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Дорогие друзья! 

Меня зовут Ольга Зуськова. Я психолог по 

образованию и живу уже больше 10 лет в 

Германии.Чтобы помочь сначала самим себе, а 

потом и другим нашим соотечественникам, мы 

создали общественную организацию. Мы – это 

группа инициативных родителей из 

Вупперталя, среди которых представители 

разных поколений семьи: мамы и папы, 

бабушки и дедушки, мальчики и девочки, а 

также люди разных профессий: педагоги, 

психологи, социальные работники, 

журналисты  и  писатели. За время нашего 
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существования (с 2009 года) наш Wuppertaler 

Elternverein 3x3 e.V. пытался разобраться в 

особенностях немецких образовательной и 

медицинской систем, старался помочь нашим 

соотечественникам в овладении немецким 

языком, а также создавал возможности для 

творческого развития детей и взрослых. Мы не 

придумываем темы своих проектов - их дает 

нам сама жизнь.  

Последнее время наша организация много 

внимания уделяет проблемам пожилых 

мигрантов (к сожалению, мы тоже не 

помолодели). Среди всех сложностей, 

которые трудно преодолеть в одиночку, особое 

место занимают вопросы старческого 

слабоумия или деменции. От этой болезни 

никто не застрахован: ни мы, ни наши близкие. 

Но от нашего отношения к этому, от 

готовности бороться и помогать себе и своим 

близким зависит качество нашей жизни.  

Деменция – это не позор и не приговор, это - 

сложное заболевание, с которым борются 
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врачи, и в котором от нашего понимания и 

терпения зависит так много.  

Эта брошюра – попытка дать Вам некоторые 

ориентиры в проблемах деменции и ряд 

конкретных советов и рекомендаций. 

Вместе мы справимся! 

С уважением, Ваша Ольга Зуськова 
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Что такое деменция 

Деменцией называется комплекс различных 

симптомов, которые могут быть вызваны 

различными заболеваниями, влияющими на 

головной мозг. Дементивное заболевание 

характеризуется, прежде всего, следующими 

симптомами: проблемы с памятью, проблемы 

при оценке ситуации, проблемы с логическим 

мышлением. Эти симптомы могут привести, в 

свою очередь,  к проблемам в общении, в 

повседневной жизни, при уходе за собой, а 

также к изменениям личности.  Один из 

наиболее частых видов деменции – это 

болезнь Альцгеймера. Кроме этого,  

существуют еще и другие виды деменции, о 

которых можно прочитать в книге Дженни 

Пауэлл «Помощь в общении при деменции» 

Симптомы заболевания 

Существует ряд основных симптомов, на 

которые стоит обратить внимание, если они 

проявляются у вашего близкого человека на 

протяжении длительного времени. Например, 
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Вы замечаете. что Ваш родственник не может 

вспомнить события, которые произошли 

совсем недавно. Или же он забывает имена 

близких людей: родственников или друзей, В 

разговоре ему становится все труднее 

подбирать правильные слова. Иногда у него 

возникают сложности с датой или временем 

суток, или же он с трудом ориентируется в 

чужой обстановке или же каких-то житейских 

ситуациях, как например, приготовление еды 

или закупка продуктов. Понаблюдайте за ним 

внимательно. У него может появиться 

дополнительное чувство неуверенности или 

чувство стыда, вызванное этими, казалось бы, 

неловкими ситуациями. Возможно, он сам 

подозревает, что с ним что-то происходит. Он 

может это списывать на возраст или же 

нагрузки, которые Ваш родственник 

испытывает в течение дня. Но лучше всего, 

если появились некоторые из этих признаков, 

сходить к врачу и проконсультироваться. 
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Что даёт ранняя диагностика и почему 

целесообразно проконсультироваться у врача 

в этой ситуации?)  

В тяжелых и продолжительных случаях 

проблем с памятью, ориентацией, 

концентрацией или утраты способности 

планировать вещи, можно говорить о 

деменции. Деменция означает снижение 

способностей головного мозга, что делает 

повседневную жизнь довольно сложной.  

Задача врача в этой ситуации – своевременно 

установить причины деменции. Наиболее 

распространенной формой заболевания 

деменции, является Альцгеймер. Важно при 

проблемах с памятью как можно раньше 
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посетить врача с тем, чтобы установить 

диагноз. Есть различные стадии заболевания, 

на которых все-таки возможно исцеление, 

либо блокировка дальнейшего развития 

деменции. Такие причины как кровоизлияние в 

головной мозг, нарушения, связанные с 

нехваткой витаминов, нарушения деятельности 

щитовидной железы. Кроме того, есть 

медикаменты, которые, может быть, не могут 

исцелить заболевание, но могут достаточно 

эффективно приостановить его развитие, 

положительно повлиять на течение этого 

заболевания. Поэтому ранняя постановка 

диагноза очень важна, с тем, чтобы как можно 

раньше начать работать с причинами и 

последствиями. К этому же относится 

дальнейшее планирование жизни заболевшего, 

пока он сам может принимать решения 

относительно ухода, медикаментов и терапии. 

Также целесообразно своевременно 

оповестить родственников или других близких 

людей заболевшего.  
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Как протекает заболевание? 

Деменция - это прогрессирующее заболевание 

головного мозга, при котором клетки 

головного мозга постепенно отмирают. 

Продолжительность заболевания колеблется 

между 5 и 20 годами и может иметь самый 

различный характер протекания.  
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Стадии заболевания 

1. Заболевание начинается с легкой 

забывчивости, например, каких-то  давно 

знакомых понятий или имен. Изучать новое 

становится все труднее. Все сложнее 

становится ориентироваться в новой 

обстановке. Интерес к собственным хобби 

постепенно утрачивается из страха сделать 

что-то неправильно, также как и редуцируется 

общение. На этой стадии человек еще может 

самостоятельно выстраивать свою 

повседневную жизнь. 

2. На второй стадии проблемы с памятью 

становятся (все) интенсивнее. Заболевшим все 
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больше нужна помощь со стороны. 

Усиливаются сложности с ориентацией (,) в 

уже знакомой обстановке, сюда добавляются 

ситуации, например, на дороге. Человек с 

трудом находит предметы, также привычные 

предметы вдруг оказываются в совершенно 

новом месте, например, очки в холодильнике. 

Возникают проблемы с гардеробом. На этой 

стадии самостоятельное проживание 

становится практически невозможным. 

3. На третьей стадии помощь больному 

требуется уже во всех сферах его жизни. Если 

диагноз поставлен своевременно, с помощью 

терапии можно активно работать с 

заболеванием и управлять своей жизнью 

самому. Если заболевший, его семья и друзья 

правильно информированы о заболевании и 

его протекании, можно положительно влиять 

на течение заболевания, в том числе 

медикаментами и помощью в повседневной 

жизни. 
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Лечение. 

Ваш лечащий врач назначит план лечения. 

Современные препараты могут 

стабилизировать деятельность головного 

мозга или затормозить развитие заболевания. 

Например, такие медикаменты как Aricept, 

Exelon, Reminyl. Axura  и Ebixa выписываются 

для пациентов со средней или тяжелой 

степенью заболевания. Кроме того, есть 

медикаменты, которые осуществляют, так 

называемое, симптоматическое лечение, 

например, избавляют от депрессии или 

страхов.  
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Оставаться  активным 

Наряду с медикаментозным  леченим, важно  

занимать активную жизненную позицию (в 

жизни) и не изолировать себя от общества и 

общения. Необходимо поговорить с родными, 

близкими, друзьями, рассказать о заболевании 

и предупредить о том, что память будет 

работать (немножко по-другому,) уже не так как 

раньше, будет постепенно ухудшаться. Так, 

заболевший будет иметь поддержку со всех 

сторон и относиться с пониманием к 

особенностям протекания заболевания. Можно 

обратиться за консультацией к специалистам, 

например, в Wuppertaler Elternverein 3x3. 

Здесь вам подскажут много идей и 

проконсультируют о том, что можно еще 

сделать. 

Нужно делать то, что доставляет радость в 

жизни, оставаться активным и не поддаваться 

стрессу. Общаться с другими людьми, делать 

гимнастику, гулять как можно больше на 

свежем воздухе. Также необходимо следить за 
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правильным здоровым питанием. От алкоголя 

и сигарет лучше отказаться сразу. 

Профилактика 

 

самыми распространенными рекомендациями 

следует назвать: 

 - контроль артериального давления и 

содержания холестерина в крови (повышение 

этих показателей приводит к изменениям 

стенок сосудов, в том числе головного мозга. 

Как следствие, нарушается снабжение нервных 

клеток кислородом и питательными 

веществами); 

- измерение уровня сахара крови (его избыток 

также отрицательно сказывается на сосудах и 
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нервных клетках. Ежегодно контролируйте 

сахар крови); 

- отказ от курения и злоупотребления 

алкоголем (отказ от курения постепенно 

снижает риск развития инфаркта мозга, и 

после 5 лет воздержания от курения риск 

возникновения инсульта у бывшего курильщика 

мало отличается от его риска у никогда не 

курившего человека. Прекращение 

злоупотребления алкоголем постепенно 

снижает риск развития инсульта у бывших 

алкоголиков); 

- умеренная физическая нагрузка, плавание 

или ежедневная ходьба (полезна для 

кровообращения и улучшает настроение); 

- измените питательный рацион (откажитесь 

от соленой, жирной пищи. Большое 

количество морепродуктов, овощей,  фруктов, 

орехи и оливковое масло – вот лишь 

некоторый перечень продуктов, благотворно 

влияющих на организм и деятельность 

головного мозга. 

- контролируйте прием лекарственных 

препаратов, беспричинный прием препаратов 
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может также спровоцировать развитие 

деменции. 

Исследователями доказано, что мозг 

нуждается в тренировке. Деменция реже 

поражает людей с высоким уровнем 

интеллектульной активности. Поэтому 

всячески поддерживайте эту функцию 

разгадыванием кроссвордов, собиранием 

пазлов, просмотром телефильмов, слушанием 

музыки, чтением. Полезны занятия 

живописью, танцами, прогулки на свежем 

воздухе. Очень благотворно действуют на 

психическое состояние посещение театра, 

концерта классической музыки. 

Придерживайтесь прежнего круга общения с 

близкими, внуками, соседями. Ведите 

активную социальную жизнь. Хорошо, если у 

Вас появится какое-либо хобби, осваивайте 

новое, это также тренирует мозговую 

деятельность. Таким способом можно 

предотвратить деменцию. 

 

 

 



 
16 

 

Что делать, если ваш родственник заболел 

деменцией? 
 

Жизнь с  болезнью Альцгеймера  

Важно организовать  распорядок дня, особенно 

если больной уже утратил собственную 

инициативу при принятии решений. Или же 

ему нужно постоянно напоминать о том, что он 

хотел сделать или что нужно предпринять в 

той или иной ситуации. Помогите вашему 

родственнику. Можно совместно создавать 

листочки с напоминаниями и развешивать их 

на магнитах во всех местах, где он бывает. Это 

даст ему некоторую самостоятельность и будет 

тренировать память – слабое место при этом 

заболевании. Разговаривайте с ним часто о его 

положительных качествах, возьмите на себя 

решение сложных задач, которые ему уже не 

под силу, он не будет чувствовать себя 

ущемленным или что с ним что-то не так. То, 

что он может еще делать сам – доверяйте ему 

сделать самому. В домашней обстановке нужно 

следить за тем, чтобы вещи первой 

необходимости по возможности всегда 
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находились на одних и тех же местах. Не 

нужно ничего менять в обстановке, например, 

покупать новые приборы или мебель – пусть 

все будет так, как раньше, чтобы он мог 

максимально долго получать положительный 

эффект от этой стабильности. Запасные ключи 

от квартиры должны всегда должны 

находиться еще в другом каком-то месте. 

Также можно упростить выбор одежды – 

оставить в шкафу лишь то, что он носит. С тем, 

чтобы выбор не был очень большим.  

Проследите за тем, чтобы у больного всегда 

был с собой его адрес в напечатанном виде – в 

том случае, если человек не сможет найти 

дорогу домой. Если он готовит еду еще 

самостоятельно, важно, чтобы были 

инсталлированы  автоматические 

выключатели воды и плиты, в том случае, 

если он забудет это сделать. 

Проконсультируйтесь по поводу техничских 

возможностей у специалистов. 
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Помощь при общении с дементными 

больными 

Выдержки из книги Дженни Пауэлл 

«Помощь в общении при деменции» 

Как можно реагировать на проблемы в 

вербальном общении?  

Самая большая проблема для страдающих 

деменцией – это формирование собственных 

понятий и осознание понятий других людей. 

Старые воспоминания при легкой форме 

деменции сохраняются намного лучше, чем 

свежие – больной с трудом может вызвать в 
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памяти недавние воспоминания. Но 

воспоминания, связанныме с сильными 

чувствами, например, чувством радости, 

фиксируются и сохраняются намного лучше. 

Не существует патентованного рецепта, как 

лучше обращаться со сложностями в общении. 

Лучше действовать методом проб и ошибок, 

пока не выяснится какой способ максимально 

подходит именно этому человеку. Но есть ряд 

некоторых общих рекомендаций, 

придерживаясь которых можно смягчить 

острые моменты в коммуникации с дементным 

больным 

А. Избегайте конфронтации. 

Указывать страдающему деменцией на его 

ошибки в большинстве случаев не помогает. 

Многие ухаживающие рассказывают, что они 

выбирают «ни к чему не обязывающую 

стратегию». Необязывающая реакция на 

ошибочное высказывание – это, например, «О, 

правда»? Или «Я не знаю.» При реагировании 

важно не ввести больного в заблуждение, давая 

ему заведомо ложную информацию. 
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Б. Реагируйте целесообразно 

Иногда можно предугадать критическую 

ситуацию и, тем самым, избежать ее. Если же 

проблема проявляется, то, как правило, 

существует практичная реакция на подобные 

ситуации. 

С. Обозначьте чувства заболевшего и 

успокойте его. 

Если страдающий деменцией испуган или 

возбужден, обозначьте его чувства. То есть, 

скажите ему, что, по Вашему мнению, он 

чувствует. Таким образом Вы попытаетесь 

прояснить для него его же чувства.  

Пример. 

Проблема.... «Он постоянно задает один и 

тот же вопрос.» Почему? 

Одно и то же понятие (мысленный образ) 

снова и снова формулируется в его голове и 

формулируется как вопрос. 

Он забыл ответ, который ему уже дали. 
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Он забыл, что уже задавал этот вопрос. 

Проблема: 

«Он говорит вещи, которые просто 

неправильны.» Почему? 

Мысленные понятия, или же образы, 

смешиваются и становятся неясными для 

больного: он не может отделить их друг от 

друга. Часто это смешанные понятия связаны 

со временем, т.е. зачастую настоящее этих 

людей – это их прошлое. 

Проблема. 

«Ему сложно начать и продолжить разговор» 

Почему? 

Понятия (мысленные образы и представления) 

с трудом активируются в мозгу.,, 

Проблема:  

«Ему сложно начать и продолжить разговор». 

Почему? Понятия (мысленные образы и 

представления) с трудом активируются в 

мозгу. 
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«Кто я и откуда? Общение с помощью 

альбомов воспоминаний. 

Для страдающих деменицей может стать 

проблемой вспомнить некоторые детали 

истории из их жизни. Им особенно тяжело 

запоминать и вспоминать новую информацию, 

например, имена новорожденных внуков. Эта 

потеря способности вспоминать ключевые 

слова собственной жизни может привести к 
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дезориентации и фрустрации, что, в свою 

очередь, может серьезно усложнить общение. 

 

Что такой альбом воспоминаний? 

Как костыли помогают при ходьбе, так  

альбом воспоминаний является подспорьем 

для воспоминаний. Он содержит описания и 

картины важных моментов жизни человека от 

рождения до настоящего момента. Когда  

новые события кажутся важными, их тоже 

можно занести в альбом воспоминаний.  

Более подробную информацию о конкретных 

ситуациях и как себя в них вести, можно 

получить из книги Дженни Пауэлл «Помощь 

в общении при деменции» 
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Тесты на определение заболевания. 

Существует целый ряд тестов, позволяющих 

определить склонность человека к деменции 

или же выявить начальную стадию 

заболевания. Вот один из таких тестов 

приводим Вашему вниманию. 

Развернутый Альцгеймер-тест – «Mini-Mental 

State Examination (MMSE)» или по-русски 

КШОПС. Этот тест оценивает память, 

ориентацию в месте и времени, внимание, 

речь и сопутствующие практические навыки. 

1. Ориентация во времени. Пациенту 

предлагают назвать сегодняшнюю дату, 
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день недели, месяц, год и время года. 

Каждый верный ответ – 1 балл. 

2. Ориентация в месте. Просят назвать 

место жительства (страну, город, улицу, 

дом, этаж). За правильный ответ – по 1 

баллу. 

3. Восприятие. Называют 3 слова, не 

связанные между собой и предлагают 

запомнить и повторить. Каждое 

правильное слово – 1 балл. Затем 

пациента просят повторить слова еще 

раз; если затрудняется, медленно 

повторяют еще раз и просят повторить – 

результат оценивают в баллах 

4. Концентрация внимания. Предлагают 

отнять из 100 семь, затем еще раз 

вычесть семь, и далее пять вычитаний 

до уровня 65. Верный ответ – 1 балл. 

5. Речь и сопутствующие навыки: 6 

заданий, показывают два обычных 

предмета и просят назвать их (1 балл), 

просят повторить словосочетание 

«никаких но» (1 балл).  

6. дается задание выполнить 

последовательно три простых действия, 

например, «возьмите бумажный лист, 
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сложите его вдвое и положите на 

место» (1 балл). 

7. дают испытуемому листок бумаги с 

написанным словом «улыбнитесь», 

предлагают прочитать вслух и 

выполнить задание (1 балл). 

8. пациента просят составить и написать 

простое предложение. Если написанное 

предложение не имеет смысловых и 

грамматических ошибок – 1 балл. 

9. тестируемому дают рисунок, на котором 

изображены два пересекающихся между 

собой равноугольных пятиугольника и 

просят нарисовать такую же фигуру. 

Если нет ошибок – 1 балл 

Максимум можно набрать 30 баллов. 

Количество от 25 до 29 баллов соответствует 

легким или умеренным нарушениям 

когнитивных функций, не достигших уровня 

деменции. Таким пациентам показан через 

полгода контрольный тест; если есть 

сопутствующие заболевания – необходимо их 

лечить. 

Уровень 24 балла и ниже говорит о 

подозрении на деменцию. Для уточнения 
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Альцгеймер-диагноза необходимо провести 

тест оценки повседневной активности. 

 

 

 

Куда обращаться за помощью в г. 

Вупперталь. 

Если Вы столкнулись с данным заболеванием 

и Вам нужна помощь в городе Вуппертале, Вы 

найдете поддержку и получите компетентную 

консультацию, в том числе и на русском 

языке,  в различных медицинских учреждениях 

и организациях по работе с дементными 

больными. 
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Домашние врачи: 

Dr.Larissa  Rumancev, 

Адрес: Morianstraße 10, 42103 Wuppertal 

Тел.: 0202 2413444 

 

Dr. Oleg Hoffmann, 

Адрес: Steinbeck 54, 42119 Wuppertal 

Тел.: 0202433920 

 

Dr. Tatjana Panich, 

Адрес: Werth 67, 42275 Wuppertal 

Тел.: 0202 6985460 

 

Dr. Antonia Kavanda 

Адрес: Ascheweg, 20 

42369 Wuppertal-Ronsdorf  

Telefon: 0202 464006 

 

Dr. Irina Volovelskaya 

Адрес: Sonnborner Str., 116  

42327 Wuppertal 

Тел.: 0202 745453 

 

Нервопатологи: 
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Dr. Irena Gontscharow 

Адрес: Kaiserstraße, 39 

42329 Wuppertal 

Тел.: 0202 785659 

 

Социальные службы по уходу:  

 

Tagespflege am Röttgen 

Адрес: Röttgen, 155  

42109 Wuppertal 

Тел.: 0202 74700277 

 

Pflegedienst "Sommer GmBH" 

Адрес: Cuxhavener Straße 3, 42279 Wuppertal 

Тел.:0202 7588683 

 

Pflegedienst "Medicus" 

Адрес: Alsenstraße 19, 42103 Wuppertal 

Тел.: 0202 2479924 

 

 

 

Pflegedienst Wupperpflege GbR,  

Адрес: Loher Str. 6 42283 Wuppertal 

Тел.:0202 25034994 

 

Pflegedienst "Dalen",  
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Адрес: Franzenstrasse, 2,  

42105 Wuppertal 

Тел.0202 2656339 

 

Организации по оказанию всесторонней 

помощи дементным больным:  

 

SPZ Wuppertal Barmen 

Тел.: 0202 500382 

SPZ Wuppertal Elberfeld 

Тел.: 0202 2499850 

 

Gerontopsychiatrische Beratungsstelle 

Wuppertal GPZ 

Wesendonkstr. 7, 2. Etg. 

Тел.: 0202 4966619 

 

Ressort Soziales, Demenz Service Zentrum, 

Wohnumbau,  

Адрес: Friedrich - Engels-Allee 76 
Тел.: 0202 2422222 

Demenz-Servicezentrum NRW  

für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, 

Адрес:  Paulstraße 4, 45889 Gelsenkirchen 

Тел.: 0209 6048328 

 

Pflegeberatung und Pflegestützpunkt 
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Friedrich-Engels-Allee, 76 

42285 Wuppertal 

Tel.0202 2522225 

 

Wuppertaler Elternverein 3x3, 

Адрес: Mastweg 213 

42349 Wuppertal, 

Тел.: 01782934307 

 

 
 

 

 

 

Коротко о проекте „Hilfenetzwerk für 

russischsprachige Menschen mit Demenz“ 
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Этот проект призван поддерживать и уже на 

протяжении нескольких лет оказывает 

реальную помощь русскоговорящим больным с 

деменцией, а также их родственникам в городе 

Вупперталь. Проект финансируется 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend. Обратившись к нам, вы получите 

компетентную информацию о заболевании, а 

также справку об организациях и социальных 

службах, которые занимаются этой 

проблемой.  
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Благодарности:  

Организатор проекта Wuppertaler Elternverein 

3x3 благодарит организации, оказавшие 

поддержку в создание ряда информационных 

материалов для проекта „Hilfenetzwerk für 

russischsprachige Menschen mit Demenz“. 

Gefördert vom  

 

 

 

  


