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•  Деменция - это постепенное снижение 
функций головного мозга 

•  Деменция с прогрессирующим течением, в 
следствии чего, происходит повреждение 
нескольких отделов головного мозга (речь, 
память, координация и …) не происходит 
помутнения сознания 



 
Воспринимает себя молодым 



•  100 миллиардов нейронов 
в головном мозге = 
звёздам в млечном пути, 
звёздам в галактике 

•  Между нейронами 100 
триллионов точек 
прикосновения 

Нейроны передающие импульсы 

H. Kariis (2019) / 
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Biorender.com 



Alzheimeri tõves 

Повреждённые нейроны НЕ 
МОГУТ передавать импульсы 

Повреж
дение 
памяти 
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Нейроны между ними синапс (передача 
информации) он повреждён 



Здоровый  
нейрон 

Alzaimeri
ga  
головной  
мозг 

Головной 
мозг  
здорового 
человека 

Amüloid β белок 

Повреждённый  
нейрон 

Aβ белок  
Распределяется 
неправильно 

Aβ склеивание 

Aβ скопление 

Aβ 
блокирует  
связь 
между  
нейронами 

Лишний  Aβ белок 
убирается 
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Terv
e 

aju 
Головной 
мозг  
здорового 
человека 

Terve aju Tau белок 
стабилизирует 
работу 
нейронов  

Terve aju 

Terve aju Здоровый нейрон 

Terve 
aju 

Alzaimerit  
мозг  
болеющего 

Terve 
aju 

Tau белок  
склеивается 

Terve 
aju 

Terve aju Terve aju 

Нейрофибриллярный 
клубок 

Дестабилизирована  
работа нейронов  Повреждённый  

нейрон 

Передача  
импульсов  
между  
нейронами  
нарушена 

Нормальная  
 
передача 
импульсов 

H. Kariis (2019) / Created with Biorender.com 



2) Otsmikusagar 
•  Liikumine 

•  Keelekasutus  
•  Otsustusvõime 

•  Loogiline mõtlemine 

4) Kiirusagar 
•  Paranoia, hallutsinatsioonid 
•  Liigutuste kooskõlastamine, 
•  temperatuuri,  
•  valu tajumine 

Kuklasagar 
•  Nägemine 

1) Hipokampus  
(Oimusagar) 
•  Lühiajaline mälu 
•  Ruumis  
orienteeriumine 

3) Amügdala (Oimusagar) 
•  Emotsioonide ja  

agressiooni kontroll  
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Memantiin 

•  Глутамат - может 
стимулировать 
умершие нейроны 

 
• Memantiin – 
стабилизирует 
выработку 
глутамата 

H. Kariis (2019) / Created with 
Biorender.com 



•  дегенеративные изменения (болезнь Альцгеймера 
(АТ), болезнь Пика, болезнь Хантингтона, болезнь 
Паркинсона и болезнь телец Lewy)  

•  нарушения обмена веществ и синдромы дефицита 
•  инфекции (сифилис, вирусы- и энцефалит, 
различной причины хронический менингит, HIV 
инфекции…)  

•  системные расстройства (например, красная 
волчанка) 

•  токсины и наркотики (тяжелые металлы, 
психоактивные и другие препараты); 

•   травма мозга, 
•  опухоли головного мозга; 
•  психические расстройства (депрессия) 
•  рассеянный склероз 

Причины деменции 



•  Сначала обратитесь к семейному врачу! 
•  Направление от семейного врача к неврологу - длинные 
очереди, платные услуги доступны быстрее 

•  Психиатру направление не требуется! 
•  В случае подозрения на деменцию обследование должно 
включать проверку: памяти, речи, внимания, умение 
принять решение, счёт и зрение, способность справляться 
с повседневными делами. Широко используются 
стандартные тесты на психическое состояние, такие как 
(Mini-Mental Status Examination)  

•  Всегда следует искать психиатрические проявления 
(аффективное расстройство, галлюцинации, тревогу). 

•  Вопросы о поведении пациента и способностях ухода за 
собой следует задавать ухаживающему за пациентом, 
близкому человеку. 

•  Легкие когнитивные нарушения могут потребовать более 
точного нейропсихологического обследования. 

Диагностика 



Синдром деменции 
обычно прогрессирует 
медленно. Человек 
начинает повторяться. 
Сложно выразить себя, 
не может найти свои вещи, 
складывает вещи не туда, 
не может найти дорогу 
домой. Быстро утомляется 
и становится 
медлительным в своей 
деятельности, возможны 
приступы агрессии, 
перепады настроения, 
человек не может 
планировать и выполнить 
до конца ранее усвоенные 
действия. 



•  Амнезия- неестественное ухудшение памяти. Самый 
ранний признак деменции. Забывает недавние события, 
встречи, приглашения, соглашения, действия и т. д. 

•  Афазия - трудности с поиском нужных слов, а также с 
пониманием речи. Этот симптом также сопровождается 
неправильным пониманием своего заболевания. 

•  Апраксия - не могу делать то, что раньше было обычным. 
Невозможно спланировать и завершить процесс до конца. 
Проблемы возникают во всех сферах повседневной 
жизни. 

•  Агнозия - неспособность распознавать вещи, людей и 
места, которые были хорошо известны в прошлом, также 
снижается чувство опасности и риска. 

Амнезия, апраксия, афазия, агнозия 
4 основных типа расстройств 



•  Эгоцентризм, потребность в постоянном внимания. 
•  Неудержимость - проявляется в общении, в том 
числе физически, а также в еде, питье. 

•  Апатия - ничего не хочется, пропадает аппетит, не 
хотят вставать с постели, путается день с ночью и т. д. 

•  Моторное беспокойство, постоянное желание куда-то 
идти, без причинное раздевание или одевание 
одежды, повторяющиеся движения, действия и т. д. 

•  Издаёт какие-либо звуки, крик, отрицание всего. 
•  Также могут возникнуть слуховые и зрительные 
галлюцинации (пожар, пропавшие дети, гости, 
супруг). 

•  Характерны нарушения сна - к вечеру проявляется 
максимальная активность и возбужденное состояние, 
может сбиваться суточный ритм (спать днем, 
хождение ночью).  

  Расстройства поведения 



Виды памяти 
• Сенсорная /мгновенная память (например, 
прикосновение, обоняние, звук) 

•  Рабочая память / кратковременная память 
(что вижу в данный момент, что произошло 
вчера, куда мне нужно идти, какова цель 
текущей деятельности, как ее планировать, 
выполнять и т. д.) 

• Долговременная память - запоминает 
необходимую информацию по прошествии 
определенного периода времени. Вспоминая 
прошлые события (свадьба, рождение детей), 
действия (учёбу, поездки), кем работал  

 



Левое и правое полушария головного 
мозга 
• Правым полушарием анализируется 
визуальную информацию, что также важно 
для воображения и творческих способностей. 
Полную картину так же помогает увидеть 
правое полушарие. 

• Левое полушарие помогает анализировать 
вербальную информацию, а также помогает 
анализировать причины, последствия, 
структурировать процессы, определяет сроки, 
вычисляет. Коммуникация тоже зависит от 
левого полушария. 



Когнитивность 
• Способность к умственному восприятию и 
переработке информации.  

•   Умение справляться и планировать свою 
повседневную жизнь.  

Реагиро-
вание 

Воспоми- 
нания 

Анализи- 
рование 

Обучение 

Создание 
связей 

Воспри-
ятие 

Принятие 
решений 



Уровень 
0 

Уровень 
1 

Уровень 
2 

Уровень 
3 

Уровень 
4 

Уровень 
5 

Уровень 
6  

Когнитивная лестница  
Аллена Поддержка ухода на 

дому  
услуги на дому + 
дневной уход + 
группы поддержки 

Уход в 
конце 
жизни 

Значительное 
увеличение в уходе  24/7. 

На повестке дня 
необходимость в 
стационаре! 



Зачем определять уровень функционального развития 
(The functional information processing model – FIPM) по 
модели Аллена?? 

• Модель Аллена дает ясность в отношении 
человека с чем может справиться и с чем нет, 
в свою очередь, это дает нем инструкции и 
понимание того, какие цели поставить и что 
предпринять. 

 



Уровень 6  Планируемая деятельность 

• Символическое, абстрактное мышление 
• Планируемые мероприятия 
• Целевая деятельность, деятельность имеет 
смысл и содержание. 



Уровень 5 Следственная деятельность 
•  Для людей этого уровня характерно использование 
метода проб и ошибок. 

•  Нет чувства опасности. Может потрогать рукой горячую 
плиту. 

•  Прерывает начатое дело, чтобы поговорить. Не можете 
выполнять  два действия одновременно. 

•  Выполняет действия, не продуманно (готовит еду не 
прочитав рецепт).  

•  Может чувствовать себя некомфортно в группе, потому 
что не может следить за беседой, не может общаться с 
другими людьми на том же уровне. 

•  Можете жить один, но нуждается в  постоянном 
инструктировании и организации, потому что сложно 
спланировать, продумать, упаковать, сходить в магазин. 

•  Может быть много разногласий с близким. 
 



Рекомендации для 5-ого уровня 
•  Наибольший упор делается на самостоятельность, 
поддержку физического и психического состояния.   

•  Повышении осведомленности ( близких, соседей), а 
также пациента. 

•  Способный концентрироваться в течение нескольких недель, 
человек может понять свою ситуацию и болезнь, если будет 
поставлен своевременный диагноз. Уметь организоваться и 
сознательно делать заметки, а также принимать изменения 
окружающей среды и важность вспомогательных средств, таких 
как напоминания, часы, календари, пиктограммы, датчики, 
специальные телефоны. 

•  Предпочтительны определенные виды деятельности.  Могут 
предпочесть повседневные занятия, а не творческие. 
Рекомендуется быть независимым, а не нуждающимся. Очень 
важная эмоциональная поддержка, а также планирование на 
будущее (ориентиры на будущее). 

•  Рекомендация - всегда давать делать выбор, чтобы человек с 5 
уровнем мог сам достичь результата. 

•  Принимать участие в длительных / непрерывных сеансах 
терапии 

•  Желательно посещение групп поддержки, консультации 



Уровень 4. Ориентированность на 
задачу 
•  Сохраняет концентрацию около 1 ч. 
•  Не ориентируется во времени, нет кратковременной 
памяти, часто спрашивает, который час, не помнит, что 
было вчера, пару часов назад. 

•   Адаптация происходит за несколько недель, очень 
чувствительны к изменениям в окружающей среде. 

•  Никакого чувства предвидения. 
•  Самостоятельно выполняет знакомые дела. 
•  Под влиянием окружающей среды деятельность может 
быть нарушена чрезмерными предметами, людьми. 

•  Личность сохраняется (знает свое имя, свою работу, 
которая ему важна). 

•  Детей узнают, но внуки начинают путаться 
•  Постоянно что-то теряется, собирает вещи, кладет в 
сумку, ящик, под подушку. 

 



Рекомендации для 4–ого уровня 
•  Наибольший упор делается на поддержку и сохранение 
повседневных навыков, поддержку семьи. Нахождение 
лучших вариантов для проживания дома. Хорошо помогают 
группы поддержки и  дневной уход, помощники на дому. 

•  Очень важно, чтобы окружающая среда не мешала концентрации 
(посторонний шум). 

•  Важно проговаривать, а также показывать (демонстрировать) процесс. 
•  Можно показать несколько этапов процесса. 
•  Для структурирования процесса можно использовать обозначения, 
пиктограммы. 

•  Корректировки окружающей среды!!! Важен ежедневный присмотр. В 
привычной домашней обстановке может самостоятельно справиться с 
рутинными делами.  

•  Надеяться на вспомогательный материал. Чувствуют себя 
защищёнными, когда на стене есть часы, календари, картинки, 
предметы, напоминающие дом, семью. 

•   Использование коврики с датчиком, газовая заслонка, GPS в кармане, 
одному из дома не выходить, дорогу обратно не найдет. 

•   Это самый низкий уровень, на котором вы можете справляться дома 
один. Важны безопасность и инструктирование. 

 





Benita Kodu кофейный уголок 



Высаживание 
цветов 





 
Уровень 3. 
• Не ориентируется во времени 
• Двигают/передвигают/перекладывают вещи. 
• Берут чужие вещи 
• Постоянно в движении, но не знают куда 
идти.  

• Действия, у которых нет цели 
• Не замечают опасности.  
• Не просят помощи. Начатый процесс бросает, 
не спросит что дальше. 

•  3 уровне нельзя оставлять одного дома. 



Рекомендации для 3-его уровня 
•  Сохраняет концентрацию до 30 мин. 
•  При общении использовать короткие, простые предложения. 
Не обращайтесь в приказном и злым тоном. Они создают для 
нас хаос, он это делают не специально (раздеваются, собирают 
вещи  в кучу  кладут обувь под подушку).  Они хотят, что-то 
делать, но способности пропал. Очень чувствительны к 
критике. Могут быть импульсивными, часто меняется 
настроение и поведение. Это стиль самовыражения, общения с 
миром. Норму общения они забыли. 

•  Давать делать процедуры по уходу за собой, которые помнит 
(долговременная память).  

•  Могут прикрепляться к определённому человеку, питомец, 
предмету.  

•  Не могут нести ответственности за питомцев. 
•  Могут выполнять простые повторяющиеся процессы (вытереть 
пыль, помыть посуду, выполнить простое упражнение, 
рисовать…)  

•  Живя дома нужна постоянная помощь и присмотр, обеспечить 
безопасность ( двери, окна закрыть, спички, химикаты). 



Знакомые вещи 



 Пёстрое покрытие большой риск    
падения 



Адаптированная среда 





Использование  
контрастных 
цветов 







Benita Kodu 
отделение для  
больных с  
деменцией  
главный вход 



Kodu keskkonna kohanduse 
printsiibid: 
Dementia enabling enviroments 
https://
www.enablingenvironments.com.au
/living.html 



Значимы виды деятельности - 
приготовление пищи/ консервирование 
 
 



Значимы виды деятельности 
уборка 



Значимы виды деятельности шитьё 
симулирование 



Уровень 2 - комфорт тела 
•  Речь затруднена, отдельные слова (“да ” , “нет ” , 

“спасибо”)  
•  Может держать тело в сидячем положении  
•  Бесцельная ходьба длится до тех пор, пока не упадет 
от усталости.  

•  Важно следить, как долго ходит, в промежутках 
попробовать предложить / направить отдохнуть 
(сесть, лечь, можно вместе).   

•  Последовательность действий нарушена. 
•  Есть сложно, может сам сесть половину порции 

(может есть руками, пить из тарелки). 
•  Родственников не узнаёт. 
•  Речь бессмысленная, беспорядочная, может совсем 
перестать говорить. 



Рекомендации для 2-ого уровня 
•  Может концентрировать внимание около 2 минут. 
•  Наибольшее внимание уделяют на 
предотвращение падений, травм и 
исчезновений !!!  

•  Главное комфорт и устойчивость тела. Большой риск 
падения!!! Оценка окружающего пространства, внесение 
изменений для безопасности. К сожалению человек не 
может научиться ходить с ходунками, нужна помощь 
помощника.  

•  Нарушение внимания, опасностей не замечает. 
•  Используйте легкие, простые занятия, в которых 
имитировать лидера. Хлопания в ладоши, топтание 
ногами, бросание мяча. 

•  Если руками хлопает медленно, несколько раз и без хлопка 
или руки не касаются друг друга, то это 2 уровень. 

•  Подойдут различные предметы, подушки, куклы, счёты 
для имитации. Ортозы для предотвращения деформаций, 
спастичности. 



Значимы виды деятельности – 
присмотр за детьми 



Забот о детях 



Любовь  



Животные понимают! 



Кошка робот 



 
Сдерживание/фиксирование: Физическое 
ограничение недопустимо ни в коем случае 
при  бесцельная ходьба  !!! 
 
Если человек активен по ночам, то лучше 
подумать, может ему нужен туалет, пустой 
желудок, не чувствует себя в безопасности. 
 
Люди с деменцией, как и все люди, 
нуждаются в достойном обращении! 
 
 



  Какие могут быть последствия  



Рекомендации:  
- Утром предлагать кофе, чай, шоколад.  
- Вечером избегайте активных/интенсивных 
занятий.  
- Плохие новости и фильмы, которые могут 
вызвать затруднительное состояниею 
- соблюдать режим дня 
- дневной отдых в кресле, а не в постели  
- Яркое дневное освещение   (особенно в ноябре 
и декабре) 
- Вечером создайте приглушенный свет 



-Дать возможность чем- то заниматься 
- не ограничивать в движении 
- распорядок дня/рутина 
- ритуалы перед сном 
- лёгкий перекус и питьё (теплое молоко или травянной 
чай)  
- личная гигиена, одевание, переодевание, туалет 
- спокойно поддерживающие, не раздражающим тоном 
  Температура! 
- Проверьте достаточно ли теплое одеяло, удобная 
подушка, качественный матрас! 
- удобное положение тела 
- ночное освещение комнаты, туалета, в коридоре 
- необходимость близости. Одиночество может вызывать 
беспокойство  

-        -   Пожелание крепкого и спокойного сна. 
 
 



NB! Чрезмерное употребление лекарств 
вызывает сонливость в течение дня и 
увеличивает риск падения! Лучший способ 
предотвратить падение - это двигаться! 
Лучший способ предотвратить исчезновение – 
это продумать, сведя к минимуму опасности и 
дать свободу двигаться! 
 



При глубокой деменции 
Сохранение  
чистоты 
и достойной 
внешности 
можно использовать 
специальный  
комбенизон.  
 
Hügieeni- 
kombinesooni. 
Tellida saab: 
55636076 
hsheinmets@gmail.com 

 Вспомогательные средства 



  Уровень 1 – восприятие через 
чувства/ощущения 
•  Очень важна профилактика пролежней, частое 
изменение положения тела 

•  Возможность концентрации внимания 
несколько минут 

• Использование различных игрушек (как для 
детей). 

•  Воздушные шары 
•  Краски, массаж, ароматические масла 
• Музыка 
•  Держать за руку, поглаживание по руке. 
Здороваться за руку у старшего поколения, 
показывает проявление уважения 

•  Очень важен тон голоса, зрительный контакт 



Зоны риска пролежней 



Изменение положения тела 



Использование подъёмника для изменения 
тела и высаживания в кресло 



Функциональное кресло для поддержки 
всего тела 



  Адаптированная среда для занятия 





  Делаем сами. 



Уровень 1. Рекомендации 
•  Самое главное - облегчение 
симптомов, профилактика 
пролежней, хороший уход, 
комфортное положение тела 
Поддерживающая терапия как: сенсорную 
стимуляцию при помощи звука, музыки и 
визуальной терапией (например садоводство, 
звуки природы), ароматерапию, различные 
расслабляющие массажи (лимфатический). 
•  Близость, поглаживание 
•   Интонация голоса 



 
  Уровень 0 - Кома 
 
• Наблюдение за положением тела, как оно 
осуществляется? сделать / заказать средства 
для профилактики пролежней. Эргономика !!! 

• Почему парковочные часы могут быть 
хорошим помощником? 

• Поддержка родственников, советы что они 
могут ещё сделать для пациента 

• Пациентам /родственникам встреча со 
свещенником 



 
Как получить вспомогательные средства? 
Услуги на дому 
 •  Свяжитесь с местным самоуправлением и сделайте карту  
вспомогательных средств! 

•  Также в органах местного самоуправления можно оформить 
инвалидность, при наличии которой можно получать скидку на 
лекарства. 

Спросите об услугах на дому у местного самоуправления  
Помощь и поддержка близкого 
•  Услуги транспорта 
•  Услуги по дому- всегда нужно точно выразить в чём вы 
нуждаетесь. Так проще представителю услуг понять суть и 
договориться друг с другом 

•  Услуги дневного ухода 
•  Услуга интервального ухода 
•  Если проблемы со здоровьем то нужна услуга сестра на дому, 
которая выполняет определенные действия (перевязка ран, 
измерение RR, инъекции, консультирование, оценка состояния и 
т. д.). Тогда требуется направление от семейного врача - услуги 
домашней медсестры бесплатны! 



 
Проблемы: 
•  С покупкой еды. 
•  Питание может стать однообразным(например: 
только бутерброды, только холодная пища) 

•  Употребление просроченной еды 
• Не ест совсем, пока кто-то не предложит. 
• Не пьёт , что приводит к задержанию воды в 
организме, что в свою очередь, усугубляет 
проблемы с памятью и функциями организма. 

•  Съедают всё, но не возникает чувства 
насыщения. 

•  Съедают всё что попадается на глаза (цветы, 
землю и т.д.). 

  Питание 



•  Потерей аппетита может быть депрессия, проблемы с 
глотанием, проблемы со слизистой и зубами во рту, 
боль, побочным эффектом лекарств, пониженная 
активность, затор и т.д.  

•  Недостаток еды может вызвать потерю веса, снизить 
физическую способность и повысить 
восприимчивость к болезням. Недостаток жидкости 
может вызвать инфекции мочевыводящих путей, 
запор, спутанность сознания, головную боль.  

•  Человек с деменцией, потерявший способность 
говорить и самовыражение из-за болезни, не может 
сказать, что он голоден. Например, может 
поведение стать спокойным или наоборот 
агрессивным. 

Почему не кушают и к чему приводит 
пустой желудок? 



 Во время еды важно: 
•  Правильное положение тела, место, стол нужной 
высоты 

•  ПРАВША ИЛИ ЛЕВША? 
•  Иногда нужно только помочь начать есть 
•  Иногда так, что хватает сил самостоятельно съесть 
только завтрак, а обед и ужин надо помочь или кормить. 
Всегда давать возможность начать есть самому! 

•  Для кормления запаситесь временем, спросите 
нравиться ли еда, общайтесь, улыбнитесь! 

•   Не кормить в спешке и с разной высоты!mitte sööta 
•  Избегайте сухих продуктов, отдавайте предпочтение 
мягким, попробуйте кисель или смузи, а также арбуз 
или дыню, которые хорошо есть и если мало потребляет 
жидкости. 

 



• Посуду из лёгкого материала. 
• Чашки с носиком 
• Одно блюдо перед глазами 
• Передник 
• При проблемах с глотанием в аптеке купите 
загуститель, подойдёт еда консистенции киселя/
пюре. Посуда должна быть контрастной, чтобы 
отличить например, белую посуду от белого 
подноса. Можно положить нескользящий темный 
коврик. 

 



Как предотвратить деменцию? 
•  Здоровое питание 
•  Двигайся как можно больше 
•  Береги свое сердце 
•  Общайтесь как можно больше 
•  Снизить стресс 
•  Занимайтесь творческой деятельностью (танцы 
под музыку, пение, поделки, садоводство, игры, 
дети и внуки и т. д.) 

 
Важно проговорить со своими близкими о 
будущем. Подготовить книги для общения и по 
сохранению личности. 



пищевая 
пирамида 



Спасибо за внимание! 



  Литература 

¢ Allen, K., Earhart C., Blue T. (1992). 
Occupational Therapy treatment goals for the 
physically and cognitively disabled. AOTA. 

¢ Pool, J. (2006). The Functional Information-
processing Model. In: Duncan, E. (ed.). (2006). 
Foundations for Practise in Occupational 
Therapy. Edinburgh & London: Elsevier 
Churchill Livingstone, 125-141. 

¢ https://musculoskeletalkey.com/the-functional-
information-processing-model/ 


