
21 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА. 

 
  21 сентября во всём мире отмечается Международный день распространения информации о 
болезни Альцгеймера.Он был учрежден в 1994 году по инициативе организаций, 
занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его 
развитие. 
  Болезнь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) – 
нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1906 году немецким психиатром 
Алоисом Альцгеймером. 
  Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь 
Альцгеймера (редкая форма). В мире на сегодня более 35 миллионов людей, страдающих 
старческим слабоумием. По прогнозам экспертов, эта цифра будет неуклонно расти и к 2050 
году достигнет 115 миллионов людей. 
  Еще врачи Древней Греции отмечали связь старости и ослабления рассудка, но только в 
начале 20 века немецкий психиатр Алоис Альцгеймер описал болезнь, названную 
впоследствии его именем. Анализ заболевания пятидесятилетней пациентки он опубликовал 
в 1906 году после её смерти. Затем в медицинской литературе появилось ещё несколько 
похожих описаний. Вскоре болезнь Альцгеймера была признана самостоятельным 
заболеванием. 
  Деменция – это прогрессирующий или хронический синдром, при котором происходит 
деградация и разрушение способности мыслить (т.е. когнитивной функции) в большей 
степени, чем это происходит при нормальном протекании процесса старения. При деменции 
происходит снижение памяти, мышления, понимания, речи и способности ориентироваться, 
считать, познавать и рассуждать. 
  Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции – на нее 
приходится 60-70 процентов всех случаев развития деменции. Деменция поражает людей во 
всех странах. Изучение деменции, в том числе болезни Альцгеймера, очень актуально, так как 
население мира быстро стареет. Болезнь Альцгеймера является одной из самых 
распространенных форм деменции (Фото: medvesti.com) Болезнь Альцгеймера поражает 
людей вне прямой связи с их образованием и уровнем жизни. 
  Среди известных людей, подверженных болезни Альцгеймера – Папа Римский Иоанн Павел 
II, 40-й президент США Рональд Рейган, премьер-министры Великобритании Гарольд Вильсон 
и Маргарет Тэтчер, премьер-министр Испании Адольфо Суарес, писатели Айрис Мёрдок и 
Терри Пратчетт, актеры Питер Фальк и Анни Жирардо и многие другие. 
Первые признаки заболевания 
  В первую очередь страдает кратковременная память при сохранности долговременной. 
Жалобы людей преклонного возраста на забывчивость, обращения за получением одной и 
той же информации несколько раз достаточно характерны как для возрастных особенностей 
функционирования мозга, так и для первых стадий болезни Альцгеймера. При наличии 
заболевания забывчивость возрастает, становится сложно обрабатывать новую информацию, 
вспоминать не только месторасположения привычных вещей, но и имена родных, свой 
возраст, базовую информацию. 
  Второй симптом ранней стадии болезни – апатия. Снижается интерес к привычным формам 
времяпрепровождения, сложнее становится заниматься любимым хобби, выходить из дома 
на прогулку, встречаться с знакомыми. Апатичность доходит до потери гигиенических 
навыков: больные перестают чистить зубы, мыться, менять одежду. 
  К распространенным симптомам относят также нарушения речи, стартующие с попытки 
вспомнить знакомое слово и заканчивающиеся полной неспособностью к пониманию 



услышанного, прочитанного и самой речи, замкнутость, отдаление от близких людей, 
нарушения пространственной ориентации: сложность с узнаванием мест, потеря дороги 
домой и т. п. 
 У мужчин нередко состояние апатии заменяется или чередуется с повышенной агрессией, 
провокативностью поступков, нарушениями сексуального поведения. 
  Часто ранняя диагностика заболевания невозможна, так как сами больные не осознают 
симптомов начавшегося патологического процесса или относят их к проявлениям усталости, 
стресса. Одна из распространенных ошибок на этом этапе – попытки «снимать напряжение и 
расслабляться» при помощи алкоголя: спиртосодержащие напитки значительно ускоряют 
гибель клеток мозга и вызывают усиление симптоматики. 
  Ранние диагностические мероприятия помогают компенсировать имеющиеся нарушения и 

замедлить развитие нейродегенеративного процесса. При обнаружении характерных 

неврологических признаков необходима консультация специалиста для выявления причин их 

возникновения и коррекции состояния. 

 


