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Каждые три секунды кто-то заболевает 
Деменцией 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/dementia



Распространённость деменции в Европе 
(метаанализ – 18263 пожилых 2137 с деменцией)

I. Bacigalupo et al. / A Systematic Review and Meta-Analysis on the Prevalence of 
Dementia in Europe / Journal of Alzheimer’s Disease 66 (2018)

%  распространённости деменции 



Alzheimer’s Association. 2020 Alzheimer’s Disease Facts and Figures
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Alzheimer’s Association. 2021 Alzheimer’s Disease 

Facts and Figures. Alzheimers Dement 2021

1 человек из 9-и (11.3%) в возрасте 65+ 

страдает болезнью Альцгеймера
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2 2017 Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 
3  2019 World Alzheimer Report 
4 2020 Alzheimer’s Disease Facts and Figures



Глобальная проблема
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80-85% 
Социальные службы

Семья

10-15% 
Здравоохранение

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/dementia



Причины смертности
Страны с высоким 
уровнем доходаВЕСЬ МИР
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Влияние COVID-19 на смертность от 

болезни Альцгеймера за 2020 год в США

В 2020 году от болезни Альцгеймера и других

деменций скончалось на 42 000 человек больше, 

чем в среднем за пять лет до 2020 года. 

Это примерно на 16% больше, чем ожидалось. 

Alzheimer’s Association. 2021 Alzheimer’s Disease Facts and Figures. Alzheimers Dement 2021



• Деменция как приоритет общественного здоровья

• Осведомленность о деменции, формирование 
благожелательного отношения к больным с деменцией

• Снижение риска деменции

• Диагностика, лечение деменции, уход за больными

• Поддержка людей, осуществляющих уход за больными с 
деменцией

• Информационные системы, касающиеся деменции

• Научные исследования и инновации

Глобальный план действий 
в ответ на деменцию 2017-2025

(ВОЗ  2017
1
)

1 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259615/9789241513487-eng.pdf



МИРОВОЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С ДЕМЕНЦИЕЙ
Одной из первых стран, обративших внимание на

значимость деменции, стала Швеция, где в 1992 году была
разработана социальная программа по обеспечению
нормальной жизни дементных пациентов.

В последующем государственные стратегии или планы по
борьбе с деменцией были разработаны в Англии, Южной
Корее, Франции, Дании, США и многих других.

Антидементные планы и национальные стратегии
борьбы с деменцией многих стран затрагивают медицинские
аспекты, социальную адаптацию и поддержание качества
жизни больных деменцией и членов их семей, а также
инвестиции в разработку новых способов диагностики и
лечения заболеваний, приводящих к развитию деменции.

В настоящее время антидементные планы разработаны в

32 странах мира



Комплексная междисциплинарная программа 
профилактики, раннего выявления, диагностики и 

лечения когнитивных расстройств у лиц пожилого и 
старческого возраста в Российской Федерации 

до 2025 г.
Рабочая группа:

акад. РАН, д.м.н., проф. Яхно Н.Н., д.м.н., проф. Ткачева О.Н., д.м.н., проф. Гаврилова С.И., д.м.н., проф.

Левин О.С., д.м.н., проф. Боголепова А.Н., к.м.н. Мхитарян Э.А., к.м.н. Чердак М.А., д.м.н. Колыхалов И.В.,

д.м.н., проф. Ротштейн В.Г., д.м.н. Сиденкова А.П.

Эксперты:
чл.-корр. РАН, д.м.н., проф. Бойцов С.А., к.м.н. Вергазова Э.К., д.м.н. Воробьев П.А., акад. РАН, д.м.н., проф.
Гусев Е.И., чл.-корр. РАН, д.м.н., проф. Драпкина О.М., д.м.н., проф. Кекелидзе З.И., Келлер П.А., д.м.н., проф.
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Российская ассоциация геронтологов и гериатров

Российское общество психиатров

Всероссийское общество неврологов

Российское научное медицинское общество терапевтов

Союз охраны психического здоровья



Все пациенты с деменцией

Пациенты с поставленным 
диагнозом

Получающие 
терапию

Адекватная 
терапия

Специфическое 
лечение получают 

5-10 %

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ



Разделы программы

• Информационно-просветительская деятельность 

• Правовые и законодательные аспекты

• Организация службы помощи пациентам с 
когнитивными нарушениями 

• Роль социальной защиты

• Образование и подготовка специализированных кадров

• Научные исследования

• План действий и сроки его реализации

• Финансовое обеспечение службы помощи при 
когнитивных расстройствах 



Этапы оказания помощи пациентам с когнитивными 
расстройствами

диагностика, 
лечение, 
наблюдение

ДОВРАЧЕБНАЯ 
ПОМОЩЬ

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-
САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ

скрининг

скрининг,    
наблюдение, 
коррекция 
факторов риска

• гериатры

• неврологи

• психиатры

члены семьи, социальные работники

Повышение информированности 
населения о деменции

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ 
ПОМОЩЬ И УХОД

Наблюдение, помощь лицам, 
осуществляющим уход

• участковые терапевты 

• врачи общей практики 

• семейные врачи 

• специалисты кабинетов медицинской профилактики



Информационно-просветительская 
деятельность

• Осуществление информационно-просветительской 
деятельности на национальном и региональном уровнях 
для распространения знаний о деменции и других 
когнитивных расстройствах среди населения и 
представителей профессий, непосредственно 
контактирующих с населением.

• Формирование благожелательного отношения к людям с 
деменцией и осуществляющим уход за ними.

• Проведение образовательных программ, подготовка 
информационных материалов для людей с 
когнитивными расстройствами, их родственников и 
ухаживающих лиц.



✓Недооценка значимости когнитивных и 
сопутствующих им расстройств в пожилом и 
старческом возрасте

✓ Стигматизация больных с деменцией, 
«дементофобия» со стороны родственников

✓Недостаточная поддержка со стороны государства 
пожилых и старых людей в целом и больных с 
когнитивными расстройствами в частности

✓ Высокая стоимость лечения и ухода 

Социальные проблемы
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Задачи:

Медико-социальная помощь больным и лицам, 

осуществляющим уход 

Кто осуществляет:

Врачи любых специальностей, специалисты по 

уходу и социальной работе, медицинские 

психологи

Долговременная медицинская помощь 
совместно с органами соцзащиты



ДОДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Лекции и практические занятия в рамках дисциплин «нервные болезни», 

«психиатрия», «гериатрия», «внутренние болезни». Включение вопросов о 

когнитивных расстройствах, их профилактике, диагностике, лечении, уходе за 

людьми с деменцией.

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• Циклы профессиональной переподготовки по гериатрии, неврологии,
геронтопсихиатрии, методам физической реабилитации

• Циклы тематического усовершенствования для среднего медицинского
персонала и врачей различных специальностей

• Подготовка врачей первичного звена по применению скрининговых шкал,
выявлению и коррекции модифицируемых факторов риска.

ПОДГОТОВКА НЕМЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

• Курсы подготовки специалистов по уходу, по социальной работе

• Курсы подготовки медицинских психологов

• Обучающие курсы для соцработников, членов семей, ухаживающих лиц

Подготовка кадров



ПЛАН  ДЕЙСТВИЙ 

➢ Подготовка врачей первичного звена по применению

скрининговых шкал для выявления когнитивных нарушений.

➢ Разработка информационной кампании (социальной

рекламы, информационных брошюр, выступлений в СМИ)

➢ Проведение образовательных программ для пациентов с

когнитивными расстройствами и их родственников.

➢ Организация «кабинетов нарушений памяти» в первичной

медицинской сети.

➢ Создание регистра больных с деменцией и контроль

показателей смертности от болезни Альцгеймера и других

видов деменции.

➢ Проведение научных исследований по вопросам

эпидемиологии, профилактики, ранней диагностики и

лечения недементных когнитивных расстройств и деменции.

➢ Разработка методов создания надлежащей, безопасной и

защищенной среды.



Клинические рекомендации

http://cr.rosminzdrav.ru/#!/schema/1035



https://medpoint.pro

Уникальный образовательный проект Российской Ассоциации 
Геронтологов и Гериатров о медицине в пожилом возрасте
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