
Чем опасна болезнь Альцгеймера для пожилых людей 

 

Болезнь Альцгеймера у пожилых людей является самой распространённой 

формой деменции, то есть неизлечимым заболеванием, которое связано с 

дегенерацией веществ головного мозга. Нервные клетки повреждаются, из-за чего 

передача импульсов затрудняется. В связи с этим нарушается память, происходит 

потеря элементарных человеческих навыков.  

Болезнь Альцгеймера у пожилых людей впервые была описана в 1906 году 

немецким психиатром Алоисом Альцгеймером, обнаружившим признаки недуга у 

женщины 56 лет. С тех пор заболевание изучают, но его причины на сегодняшний 

день так и не выявлены. Как правило, болезнь поражает кору головного мозга. Чем 

больше нарушений вызывает болезнь Альцгеймера у пожилых людей, тем более 

выраженными являются его расстройства. Биохимические исследования показали, 

что у больных плохо вырабатывается фермент, ответственный за синтез 

ацетилхолина. Именно это вещество участвует в передаче импульсов между 

клетками.  

Согласно статистике, болезнь Альцгеймера может появиться у людей 

абсолютно любого возраста и социального положения. К примеру, были 

зарегистрированы случаи, когда слабоумием страдали пациенты 28-30 лет, но чаще 

всего мучаются от этого недуга пожилые. В числе больных больше женщин, чем 

мужчин.  

Риск развития болезни велик, если на человека воздействуют 

неблагоприятные факторы. Перечислим основные моменты, которые способствуют 

развитию данной болезни пожилых людей:  

- Возраст. В группе риска находятся люди старше 65 лет. Болезнь 

Альцгеймера у пожилых людей старше 85 лет встречается лишь в половине случаев;  

- Наследственность. У незначительной части больных (не более 5%) болезнь 

появляется в возрасте 40-50 лет. Некоторая часть пациентов «получила в 

наследство» ген, который отвечает за развитие этого недуга. Более того, у детей 

таких больных вероятность заболеваемости увеличивается в два раза. Синдром 

Альцгеймера с запоздалым началом тоже может быть спровоцирован генетической 

информацией;  

- Болезнь может быть спровоцирована гипертонией, сахарным диабетом, 

ишемической болезнью сердца, гипофункцией щитовидной железы и другими 

заболеваниями. Перенесённые травмы головы, отравление металлами, опухоль 

мозга также способствуют развитию болезни. Тем не менее, наличие подобных 

проблем не всегда означает, что пациента после этого обязательно поразит болезнь 

Альцгеймера.  

В зависимости от симптомов различаются ранняя и поздняя стадии. Такие 

болезни пожилых людей на начальном этапе почти никак не проявляются. До 

возникновения начальных признаков может пройти несколько лет или десятилетий. 

Иногда такие болезни пожилых людей не замечают и считают, что дело просто в 

естественном процессе старения. Основным признаком болезни Альцгеймера 

является потеря памяти на события, которые недавно произошли. Недуг 

сопровождается тревожностью и растерянностью.  

Кроме того, у больного нарушается внимание, снижается способность к 

обучению, появляются проблемы с мышлением. Пациент не способен подобрать 

подходящие слова, теряет ориентацию в пространстве и времени. Амнезия касается 



и обычных предметов, появляется безразличность к окружающим. Нередкими на 

данной стадии являются невротические состояния, депрессивные, параноидальные 

расстройства. Такие болезни пожилых людей практически не поддаются лечению.  

На раннем этапе старческое слабоумие в отдельных случаях может 

сопровождаться типичной переменой мимики, при этом глаза пациента широко 

раскрыты, он редко моргает, что называется «альцгеймеровским» изумлением. 

Больной становится раздражительным, нечистоплотным, не бреется, не умывается, 

не носит одежду. Пожилой человек худеет, его часто беспокоят головокружения и 

тошнота. Сначала поражается кратковременная память, потом пациент плавно 

забывает не так давно случившиеся события, дольше всего хранятся в памяти 

отголоски из детства или юности. Подобные болезни пожилых людей являются 

настоящим испытанием как для самого пенсионера, так и для его родственников.  

Если болезнь прогрессирует, проявления становятся более яркими. Вторая 

стадия характеризуется нарушением произвольных движений, речи, письма, 

появляются проблемы со счётом, чтением. Больные при этом не могут припомнить 

название какой-либо части тела, путают право и лево, не признают собственное 

отражение в зеркале. В этот период нередки психозы или эпилептические припадки, 

может присоединяться соматическая патология. Человек становится более 

скованным. Подобные болезни пожилых людей сильно меняют пациентов и их 

поведение.  

Заболевшие Альцгеймером ходят шаркая, не могут заниматься домашними 

делами, теряют интерес ко всему. Нередко у них бывают и галлюцинации. Пациент 

не может опознать местность и пр. Иногда из-за враждебного настроя по 

отношению к окружающим людям его целесообразно изолировать. Такие болезни 

пожилых людей очень опасны, ведь больной может вести себя совершенно 

непредсказуемо.  

Болезнь Альцгеймера у пожилых людей может обостриться при следующих 

обстоятельствах:  

- жаркая погода;  

- темнота;  

- присутствие незнакомых людей;  

- одиночество;  

- инфекционные заболевания.  

Постепенно состояние здоровья пациента слабеет, в результате больной теряет 

способность к самообслуживанию. Процесс разрушения нервной системы порой 

длится несколько лет. Такие болезни пожилых людей приносят мучения и пациенту, 

и его родственникам. 

Болезнь Альцгеймера является неуклонно прогрессирующим недугом, в 

результате которого неизбежна инвалидность и смерть человека. Однако на 

начальной стадии можно замедлить течение заболевания и облегчить муки 

пациента. Необходимо упомянуть, что есть большое количество заболеваний, 

имеющих похожие признаки, но вполне поддающихся лечению. Простая 

забывчивость может быть признаком такой болезни пожилых людей, как 

заболевание Альцгеймера, и откладывать лечение при этом недопустимо. Но 

грамотно определить диагноз может только доктор после тщательного 

обследования, ведь болезни пожилых людей проявляются по-разному.  
 


