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Введение 
 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, изложенным в рамках 
Глобального плана действий сектора общественного здравоохранения по 
реагированию на деменцию на 2017-2025 гг., в 2015 г. во всем мире насчитывалось 
47 миллионов человек с деменцией (или приблизительно 5 % пожилого населения 
планеты), и эта цифра, согласно расчетам, может вырасти до 75 миллионов к 2030 г., 
и до 132 миллионов к 2050 г. По последним данным, по всему миру деменция 
развивается у порядка 9,9 миллионов человек ежегодно, что означает, что новый 
случай заболевания возникает каждые три секунды. В настоящее время порядка 60% 
людей с деменцией проживают в странах с низким и средним уровнем дохода, и 
большинство новых случаев (71%), как ожидается, будет приходиться именно на эти 
страны. Деменция - одна из основных причин инвалидности и зависимости среди 
пожилых людей во всем мире, оказывающая значительное воздействие не только на 
заболевших, но и на людей, осуществляющих уход за ними, семьи и общества в целом. 
На деменцию приходится 11,9 % лет, прожитых с инвалидностью. 

Деменция сопряжена со значительными экономическими тратами, приводит к 
росту долгосрочных расходов государства, семей и отдельных лиц на медицинскую 
помощь и обуславливает потерю производительности в экономике стран. В 2010 году 
глобальные расходы, связанные с деменцией, оценивались в 604 000 млн. долл. США, 
а к 2030 году расходы составят 1 200 000 млн. долл. США. 

В соответствии с ВОЗ, хотя возраст представляет собой единственный наиболее 
важный фактор риска развития деменции, это не является естественным или 
неизбежным последствием старения и поражает не только пожилых людей: 9 % 
случаев могут быть отнесены к деменции с ранним началом (т. е. появление 
симптомов отмечается до достижения 65-летнего возраста). К факторам риска также 
относится: повышенное артериальное давление, ожирение, курение, низкий уровень 
физической активности, низкая социальная активность. Между тем, деменция 
альцгеймеровского типа является возраст-зависимой патологией, что наряду с 
синдромом старческой астении и падениями позволяет считать ее центральной 
проблемой современной гериатрии. 



Проведенные во многих странах исследования показывают существенный 
разрыв между потребностями в профилактике, лечении деменции, уходе за больными 
и удовлетворением этих потребностей. Так, профилактика деменции, а также 
выявление на ранней стадии заболевания, когда комплекс превентивных мер 
способен пролонгировать период активной жизнедеятельности и независимой жизни, 
недостаточно эффективно используется в странах с высокой распространенностью 
заболевания. Это связано, в том числе, с отсутствием программ по информированию 
населения о проблеме; недостаточным использованием методов по ранней 
диагностике деменции, доступных для специалистов первичного звена медико- 
санитарной помощи, социальной службы и волонтеров. Низкая осведомленность о 
деменции и понимании ее особенностей приводит к стигматизации и препятствует 
оказанию надлежащей помощи, тогда как имеются данные о том, что защитные 
факторы в отношении развития деменции могут снижать риск нарушения когнитивных 
способностей (например, здоровое питание, деятельности, стимулирующей 
физическое и умственное развитие, а также участия в жизни общества в течение всей 
жизни), в соответствии с принципами сбалансированности ухода и лечения. 

С учетом социального и экономического характера проблемы, ее актуальности 
для широких слоев населения, прямо или косвенно ею затронутого, деменция требует 
комплексного, охватывающего широкий спектр заинтересованных сторон подхода, 
обеспечивающего комплексное реагирование системы здравоохранения, 
социальной защиты, некоммерческих организаций, лиц с деменцией и членов их 
семей, научных и академических кругов, средств массовой информации. 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 

Цель: Способствовать повышению качества информационной и образовательной 
среды в сфере профилактики и лечения деменции, реабилитации и уходу за людьми с 
деменцией с учетом лучшего международного опыта. 

 
Задачи: 
 Обсудить современные подходы к профилактике деменции в региональных 

практиках. 
 Подготовить рекомендации по повышению качества терапевтических, 

реабилитационных услуг для пациентов с деменцией. 
 Подготовить рекомендации по развитию системы междисциплинарных и 

межсекторных связей системы здравоохранения и социальной защиты, а также 
некоммерческих организаций, волонтеров, членов семей и общества в целом 
для обеспечения качества здоровья и жизни людей с деменцией. 

 
 

Тематические направления 
 

 
Направление 1. Профилактика и раннее выявление деменции. 
Популяционные стратегии профилактики деменции на примере стран. Деменция у лиц 
пожилого возраста в аспекте психообразования и социального обучения. Потребности 
в профилактике. Продвижение ценностей здоровья среди пожилых людей. Факторы 



риска деменции и работа с ними. Превентивная гериатрия в профилактике деменции. 
Предиктивные и персонализированные методики профилактики. Опросники и шкалы 
для выявления когнитивных расстройств и деменции, их валидизация и клинические 
испытания. Линия первого контакта в раннем выявлении когнитивных расстройств. 
Региональные модели раннего выявления деменции. Тактика 
индивидуализированной профилактики прогрессирования деменции. Программы по 
информированию населения о деменции. Роль специалистов первичного звена 
медико-санитарной помощи и социальной службы в ранней диагностике деменции. 
Защитные факторы в отношении развития деменции. Программы обучения для 
медицинских и социальных работников по вопросам профилактики и медико- 
социальной помощи пациентам с деменцией. 

 
Направление 2. Лечение, реабилитация и уход при деменции. 
Препараты для лечения когнитивных расстройств и деменции с точки зрения 
доказательной медицины. Клинические испытания и перспективы разработки новых 
препаратов для лечения деменции. Обратимые когнитивные расстройства, их 
выявление и терапия. Современные технологии реабилитации при деменции. 
Терапевтическая среда в гериатрии. Уход на дому и стационарные социальные 
учреждения при оказании помощи пациентам с деменцией. Реабилитационные 
центры, учреждения временного пребывания для людей с деменцией. Обучение 
врачей, медицинских сестер и людей без медицинского образования работе с 
пациентами с деменцией. 

 
Направление 3. Инклюзия людей с деменцией и помощь окружающим. 
Методы, способы и средства социализации и инклюзии людей с деменцией. 
Информирование общества о деменции. Проблемы дестигматизации. Оптимальные 
технологии ухода, общения, поведения людей, которые находятся в непосредственном 
контакте с пациентом, страдающим деменцией. Синдром эмоциальнального 
выгорания при работе с пациентами с деменцией и его профилактика. 
Общегосударственные подходы, обеспечивающие комплексное реагирование 
системы здравоохранения, социальной защиты, некоммерческих организаций, лиц с 
деменцией и членов их семей, научных и академических кругов, СМИ. 
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