
ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ СЛАБОУМИЯ И ДЕМЕНЦИИ 

 
С возрастом во многих видах жизнедеятельности человека происходят 

значительные изменения, активность некоторых функций и систем организма 
снижается. Как это ни печально, но способность к мышлению тоже развивается 
далеко не в лучшую сторону, и в большинстве случаев она сильно ослабевает. 

Старческая деменция (ее код по международной классификации болезней 
10 переиздания - F03) – это слабоумие, которое развивается в преклонном 
возрасте. Это заболевание несет приобретенный характер и развивается под 
воздействием многих факторов. 

Деменция – одно из тяжелейших расстройств работы нервной системы, 
связанное с органическим поражением мозга. При этом у человека резко 
снижаются умственные способности. Симптомы деменции будут зависеть от 
причины поражения, общего состояния организма, места локализации очага 
патологии и его обширности. Но общими признаками для всех являются ярко 
выраженные расстройства интеллекта и эмоционально-волевой сферы.  

На рисунке 1 показано состояние зон головного мозга, отвечающих за речь 
и память при деменции альцгеймеровского типа (справа). Слева изображен 
нормальный мозг1 

 
 

 
Рис. 1 – Зоны головного мозга здорового человека и человека, больного 

деменцией 
 
Одной из разновидностей старческого слабоумия является болезнь 

Альцгеймера. Болезнь Альцгеймерского типа получила свое название по 
фамилии ученого, который первым описал ее клинические проявления 56-летней 
женщины, у которой наблюдались все симптомы старческого слабоумия. На 
рисунке 2 показаны основные симптомы деменции Альцгеймерского типа 
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Рис. 2 – Симптомы деменции Альцгеймерского типа 
 
Деменция начинает проявляться незаметно, все её симптомы нельзя 

характеризовать как яркие. В основном заболевание развивается постепенно: 
сначала больной забывает, где оставил свои вещи (чашку, очки, блокнот), 
забывает выключить кран на кухне или свет в ванной. Зачастую такие люди, 
выходя из дома, забывают куда шли, поэтому легко могут потеряться или 
заблудиться. 

При ярко выраженной старческой деменции во время разных стадий 
заболевания происходит психопатизация личности заболевшего, то есть усиление 
проявления черт характера. 

Например, подозрительные люди становятся параноиками, если человек в 
жизни был довольно скуп, то при начале болезни эта черта характера 
превращается в чрезвычайную жадность. 

Как правило, появляются такие особенности характера, как: 
1. Эгоцентризм. 
2. Склонность к патологическому собирательству. 
3. Истерические эпизоды. 
4. Неряшливость. 
5. Циничность. 
6. Суетливость. 
7. Гиперсексуальность. 
8. Сужение круга интересов и тому подобное2. 
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У людей, страдающих этим недугом, появляются навязчивые идеи о том, 
что кто-то крадет их вещи, что их преследуют. Наблюдаются характерные 
провалы в памяти: такие больные забывают почти все новые события, зато факты 
из прошлого могут помнить в мелких деталях. Больные старческой деменцией уже 
не могут удерживать в памяти новую информацию, а давние воспоминания с 
новой силой вытесняют новые. В дальнейшем наступает амнестическая 
дезориентация – больной человек теряет ориентиры времени, дат, места 
нахождения. В конечных этапах болезни люди уже не узнают своих близких или 
же путают их с другими людьми. Случается, что заболевший деменцией с головой 
уходит в прошлое и живёт только им. Ему кажется, что он молодой, что в данное 
время другой год и так далее. 

Нарушается сфера психологии человека: 
 низкий уровень объёма внимания и концентрации; 
 появляются расстройства речи; 
 перестает понимать смысл прочитанного (нарушение письма); 
 нарушаются системы мышления, способность анализировать, 

формулировать, давать адекватные оценки происходящему; 
 расстройства сна обычно проявляются в долгом дневном сне и 

ночной бессонницей. В ночное время появляется помрачение сознания. В этот 
период больной может уйти из дома, в случае, если остается без присмотра 
родных; 

 в процессе болезни возникают старческие психозы. Могут появляться 
бред и галлюцинации, паранойя, агрессия, резкое ограничение объема сознания, 
частые смены настроения (от депрессии до эйфории), двигательные 
беспокойства. 

Учеными выявлено, что при похожих обстоятельствах у одних людей 
заболевание активно развивается, а у других способность ясно мыслить 
сохраняется на всю жизнь3. 

Существуют состояния, которые повышают риск появления и развития 
старческой деменции. Вот некоторые из них: 

 систематическое повышенное или пониженное артериальное 
давление; 

 опухоли головного мозга; 
 перенесенные инсульты и инфаркты; 
 генетическая склонность; 
 болезнь Альцгеймера; 
 сахарный диабет; 
 вредные привычки. 
 
Симптомы деменции у пожилых людей4 показаны на рисунке 3. 
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Симптомы деменции у пожилых людей 

Потеря элементарных навыков

Потеря аналитических способностей

Изменения в эмоциональной сфере

Снижение функций памяти

Возникновение психотических симптомов

 Рис. 3 – Симптомы деменции у пожилых людей 
 

Остановимся более подробно на каждом симптоме. 
1. Потеря навыков. Человек ощущает сложности при выполнении 

обычных рутинных задач. Больше времени занимает застегивание пуговиц, 
почерк становится корявым, а затем вовсе нечитабельным. Люди с деменцией 
могут разучиваться делать элементарные вещи, например, чистить зубы, сливать 
воду в туалете, настраивать воду в душе до комфортной температуры. Эти 
навыки всегда оттачиваются до подсознания, и человек не задумывается об этом 
каждый раз. Когда развивается слабоумие, эти данные постепенно стираются, а 
способность к обучению заново за это время существенно падает. На поздних 
стадиях отмечаются сложности даже при приеме пищи ложкой или вилкой.  

2. Потеря аналитических способностей. Также длительное время 
незаметна как для человека, так и для окружающих. Все списывается на бытовые 
ошибки или невнимательность. Человек теряет способность сравнивать качества 
двух предметов или вариантов, выделять главное в разговоре. Становится 
сложнее находить отличия и общие черты между двумя выборками. Например, 
человек может кушать вместе огурец и клубнику, не задумываясь, что одно 
сладкое, а другое — нет. Он перестает сравнивать, анализировать, а опускается 
до простого механизма удовлетворения самых существенных потребностей. В 
конечном результате пожилой человек начинает мыслить, как маленький ребенок, 
что познает мир. 

3. Эмоциональная сфера. Здесь также наблюдается целый ряд 

изменений, которые сопровождают старческое слабоумие. Прежде всего следует 
указать, что более трети всех пациентов с деменцией страдают также и от 
депрессии. Безысходность своей болезни, ощущение ненужности и одинокости 



значительно занижает самооценку и нивелирует ощущение собственного 
достоинства. Поэтому человек может быть склонен к излишней чувствительности, 
ранимости, легко замечает обиды. Также присутствует постоянный страх остаться 
одному, никому не нужным в таком беспомощном состоянии. 

4. Память. Снижение функций памяти происходит постепенно. Сначала 

человек может отмечать некую забывчивость, рассеянность, сложность в 
запоминании обычных деталей обстановки. Затем происходит стирание рабочей 
информации, которая выполняет оперативную функцию. То есть происходит 
постановка задачи, образуется последовательность действий, и человек не может 
отмечать во время её выполнения уже завершенные этапы. Сложно подсчитать, 
что он уже сделал, а что только требуется сделать. Более поздними симптомами 
являются стирание имен и лиц знакомых людей из памяти человека, забывание 
своего адреса, расположения комнаты. Периодические провалы в памяти люди 
могут замещать вымышленными или старыми воспоминаниями, путать их во 
времени и дате. Например, рассказывать о событиях 10-летней давности, будто 
они случились вчера. 

5. Психотические симптомы. Крайне редко, но все же возможно 

наличие галлюцинаций и бредовых идей. Они возникают на поздних стадиях 
болезни. Люди могут вести себя агрессивно под влиянием таких переживаний, 
ощущают постоянную тревогу и страх, сильно переживают за что-то или за кого-
то. Галлюцинаторные переживания и бред могут сопровождаться 
бродяжничеством. У человека возникает непреодолимое желание уйти из дома, 
при этом дорогу назад он не в состоянии вспомнить и найти. Эти симптомы могут 
нарушать сон и аппетит, формировать различные ультиматумы, которых 
придерживаются пожилые люди. Например, ставят кружку исключительно в одно 
место и категорически не хотят, чтобы её переставляли. 

Стадии заболевания. В зависимости от того, насколько пациент может 

социально адаптироваться, выделяют несколько стадий старческой деменции: 
 Легкая – происходит снижение интеллектуальных способностей, 

однако у пациента остается критическое отношение к своему состоянию. Больной 
способен все делать самостоятельно и не нуждается в постороннем уходе. 

 Умеренная – характеризуется грубым нарушением интеллекта. 
Вместе с этим снижается его критическое восприятие происходящего. Больной 
испытывает затруднение при работе с бытовой техникой, не может 
воспользоваться телефоном, дверным замком и т. д. Больного оставлять наедине 
с собой может быть опасно. 

 Тяжелая – полный распад личности. Такие больные нуждаются в 
постоянном уходе, так как не способны соблюдать элементарную гигиену5. 
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