,
на еще одном семинаре, я поняла, что не нужно
ждать, что кто-то организует постоянные встречи,
нужно сделать это самой. Думаю, что мне самой
нужна была поддержка.
»» Расскажите о вашей группе.
Наша группа собирается ежемесячно - каждый
последний четверг месяца. Обычно на встречу

приходит 5-6 человек. Кто-то приходит каждый
раз, кто-то реже. Но, конечно, о какой-то
стабильности посещения пока сложно говорить,
ведь на настоящий момент прошло только 4
встречи. Сейчас на наши встречи также приходят
социальные работники благотворительного фондa,
посещавшие аналогичные группы за рубежом. Они
делятся с нами информацией и опытом. Пока у нас
нет какого-то плана обсуждения и определенных
тем. Мы разговариваем о том, что важно для
каждого пришедшего на встречу. Слушаем,
советуемся, смеемся, грустим, вспоминаем,
сопереживаем.
Объявления о встречах обычно размещаются на
странице группы в Facebook: https://www.facebook.
com/groups/151378285047462/
»» Что бы Вы посоветовали и пожелали
родственникам пациентов с деменцией?
Я бы посоветовала, как бы это ни было сложно,
не замыкаться только на болезни своего близкого,
а, напротив, расширять свой круг интересов и
общения. А пожелать хочу побольше терпения,
ведь его так часто не хватает в нашей ситуации.
Если вы хотели бы создать группу самопомощи
или школу для родственников пациентов с
деменцией в вашем городе, вы можете обратиться
за советом в АНО «Помощь пациентам с болезнью
Альцгеймера и их семьям» через сайт alzrus.org
или на e-mail hantman@mail.ru.
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Уважаемые читатели!
Этот журнал выпускает Автономная некоммерческая организация
«Помощь пациентам с болезнью Альцгеймера и их семьям»
Мы работаем, чтобы:
• Каждый человек с деменцией и его семья могли получить
современную помощь
• Люди знали о том, что такое деменция, и что делать, столкнувшись
с этой проблемой
• Врачи и социальные работники знали больше о том, как помочь
человеку с деменцией
Что мы уже делаем?
• Сайт alzrus.org, где можно задать вопрос врачу, посмотреть видео
занятий для родственников пациентов и узнать много полезной
информации
• Дважды в год проводим школу для родственников пациентов
с деменцией и делимся опытом с другими специалистами, как
проводить такие школы
• Консультируем пациентов, их родственников и врачей по вопросам,
связанным с деменцией.
• Проводим курсы усовершенствования врачей
Наши контакты:
Сайт alzrus.org, раздел «Контакты» и «Задать вопрос специалисту»
(916)346-98-65 Мария Владимировна Гантман, президент организации
Почтовый адрес 123557, Москва, Большой Тишинский переулок, д.43
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