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«Взрослые и дети» 

 
 

«Мероприятия, организуемые  
специалистами в июне» 

 
  

  

 

В июле специалисты учреждения организуют следующие мероприятия для детей: 

 1 июля – онлайн мастер-класс по изготовлению аппликации «Очки» в День 

изобретения солнцезащитных очков; 

 2 июля – онлайн мастер-класс «Открытка-сюрприз» ко Дню сюрпризов; 

 5 июля – видеопоздравление в Ульянин день;                                                                           

 6 июля – видеопоздравление в Иван Купала; 

 По 7 июля – семейный конкурс «Эмблема нашей семьи» ко Дню Семьи, Любви и 

верности; 

 8 июля – онлайн мастер-класс по изготовлению фоторамки в День Семьи, Любви 

и верности; 

 8 июля – видеопоздравление в День Семьи, Любви и верности; 

 9 июля – онлайн мастер-класс «Земляничка» ко Дню Давида Земляничника.      

 21 июня – онлайн мастер-класс по изготовлению брелка «Солнышко»       

 30 июля – онлайн беседа в День воспоминания любимых книжек. 

 Так же в июле будут организованы занятия по программе «Передышка». В 

связи с  высоким уровнем распространения новой коронавирусной инфекции, на 

занятия необходимо записываться заранее по телефону 2-12-18. 

 Для родителей особенных детей в рамках клуба «Мы вместе» будут 

организованы следующие мероприятия: 

 2 июля – дистанционный круглый стол «Безопасное лето»; 

 30 июля – онлайн беседа в День воспоминания любимых книжек. 

 Для получателей социальных услуг отделения социального обслуживания 

на дому специалисты организуют следующие мероприятия: 

 9 июля – онлайн мастер-класс «Книга моей жизни»; 

 22 июля – онлайн интеллектуальные игры в Всемирный день мозга; 

 30 июля – онлайн беседа в День воспоминания любимых книжек. 
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 «Взрослые и дети» 

  

   

    

 

  

 

Июль 2021 года характерен резкими перепадами в 

состоянии биосферы в первой и третьей декадах. 

С 27 июня по 11 июля будет резкий спад энергетического состояния с 

максимальным значением со 2 по 6 июля. 

В этот период возможны крупные экономические, социальные и 

политические потрясения не только в отдельных странах, но и во всем мире. 

Период с 13 по 22 июля поможет людям урегулировать возникшие споры, 

конфликты и найти выход из всех запутанных ситуаций. Личные отношения и 

отношения между государствами также будут налажены, а спорные вопросы, 

урегулированы мирным путем. 

Во второй и третьей декадах июля, лишь за исключением периода с 27 по 

31 число, можно наверстать упущенное, восстановить отношения или открыть 

новые пути к гармоничному позитивному сотрудничеству. 

Используйте этот благоприятный период для налаживания связей, личных, 

дружеских, культурных. В политике в это время будут гармонично решены 

многие социальные вопросы. 

Также, вторая и третья декады июля 2021 года подходят для начала новых 

проектов, создания и реализации бизнес-планов, расширения своей сферы 

влияния, установления доверительных отношений между партнерами, и для 

восстановления и укрепления здоровья. 

Кроме того, это неплохое время для восстановления и укрепления 

здоровья, для начала новых дел, создания и реализации бизнес-планов, 

расширения деловых и творческих отношений между людьми и организациями. 

 

 

Гороскоп на июль 2021 по знакам зодиака 
 

 Овен: Для Овна июль – это месяц бытовых обязанностей и 

хозяйственных дел. Выполняйте все аккуратно, и вы будете 

довольны результатом.   

 

Телец: Для Тельца июль вновь будет месяцем работы 

над собой. Но эта ступенька вашего личностного роста дастся вам 

гораздо легче, чем предыдущие. 

 

Близнецы: Для Близнецов июль будет достаточно противоречивым 

месяцем. Вам придется научиться быть гибкими, чтобы лавировать 

между обстоятельствами, умело пользоваться позитивными и 

плавно скользить по жизни, чтобы избежать негативных. 

  

https://www.luna-segodnja.ru/goroskop/na-2021-god
https://www.luna-segodnja.ru/goroskop/na-2021-god
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 «Взрослые и дети» 

 

Рак: Для Рака июль продолжит тенденции июня. Да, ситуация, в 

которую вы попали, непростая, но терпение и труд – все перетрут. 

Верьте в себя. 

 

 

   Лев: Лев в июле будет отвоевывать свое место под солнцем. Как 

только вы поймете, что конкуренты – это не враги, а ваши 

помощники, которые хотят, чтобы вы стали лучше, ситуация 

изменится кардинальным образом. 

 

Дева: Девам в июле может показаться, что все их действия и 

попытки добиться желаемого безрезультатны. Однако это не так. Не 

сдавайтесь. Помните о том, что самое темное время суток – перед 

рассветом.  
 

Весы: Для Весов июль очень важный месяц. Решения, которые вы 

сейчас примите, будут иметь долгоиграющие последствия. Вы 

сможете сделать правильный выбор, если учтете все 

обстоятельства. 

 

 

Скорпион: Скорпионы в июле почувствуют необыкновенным 

прилив сил. С вашей энергией вы способны свернуть горы. Не 

упускайте этот момент. 

 

Стрелец: Для Стрельца в июле 2021 года крайне важно будет 

сконцентрироваться и сосредоточиться. Вашего внимания 

потребуют и близкие, и работа, и давние обязательства. Вы 

справитесь, если овладеете навыком концентрации. 

 

Козерог: Июль для Козерога в 2021 году будет похож 

на репетицию. Ваша премьера и звездный час уже скоро. Все, что вы 

делаете сейчас, окажет большое влияние на ваше завтра. 

 

 

Водолей: Водолею в июле 2021 года придется отстаивать право на 

то, что уже имеет. Возможны жесткие споры по жизненно важным 

для вас вопросам. Гороскоп рекомендует вам не сдаваться, и не 

отдавать то, что по праву считаете своим. 

 

Рыбы: Рыбам гороскоп на июль рекомендует не пасовать перед 

трудностями. Да они будут, и закалят ваш характер. Продолжайте 

уверенно двигаться к своей цели. [1] 
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«Взрослые и дети» 

 С наступлением лета у родителей прибавляется забот: важно уследить, 

чтобы голова малыша всегда была прикрыта, и он не получил солнечного удара. 

Если вашему ребенку по тем или иным причинам летом некоторое время 

придется находиться под прямыми солнечными лучами – обязательно надевайте 

головной убор. 

 Головной убор летом защищает от палящих солнечных лучей, которые 

могут привести к проблемам со здоровьем. В жару под воздействием прямых 

солнечных лучей усиливается приток крови к мозгу, увеличивается нагрузка на 

сосуды головного мозга, повышается внутричерепное давление. В результате 

могут возникнуть неприятные ощущения: слабость, головокружение, мушки 

перед глазами, тошнота и даже обморок.  

 В жару опасны солнечный и тепловой удары. Солнечный – это перегрев 

головы, во время теплового перегревается все тело. Летние развлечения в 

детском саду в основном проходят на свежем воздухе, а это означает, что Ваш 

ребенок большое количество времени проведет под солнцем в знойный день. 

Именно поэтому совершенно необходимо позаботиться о том, чтобы голова 

ребенка меньше всего страдала от жары. Это может быть шляпа, кепка. 

 

Нужно помнить о том, что детям запрещено  

выходить на улицу без головного убора! 
 

 Помните, что важно выбрать не только красивый, но и удобный вариант 

для ребенка. Пусть выбранный головной убор будет в пору, чтобы он не 

сдавливал голову и не сваливался с нее. При выборе следует учитывать и 

качество выбираемого изделия, ведь любой головной убор для малыша должен 

быть изготовлен из натуральных материалов. Свой выбор лучше остановить на 

светлых тонах, ведь они менее притягательны для солнечных лучей, а значит, у 

детей меньше шансов получить солнечный удар. 

 «Правильная» одежда летом - это вопрос не только комфорта, но и 

здоровья вашего ребенка. Непокрытая голова в жару также грозит 

неприятностями со здоровьем, головной убор для ребенка летом - это не просто 

красивый аксессуар, а жизненная необходимость. Однако все эти солнечные 

неприятности минуют и вас, и вашего ребенка, если следовать простому правилу: 

все хорошо в меру. [2] 
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«Взрослые и дети» 

 

Вода — это жизнь. В особо жаркие дни эту истину многие проверили на 

себе. Но на берегу водоемов обязательно можно увидеть ребенка, которого 

буквально насильно волокут в воду. Он кричит, упирается, бьется в паническом 

страхе. А окружающие сочувственно вздыхают: «Наверное, ребеночка кто-

нибудь напугал». 

Водобоязнь у детей — явление не такое уж редкое. И относится оно к 

невротическим симптомам. Приходит внезапно, в возрасте 4-5 лет. Казалось бы, 

еще год назад малыш резвился в воде, за уши не вытянешь — и вдруг панический 

страх зайти даже по колено. Родители роются в памяти, когда мог произойти 

момент испуга, и не могут найти; такого момента, скорее всего, не было. 

Психоаналитики считают, что вода — это олицетворение чувственности 

(так, «водяные» сны означают, что человек испытывает к кому-то сильные 

чувства). Не случайно о чувствах говорят как о воде: «захлебывается чувствами», 

«захлестывают эмоции». Если эти чувства положительные, все прекрасно. А если 

отрицательные, то ими можно действительно захлебнуться. 

Четыре года — возраст расцвета детских страхов. Любая отрицательная 

эмоция, переживание могут развиться в невротический страх (темноты, чужих 

людей, одиночества и, конечно, воды). Невротическая проблема редко бывает 

одна. Она, как правило, выступает в свите других невротических симптомов. 

Водобоязнь — очень стойкий симптом, он может сохраняться на 

протяжении 3-4 лет. Если ваш ребенок вдруг начал бояться воды: 

— ни в коем случае не заставляйте его купаться насильно (просто обливайте 

из лейки, при этом он должен стоять на берегу); 

— дома в ванне тренируйте опускать голову под воду. Страх воды — 

прежде всего боязнь попадания воды на лицо. Это связано с опасением нехватки 

воздуха, ребенок боится захлебнуться. Начинайте приучать ребенка не бояться, 

когда на лицо попадают брызги. Затем учите задерживать дыхание. Когда 

ребенок это освоит, из кружки лейте воду ему на голову (все это, разумеется, 

проделывайте в игре). Затем можно начинать приучать опускать голову под воду. 

Когда вы почувствуете, что ребенок перестал бояться, начинайте выводить его на 

«большую воду»; 

— и самое, пожалуй, главное — проникните во внутренний мир своего 

ребенка и посмотрите: а не таится ли там какое-нибудь скрытое от глаз 

переживание? [3] 
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 «Юрист информирует» 

 
 

 

 В нашей сложной и противоречивой 

действительности, когда часто приходится 

сталкиваться с нарушением прав или с 

необходимостью знания законов, возникает вопрос, где 

получить юридическую помощь? В этой статье вы 

узнаете, где и у кого, возможно, получить 

консультацию или другой вид юридической помощи в 

п. Залари. 
 

Критерии выбора юриста: 

 

1. Хорошее образование важно для юриста. Ведущие юридические вузы 

страны – это СПбГУ, МГУ, МЮА. 

 

2. Узкая специализация – это пожалуй, самый важный критерий. Лучше, 

чтобы юрист занимался исключительно такими делами, как у вас. 

 

3. Отзывы клиентов, которым данный юрист или юридическая фирма 

помогали решать аналогичные проблемы. 

 

4. Описание предыдущих выигранных дел (кейсы) убедит вас в том, что 

это действительно специализированная юридическая фирма и у них 

неоднократно был опыт разрешения дел, аналогичных вашему. 

 

5. Грамотная первичная консультация. Не стоит останавливать свой выбор 

на фирме или юристе до тех пор, пока вы не посетите первичную 

консультацию, потому что только на консультации вы сможете понять, 

правда ли все то, что описано в предыдущих пунктах. Также только на 

консультации можно понять, действительно ли можно доверить этому 

юристу или фирме ваше дело. У нас вы сможете получить юридическую 

консультацию бесплатно. 

  

 Не стоит бояться лишний раз обратиться 

за консультацией к юристу. А вот запущенная 

проблема требует более тщательной и 

трудоемкой работы. Получить консультацию 

или другой вид юридической услуги можно 

бесплатно в ОГБУСО «КЦСОН Заларинского 

района» по адресу: п. Залари, ул. Дзержинского, 

54А, а также на сайте - urating.ru›zalari и платно 

у ниже перечисленных специалистов. 

 

 

https://urating.ru/zalari
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 «Юрист информирует» 
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«Юрист информирует» 
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 «Поздравления» 

                 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Тебе желаю в день рожденья 
Невероятного везенья, 

Любви, здоровья и успеха, 
Улыбок, искреннего смеха, 

Веселья, счастья без предела 
И бодрости души и тела! 

Заботы близких, уваженья 
И всех желаний исполненья! 

 



№ 7, Июль 2021 Страница 13 
 

 «Сказки на ночь» 
 

«Маленькие человечки» 
  Маленькие человечки — одна из сказок братьев 

Гримм, которую любят не одно поколение детей. В ней 

рассказано о честном, но бедном сапожнике. Он 

настолько обнищал, что мог позволить себе шить на 

продажу только одну пару сапог. Выкроил сапожник 

заготовку, а утром решил встать и сшить сапоги. Как же 

он удивился, когда увидел утром, что обувь уже сшита! 

Кто помог башмачнику, и как он отблагодарил 

помощников, прочтите вместе с ребенком в сказке. Она напомнит ему, как важно 

быть благодарным, трудолюбивым, справедливым и щедрым. 

 Жил на свете сапожник. Денег у него совсем не было. И так он наконец 

обеднел, что остался у него всего только один кусок кожи на пару сапог. 

Выкроил под вечер он из этой кожи заготовки для сапог и подумал: «Лягу я 

спать, а утром встану пораньше и сошью сапоги». 

 Так он и сделал: лёг и уснул. А утром проснулся, умылся и хотел сесть за 

работу. 

 Только смотрит, а сапоги уже сшиты. 

 Очень удивился сапожник. Взял он сапоги и стал их внимательно 

рассматривать. 

 Как хорошо были они сработаны! Ни одного стежка не было неверного. 

Сразу было видно, что искусный мастер те сапоги шил. А скоро нашёлся и 

покупатель на сапоги. И так они ему понравились, что заплатил он за них 

большие деньги. Смог теперь сапожник купить себе кожи на две пары сапог. 

Скроил он вечером две пары и думает: «Лягу я сейчас спать, а утром встану 

пораньше и начну шить». 

 Встал он утром, умылся, смотрит - готовы обе пары сапог. 

 Покупатели опять скоро нашлись. Очень им понравились сапоги. 

Заплатили они сапожнику большие деньги, и смог он купить себе кожи на целых 

четыре пары сапог. 

 На другое утро и эти четыре пары были готовы. 

 И так пошло с тех пор каждый день. Что скроит вечером сапожник, то к 

утру уже бывает сшито. 

 Кончилась у сапожника бедная да голодная жизнь. 

 Однажды вечером скроил он, как всегда, сапоги, но перед сном вдруг 

говорит своей жене: 

 - Слушай, жена, что если сегодня ночью не ложиться спать, а посмотреть, 

кто это нам сапоги шьёт? 

Жена обрадовалась и сказала: 

 - Конечно, не будем ложиться, давай посмотрим. 

 Зажгла жена свечку на столе, потом спрятались они в углу под платьями и 

стали ждать. 
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 «Сказки на ночь» 
 

И вот ровно в полночь пришли в комнату маленькие человечки. Сели они за 

сапожный стол, взяли своими маленькими пальчиками накроенную кожу и 

принялись шить.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Они так проворно и быстро тыкали шилом, тачали да постукивали 

молотками, что сапожник от изумления не мог отвести от них глаз. Они работали 

до тех пор, пока не сшили все сапоги. А когда последняя пара была готова, 

спрыгнули человечки со стола и сразу исчезли. 

 Утром жена сказала мужу: 

 - Маленькие человечки сделали нас богатыми. Надо и нам сделать для них 

что-нибудь хорошее. Приходят человечки к нам по ночам, одежды на них нет, и, 

наверно, им очень холодно. Знаешь, что я придумала: сошью-ка я каждому из 

них курточку, рубашечку и штанишки. А ты им сапожки смастери. 

 Выслушал её муж и говорит: 

 - Хорошо ты придумала. То-то они, верно, обрадуются! 

 И вот однажды вечером положили они свои подарки на стол вместо 

выкроенной кожи, а сами опять спрятались в углу и стали ждать маленьких 

человечков. 

 Ровно в полночь, как всегда, пришли в комнату маленькие человечки. Они 

прыгнули на стол и хотели сразу же приняться за работу. Только смотрят - на 

столе вместо скроенной кожи лежат красные рубашечки, костюмчики и стоят 

маленькие сапожки. 

 Сперва удивились маленькие человечки, а потом очень обрадовались. 

Быстро-быстро надели они свои красивые костюмчики и сапожки, затанцевали и 

запели: 

Хороши у нас наряды, 

Значит, не о чем тужить! 

Мы нарядам нашим рады 

И сапог не будем шить! 

 Долго пели, танцевали и прыгали маленькие человечки через стулья и 

скамейки. Потом они исчезли и больше уже не приходили шить сапоги. Но 

счастье и удача с тех пор не покидали сапожника во всю его долгую жизнь. 
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«Советы психолога»  

«Что делать, если ребенок  отказывается 
 одевать головной убор?» 

 

  Помните, как в детстве вам не нравилось, когда 

родители заставляли вас надевать головной убор летом? 

Теперь вы выросли, и пришло время и вам проделывать со 

своими детьми то же самое. И дело тут не во вредности, 

которая внезапно появляется у взрослых с наступлением 

жары. Когда отметка на градуснике превышает 25С, а 

солнце не просто греет, а припекает, появляется риск 

перегреть организм. А это грозит солнечным ударом. 

 Также под палящим солнцем детское личико может 

обгореть. Защищает шляпа и от ветра и, конечно же, 

дождя. Благодаря головному убору прическа малыша 

будет в полном порядке, несмотря на погодные условия. Именно поэтому на 

голове вашей ребенка должно быть что-то, что защищало бы его от 

вышеперечисленных факторов. 

Ребенок отказывается надевать головной убор: что делать? 

 -детишки любят делать все наоборот. Сыграйте на упрямстве ребенка. 

Положите на видное место, например, красивую кепку с нашивкой, и скажите, 

что ребенок может примерить ее. Но головной убор нельзя будет надевать 

слишком часто. Вот увидите, чадо наотрез откажется снимать с себя модный 

аксессуар; 

 -если ваш малыш слишком послушен и предыдущий способ не сработал, 

просто подайте ребенку пример. Купите интересный головной убор не только 

ребенку, а и себе. И постоянно носите его в жару. Помните, что аксессуар должен 

привлекать внимание ребенка. Пусть это будет смешная панама или 

оригинальная шляпа; 

 -расскажите ребенку о том, что летние головные уборы всегда были в моде. 

Поставьте в пример какого-нибудь мультяшного героя или персонажа из фильма 

в шляпе, который нравится ребенку. Покажите ребенку фотографии, на которых 

представлены модели-дети в головных уборах; 

 -попробуйте объяснить ребенку, какие могут быть последствия того, что он 

не носит кепку. Не стоит рассказывать о странных созданиях, которые утащат его 

под кровать или о деде морозе, который обидится и потом, на новый год, не 

подарит ребенку подарок. Просто объясните, какие неприятные симптомы 

появляются при перегреве. 

 Путем проб вы обязательно найдете способ убедить чадо надеть панаму. 

Главное не пытайтесь поощрять ребенка за то, что он надевает шляпу. Почему? 

Это неправильная мотивация: ребенок привыкнет, что он должен получать что-то 

взамен на действия, которые, по сути, идут ему же на пользу. Вы же не хотите, 

чтобы из вас вымогали шоколадку, например за то, что ребенок самостоятельно 

обует кроссовки? [4] 
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«В копилку родителям» 

 

 

 

 

 

«В копилку родителям» 
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«Кулинария» 

  

 

 

 

 

1. С Хлеба срезать корочки. Хлеб намазать тонким 

слоем сливочного масла. Затем выложить зернистый 

творог и равномерно распределить. 

 

 

 

2. Огурец очистить, огурец и редиску нарезать 

тонкими кружочкам. Поочередно выложить ряд 

огурцом, ряд редиски, снова огурцы и снова редиска. 

Чешуя готова!  

 

 

 

 

3. Из маслины вырезать кружочек и сделать рыбе глаз.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Нарезав зеленый лук, сделать плавники и 

бульбашки. Подавать веселый бутерброд, приятного 

аппетита! 

 

 

 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
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 «Деменция» 
 Деменция – приобретенное слабоумие, обусловленное органическим 

поражением головного мозга. Может быть следствием одного заболевания или 

носить полиэтиологический характер (старческая или сенильная деменция). 

Развивается при сосудистых заболеваниях, болезни Альцгеймера, травмах, 

новообразованиях головного мозга, алкоголизме, наркомании, инфекциях ЦНС и 

некоторых других заболеваниях. Наблюдаются устойчивые расстройства 

интеллекта, аффективные нарушения и снижение волевых качеств. Диагноз 

устанавливается на основании клинических критериев и инструментальных 

исследований (КТ, МРТ головного мозга). Лечение проводится с учетом 

этиологической формы деменции. 

 Деменция – стойкое нарушение высшей нервной деятельности, 

сопровождающееся утратой приобретенных знаний и навыков и снижением 

способности к обучению. В настоящее время в мире насчитывается более 35 

миллионов пациентов, страдающих деменцией. Распространенность болезни 

повышается с возрастом. Согласно статистике, тяжелая деменция выявляется у 

5%, легкая – у 16% людей старше 65 лет. Врачи предполагают, что в будущем 

количество больных будет расти. Это обусловлено увеличением 

продолжительности жизни и улучшением качества медицинской помощи, 

позволяющей предотвращать летальный исход даже при тяжелых травмах и 

заболеваниях головного мозга. 

 В большинстве случаев приобретенное слабоумие необратимо, поэтому 

важнейшей задачей медиков является своевременная диагностика и лечение 

заболеваний, способных вызвать деменцию, а также стабилизация 

патологического процесса у больных с уже возникшим приобретенным 

слабоумием. Лечение деменции осуществляют специалисты в 

области психиатрии в сотрудничестве с неврологами, кардиологами и врачами 

других специальностей. 

 

Причины развития деменции 
 Деменция возникает при органическом поражении головного мозга в 

результате травмы или заболевания. В настоящее время выделяют более 200 

патологических состояний, способных спровоцировать развитие деменции. 

Самой распространенной причиной приобретенного слабоумия является болезнь 

Альцгеймера, на ее долю приходится 60-70% от общего числа случаев деменции. 

На втором месте (около 20%) находятся сосудистые деменции, 

обусловленные гипертонической болезнью, атеросклерозом и другими 

подобными заболеваниями. У пациентов, страдающих старческой (сенильной) 

деменцией, нередко выявляется сразу несколько заболеваний, провоцирующих 

приобретенное слабоумие. 

 В молодом и среднем возрасте деменция может наблюдаться 

при алкоголизме, наркомании, черепно-мозговых травмах, доброкачественных 

или злокачественных новообразованиях. У некоторых больных приобретенное 

слабоумие выявляется при инфекционных заболеваниях: 

СПИДе, нейросифилисе, хроническом менингите или вирусном энцефалите.  

 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/psychiatry/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-neurology/neurologist
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/vascular-dementia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/hypertonic
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/atherosclerosis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/narcologic/alcoholism
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/narcologic/narcomania
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/brain-injury
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_venereology/neurosyphilis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/meningitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/encephalitis
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 «Деменция» 
 

 Иногда деменция развивается при тяжелых болезнях внутренних органов, 

эндокринной патологии и аутоиммунных заболеваниях. 

 

Классификация деменции 
 С учетом преимущественного поражения тех или иных участков мозга 

различают четыре вида деменции: 

 Корковая деменция. Страдает преимущественно кора больших полушарий. 

Наблюдается при алкоголизме, болезни Альцгеймера и болезни Пика (лобно-

височной деменции). 

 Подкорковая деменция. Страдают подкорковые структуры. Сопровождается 

неврологическими нарушениями (дрожанием конечностей, скованностью мышц, 

расстройствами походки и пр.). Возникает при болезни Паркинсона, болезни 

Хантингтона и кровоизлияниях в белое вещество. 

 Корково-подкорковая деменция. Поражается как кора, так и подкорковые 

структуры. Наблюдается при сосудистой патологии. 

 Мультифокальная деменция. В различных отделах ЦНС образуются 

множественные участки некроза и дегенерации. Неврологические нарушения 

весьма разнообразны и зависят от локализации очагов поражения. 

 В зависимости от объема поражения различают две формы деменции: 

тотальную и лакунарную. При лакунарной деменции страдают структуры, 

ответственные за определенные виды интеллектуальной деятельности. Ведущую 

роль в клинической картине обычно играют расстройства кратковременной 

памяти. Пациенты забывают, где они находятся, что планировали сделать, о чем 

договаривались всего несколько минут назад. Критика к своему состоянию 

сохранена, эмоционально-волевые нарушения слабо выражены. Могут 

выявляться признаки астении: слезливость, эмоциональная неустойчивость. 

Лакунарная деменция наблюдается при многих заболеваниях, в том числе – на 

начальной стадии болезни Альцгеймера. 

 При тотальной деменции наблюдается постепенный распад личности. 

Снижается интеллект, теряются способности к обучению, страдает 

эмоционально-волевая сфера. Сужается круг интересов, исчезает стыд, 

становятся незначимыми прежние моральные и нравственные нормы. Тотальная 

деменция развивается при объемных образованиях и нарушениях 

кровообращения в лобных долях. 

 Высокая распространенность деменции у пожилых обусловила создание 

классификации сенильных деменций: 

 Атрофический (альцгеймеровский) тип – провоцируется первичной 

дегенерацией нейронов головного мозга. 

 Сосудистый тип – поражение нервных клеток возникает вторично, вследствие 

нарушений кровоснабжения головного мозга при сосудистой патологии. 

 Смешанный тип – смешанная деменция - представляет собой сочетание 

атрофической и сосудистой деменции. 

 

 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/Pick
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/frontotemporal-dementia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/frontotemporal-dementia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/parkinson
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/asthenia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/mixed-dementia
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 «Деменция» 
 

Симптомы деменции 
 Клинические проявления деменции определяются причиной 

приобретенного слабоумия, размером и локализацией пораженного участка. С 

учетом выраженности симптоматики и способностей пациента к социальной 

адаптации выделяют три стадии деменции. При деменции легкой степени 

больной остается критичным к происходящему и к собственному состоянию. Он 

сохраняет способности к самообслуживанию (может стирать, готовить, делать 

уборку, мыть посуду). 

 При деменции умеренной степени критика к своему состоянию частично 

нарушена. При общении с больным заметно явное снижение интеллекта. 

Пациент с трудом обслуживает себя, испытывает затруднения при использовании 

бытовых приборов и механизмов: не может ответить на телефонный звонок, 

открыть или закрыть дверь. Необходим уход и присмотр. Тяжелая деменция 

сопровождается полным распадом личности. Пациент не может одеться, 

умыться, принять пищу или сходить в туалет. Требуется постоянное наблюдение. 

 

Клинические варианты деменции 
Деменция альцгеймеровского типа. Болезнь Альцгеймера была описана в 1906 

году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. До 1977 года этот диагноз 

выставляли только в случаях раннего слабоумия (в возрасте 45-65 лет), а при 

появлении симптомов в возрасте старше 65 лет диагностировали сенильную 

деменцию. Затем было установлено, что патогенез и клинические проявления 

болезни одинаковы независимо от возраста. В настоящее время диагноз болезнь 

Альцгеймера выставляется вне зависимости от времени появления первых 

клинических признаков приобретенного слабоумия. К числу факторов риска 

относят возраст, наличие родственников, страдающих этим заболеванием, 

атеросклероз, гипертоническую болезнь, лишний вес, сахарный диабет, низкую 

двигательную активность, хроническую гипоксию, черепно-мозговые травмы и 

недостаток умственной активности на протяжении жизни. Женщины болеют 

чаще мужчин. 

 Первым симптомом становится выраженное нарушение кратковременной 

памяти при сохранении критики к собственному состоянию. Впоследствии 

расстройства памяти усугубляются, при этом наблюдается «движение назад во 

времени» - пациент сначала забывает недавние события, потом – то, что 

произошло в прошлом. Больной перестает узнавать своих детей, принимает их за 

давно умерших родственников, не знает, что делал сегодня утром, но может 

подробно рассказать о событиях своего детства, как будто они произошли совсем 

недавно. На месте утраченных воспоминаний могут возникать конфабуляции. 

Критика к своему состоянию снижается. 

 В развернутой стадии болезни Альцгеймера клиническая картина 

дополняется эмоционально-волевыми нарушениями. Больные становятся 

ворчливыми и неуживчивыми, часто демонстрируют недовольство словами и 

поступками окружающих, раздражаются от любой мелочи. В последующем 

возможно возникновение бреда ущерба. Пациенты утверждают, что близкие 

нарочно оставляют их в опасных ситуациях, подсыпают яд в пищу, чтобы  

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/diabetes_saharniy
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/confabulation
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отравить и завладеть квартирой, говорят о них гадости, чтобы испортить 

репутацию и оставить без защиты общественности и т. д. В бредовую систему 

вовлекаются не только члены семьи, но и соседи, социальные работники и другие 

люди, взаимодействующие с больными. Могут выявляться и другие расстройства 

поведения: бродяжничество, невоздержанность и неразборчивость в пище и в 

сексе, бессмысленные беспорядочные действия (например, перекладывание 

предметов с места на место). Речь упрощается и обедняется, 

возникают парафазии (использование других слов вместо забытых). 

На заключительной стадии болезни Альцгеймера бред и нарушения поведения 

нивелируются из-за выраженного снижения интеллекта. Пациенты становятся 

пассивными, малоподвижными. Исчезает потребность в приеме жидкости и 

пищи. Речь практически полностью утрачивается. По мере усугубления 

заболевания постепенно теряется способность к пережевыванию пищи и 

самостоятельной ходьбе. Из-за полной беспомощности больные нуждаются в 

постоянном профессиональном уходе. Летальный исход наступает в результате 

типичных осложнений (пневмонии, пролежней и др.) или прогрессирования 

сопутствующей соматической патологии. 

Диагноз болезнь Альцгеймера выставляют на основании клинических 

симптомов. Лечение симптоматическое. В настоящее не существует 

лекарственных препаратов и нелекарственных методов, способных излечить 

пациентов с болезнью Альцгеймера. Деменция неуклонно прогрессирует и 

завершается полным распадом психических функций. Средняя 

продолжительность жизни после постановки диагноза составляет менее 7 лет. 

Чем раньше появились первые симптомы, тем быстрее усугубляется деменция. 

 Сосудистая деменция. Различают два вида сосудистой деменции – 

возникшая после инсульта и развывшаяся в результате хронической 

недостаточности кровоснабжения головного мозга. При постинсультном 

приобретенном слабоумии в клинической картине обычно превалируют очаговые 

расстройства (нарушения речи, парезы и параличи). Характер неврологических 

нарушений зависит от локализации и размера кровоизлияния или участка с 

нарушенным кровоснабжением, качества лечения в первые часы после инсульта 

и некоторых других факторов. При хронических нарушениях кровоснабжения 

преобладают симптомы слабоумия, а неврологическая симптоматика достаточно 

однообразна и выражена менее ярко. 

 Чаще всего сосудистая деменция возникает при атеросклерозе и 

гипертонической болезни, реже – при тяжелом сахарном диабете и некоторых 

ревматических заболеваниях, еще реже – при эмболиях и тромбозах вследствие 

скелетных травм, повышения свертываемости крови и болезней периферических 

вен. Вероятность развития приобретенного слабоумия увеличивается при 

болезнях сердечно-сосудистой системы, курении и излишнем весе. 

 Первым признаком заболевания становятся затруднения при попытке 

сосредоточиться, рассеянное внимание, быстрая утомляемость, некоторая 

ригидность умственной деятельности, трудности планирования и снижение 

способности к анализу. Расстройства памяти выражены менее резко, чем при 

болезни Альцгеймера. Отмечается некоторая забывчивость, но при «толчке» в  

https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/speech/paraphasia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/pneumonia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/bedsore
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/cerebral-ischemia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/cerebral-ischemia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/hemorrhagic-stroke


№ 7, Июль 2021 Страница 28 
 

 «Деменция» 
 

виде наводящего вопроса или предложении нескольких вариантов ответа 

больной без труда вспоминает необходимую информацию. У многих пациентов 

выявляется эмоциональная неустойчивость, настроение снижено, 

возможны депрессии и субдепрессии. 

Неврологические нарушения включают в себя дизартрию, дисфонию, изменения 

походки (шарканье, уменьшение длины шага, «прилипание» подошв к 

поверхности), замедление движений, оскудение жестикуляции и мимики. 

Диагноз выставляется на основании клинической картины, УЗДГ и МРА сосудов 

головного мозга и других исследований. Для оценки тяжести основной 

патологии и составления схемы патогенетической терапии пациентов 

направляют на консультации к соответствующим специалистам: терапевту, 

эндокринологу, кардиологу, флебологу. Лечение – симптоматическая терапия, 

терапия основного заболевания. Скорость развития деменции определяется 

особенностями течения ведущей патологии. 

 Алкогольная деменция. Причиной алкогольной деменции становится 

длительное (в течение 15 и более лет) злоупотребление спиртными напитками. 

Наряду с непосредственным разрушающим влиянием алкоголя на клетки 

головного мозга развитие деменции обусловлено нарушением деятельности 

различных органов и систем, грубыми расстройствами обмена и сосудистой 

патологией. Для алкогольной деменции характерны типичные изменения 

личности (огрубление, утрата моральных ценностей, социальная деградация) в 

сочетании с тотальным снижением умственных способностей (рассеянность 

внимания, снижение способностей к анализу, планированию и абстрактному 

мышлению, расстройства памяти). 

 После полного отказа от спиртного и лечения алкоголизма возможно 

частичное восстановление, однако, такие случаи очень редки. Из-за выраженной 

патологической тяги к спиртным напиткам, снижения волевых качеств 

и отсутствия мотивации большинству больных не удается прекратить прием 

этанолсодержащих жидкостей. Прогноз неблагоприятен, причиной смерти 

обычно становятся соматические заболевания, обусловленные употреблением 

алкоголя. Нередко такие больные погибают в результате криминальных 

инцидентов или несчастных случаев. 

 Диагностика деменции. Диагноз «деменция» выставляется при наличии 

пяти обязательных признаков. Первый – нарушения памяти, которые выявляются 

на основании беседы с пациентом, специального исследования и опроса 

родственников. Второй – хотя бы один симптом, свидетельствующий об 

органическом поражении головного мозга. В числе этих симптомов – синдром 

«три А»: афазия (нарушения речи), апраксия (потеря способности к 

целенаправленным действиям при сохранении способности к совершению 

элементарных двигательных актов), агнозия (расстройства восприятия, потеря 

способности узнавать слова, людей и предметы при сохранном осязании, слухе и 

зрении); снижение критики к собственному состоянию и окружающей 

действительности; личностные нарушения (беспричинная агрессивность, 

грубость, отсутствие стыда). 

 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/depression
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysarthtia
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ultrasound-neurology/duplex
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/mri-neurology/angiography
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-phlebology/phlebologist
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/memory-disorder
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/alcoholism/
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/amotivational-syndrome
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/aphasia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/apraxia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/agnosia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/perceptual-disorder
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 Третий диагностический признак деменции – нарушение семейной и 

социальной адаптации. Четвертый – отсутствие симптомов, характерных 

для делирия (потери ориентировки в месте и времени, зрительных галлюцинаций 

и бреда). Пятый – наличие органического дефекта, подтвержденного данными 

инструментальных исследований (КТ и МРТ головного мозга). Диагноз 

«деменция» выставляется только при наличии всех перечисленных признаков в 

течение полугода и более. 

 Деменцию чаще всего приходится дифференцировать с 

депрессивной псевдодеменцией и функциональными псевдодеменциями, 

возникающими в результате авитаминоза. При подозрении на депрессивное 

расстройство психиатр учитывает выраженность и характер аффективных 

нарушений, наличие или отсутствие суточных колебаний настроения и 

ощущения «болезненного бесчувствия». При подозрении на авитаминоз врач 

изучает анамнез (неполноценное питание, тяжелые поражения кишечника с 

длительной диареей) и исключает симптомы, характерные для дефицита тех или 

иных витаминов (анемию при недостатке фолиевой кислоты, полиневриты при 

нехватке тиамина и т. п.). 

 Прогноз при деменции. Прогноз при деменциях определяется основным 

заболеванием. При приобретенном слабоумии, возникшем вследствие черепно-

мозговых травм или объемных процессов (опухолей, гематом), процесс не 

прогрессирует. Нередко наблюдается частичная, реже – полная редукция 

симптомов, обусловленная компенсаторными возможностями головного мозга. В 

остром периоде прогнозировать степень восстановления очень трудно, исходом 

обширного повреждения может стать хорошая компенсация с сохранением 

трудоспособности, а исходом небольшого повреждения – тяжелая деменция с 

выходом на инвалидность и наоборот. 

 При деменциях, обусловленных прогрессирующими заболеваниями, 

наблюдается неуклонное усугубление симптоматики. Врачи могут лишь 

замедлить процесс, осуществляя адекватное лечение основной патологии. 

Основными задачами терапии в подобных случаях становится сохранение 

навыков самообслуживания и способностей к адаптации, продление жизни, 

обеспечение надлежащего ухода и устранение неприятных проявлений болезни. 

Смерть наступает в результате серьезного нарушения жизненных функций, 

связанного с неподвижностью пациента, его неспособностью к элементарному 

самообслуживанию и развитием осложнений, характерных для лежачих больных. 

[5] 

 Читайте в следующем выпуске газеты - «Способы профилактики 

деменции». 

 

  

 

 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/delirium
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ct-neurology/brain
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/mri-neurology/brain
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/pseudodementia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/avitaminosis
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/psychiatric-consultation/psychiatrist
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/polyneuropathies
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/cerebral-hemisphere-tumor
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/intracerebral-hematoma
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http://zpravda.ru/news/novosti/kakie-dokumenty-nelzya%20laminirovat-i-chem-eto-grozit%20%5b3
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/dementia
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Областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Заларинского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, рп 

Залари, ул. Дзержинского, 54А 

 

Режим работы: с понедельника по пятницу  с 9:00 до 18:00 ,  

суббота, воскресенье – выходной. 

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 

 

Контактный телефон: 2-12-18 

 

Электронная почта: kcson2019@bk.ru 

 

 

 

 

 

Залари, 2021 г. 




