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Types of Dementia
Виды деменции

Dementia is a loss of thinking, remembering, 
language, judgment, and reasoning skills 
that are severe enough to affect daily 
activities such as eating, bathing, and getting 
dressed. People with dementia may have 
a change in their personality, find it hard to 
control emotions, or lose their ability to solve 
problems. Although it is normal to need more 
time to remember things as we age, other 
thinking and reasoning skills should not 
change. Dementia is not a normal part of the 
aging process.
There are different causes of dementia. 
Some can be treated, and some cannot. 
That is why it is important to have a medical 
exam to learn the cause of the changes.

Common Causes of Dementia
Alzheimer’s Disease (AD)
• Alzheimer’s disease is the most common 

cause of dementia. The symptoms start 
slowly and become worse over time.

• Damage to the brain may begin 10 or 
more years before symptoms appear. 
During this first stage, abnormal clumps 
of proteins called “amyloid plaques” 
and tangled bundles of fibers called 
“neurofibrillary tangles” are formed. 
Nerve cells in the brain can no longer 
connect with each another and stop 
working as they should.

Деменция — это потеря способности 
мыслить, запоминать, говорить, думать 
и рассуждать, что является довольно 
серьезной проблемой, которая влияет на 
повседневную деятельность, в частности 
на способность есть, мыться и одеваться. 
У больных деменцией может меняться 
личность, им можно быть сложно 
управлять своими эмоциями и решать 
проблемы. С возрастом людям требуется 
больше времени на запоминание, но 
способность думать и рассуждать не 
должна ухудшаться. Деменция не связана 
с нормальным процессом старения.
Существуют различные причины деменции. 
Некоторые из них лечатся, другие — нет. 
Поэтому важно пройти обследование и 
выяснить причину изменений.

Распространенные причины 
деменции
Болезнь Альцгеймера
• Болезнь Альцгеймера — самая 

частая причина деменции. Симптомы 
развиваются медленно и со временем 
усиливаются.

• Повреждение мозга может начаться 
за 10 и более лет до того, как 
появятся симптомы. На этой 
стадии формируются аномальные 
скопления белка (амилоидные 
бляшки) и узелки сплетенных волокон 
(нейрофибриллярные клубки). Они 
блокируют связи между нервными 
клетками и нарушают их работу.
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• During the second stage, these 
symptoms occur: memory loss, confusion 
about time and space, poor decision 
making, and changes to language. The 
damage that occurred during the first 
stage are now causing the nerve cells to 
die and brain tissue to shrink. The part of 
the brain called the hippocampus, where 
memories are formed, is affected. 

• The final stage is known as Alzheimer’s 
dementia. The person loses their ability 
to communicate, and they will need total 
care.

As with all kinds of dementia, the disease 
will progress at different rates for different 
people. It also depends on the person’s age 
when they are diagnosed and other health 
problems they may have. A person with 
Alzheimer’s disease might live for 3 to 4 
more years if the diagnosis was made after 
the age of 80. They may live 10 or more 
years longer if they were diagnosed at a 
younger age. No one knows what causes 
Alzheimer’s disease. It cannot be cured and 
will not go away. Treatment may only help to 
manage symptoms and slow the disease.

Vascular Dementia
Vascular dementia is also known as multi-
infarct dementia (MID). It occurs when 
repeated strokes destroy small areas of 
the brain. A stroke happens when a vessel 
taking blood and nutrients to an area of the 
brain becomes clogged or bursts. Blood and 
oxygen cannot get to that part of the brain, 
and brain cells die. This results in permanent 
brain damage. 
The strokes may be so small that the person 
and people around them are not aware that 
they are happening. These “silent strokes” 
will finally lead to symptoms of vascular 
dementia as more areas of the brain are 
damaged by repeated strokes. 

• На второй стадии появляются 
симптомы: проблемы с памятью, 
ориентацией во времени 
и пространстве, способностью 
принимать решения и говорить. 
Повреждения, возникшие на первой 
стадии, вызывают отмирание нервных 
клеток и уменьшение мозговой ткани. 
При этом страдает гипокамп (часть 
мозга, который отвечает за память). 

• Последняя стадия называется 
болезнью Альцгеймера. Человек 
теряет способность общаться 
и требует постоянного ухода.

Как и в случае с другими видами деменции, 
заболевание у разных людей прогрессирует 
с разной скоростью. Скорость зависит от 
возраста, в котором была диагностирована 
болезнь, и существующих проблем со 
здоровьем. Если диагноз поставлен после 
80 лет, пациент с болезнью Альцгеймера 
может прожить 3–4 года. Если диагноз 
поставлен раньше, то человек может 
прожить 10 и более лет. Причины 
возникновения болезни Альцгеймера 
неизвестны, и она не лечится. Можно лишь 
контролировать симптомы и замедлить 
прогрессирование болезни.

Васкулярная деменция
Васкулярная (мультиинфарктная) 
деменция вызывается инсультами, 
которые разрушают небольшие участки 
мозга. Во время инсульта сосуд, 
который несет к участку мозга кровь 
и питательные вещества, закупоривается 
или разрывается. Кровь и кислород 
не поступают к участку мозга, и клетки 
мозга отмирают. В результате происходит 
необратимое повреждение мозга. 
Инсульты могут быть такими 
незначительными, что человек 
и окружающие могут не заподозрить их. 
Такие «тихие инсульты» со временем 
ведут к появлению симптомов 
васкулярной деменции, поскольку 
повторные инсульты поражают все 
больше отделов мозга. 
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In other cases, the strokes are bigger and 
not so “silent.” New symptoms of vascular 
dementia may develop fast with each stroke. 
As with Alzheimer’s disease, vascular 
dementia cannot be cured and will not go 
away. Treatment is aimed at reducing the 
risk factors of the disease to prevent further 
strokes from occurring. 
Risk factors include:
• Diabetes
• High blood pressure
• High cholesterol
• Smoking
Medicines can be used to manage the 
person’s aggressive behavior or agitation, 
which sometimes occurs.

Depression 
Depression is a medical condition. It 
involves more than just feeling “down” or 
“sad.” Depression interferes with normal 
activities of life. While depression is not 
a type of dementia, many people with 
severe depression have some similar 
mental changes, such as poor memory 
and attention. When someone has both 
depression and dementia, memory loss may 
get worse. 
Symptoms include:
• Unusual and excessive sadness or 

irritability
• Changes in sleep 
• Changes in weight and eating 
• Loss of interest in things the person had 

enjoyed 
• Loss of energy
• Problems thinking and focusing
• Feelings of being worthless
• Thoughts of suicide or death
Depression can be treated with medicine 
and counseling.

Иногда инсульты бывают более 
обширными и совсем не тихими. 
С каждым инсультом могут появляться 
новые симптомы васкулярной деменции.
Васкулярную деменцию, как и болезнь 
Альцгеймера, невозможно вылечить. 
Лечение заключается в уменьшении 
факторов риска повторных инсультов. 
Факторы риска:
• Диабет
• Высокое давление
• Повышенный уровень холестерина
• Курение
Для контроля агрессивного поведения 
и беспокойства могут назначаться 
медикаменты.

Депрессия 
Депрессия — это заболевание, а не 
просто грусть или плохое настроение. 
Депрессия мешает нормальной 
жизнедеятельности. Депрессия не 
является видом деменции, но многие 
пациенты с тяжелой депрессией страдают 
от схожих изменений психики, например 
от проблем с памятью и вниманием. 
Если человек страдает и от депрессии, 
и от деменции, у него могут быть более 
серьезные проблемы с памятью. 
Симптомы:
• Необычная и чрезмерная грусть или 

раздражительность
• Изменения в состоянии сна 
• Изменение веса и пищевых привычек 
• Потеря интереса к тому, что приносило 

радость 
• Упадок сил
• Проблемы с мышлением 

и концентрацией внимания
• Чувство бесполезности существования
• Мысли о самоубийстве или смерти
Депрессию можно вылечить лекарствами 
и психотерапией.
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Parkinson’s Disease
Parkinson’s disease (PD) occurs when the 
brain does not make enough of a certain 
chemical called dopamine. This chemical 
is used by the body to control muscle 
movement. 
Symptoms include:
• Tremor in one or both hands, arms, or 

legs; trembling in the jaw and face
• Stiffness of the arms, legs, and joints
• Trouble starting to move 
• Issues with balance and coordination
People may have problems walking, talking, 
and doing simple tasks as the disease 
progresses. Other symptoms may include 
depression, sleeping problems, speaking, 
swallowing, and chewing.
Treatment of PD is aimed at increasing the 
amount of dopamine. As PD gets worse, 
some people develop dementia. 
Some people with Alzheimer’s disease 
may show symptoms of Parkinson’s 
disease. Certain medicines may help the 
PD symptoms, but they will not reverse the 
dementia.

Talk to your doctor and other members 
of your health care team about your 
questions and concerns about dementia.

Болезнь Паркинсона
Болезнь Паркинсона возникает, когда мозг 
не вырабатывает достаточное количество 
вещества под названием дофамин. 
Дофамин участвует в управлении 
мышцами. 
Симптомы:
• Тремор одной или обеих рук или ног, 

челюсти и лица
• Скованность рук, ног и суставов
• Сложности с тем, чтобы начать 

движение 
• Проблемы с равновесием 

и координацией
По мере прогрессирования болезни 
пациентам становится сложно ходить, 
говорить и выполнять простые дела. 
Также может возникать депрессия, 
проблемы со сном, речью, глотанием 
и жеванием.
Лечение заболевания заключается 
в увеличении дофамина. При ухудшении 
болезни Паркинсона у некоторых 
возникает деменция. 
У некоторых людей с болезнью 
Альцгеймера имеются симптомы болезни 
Паркинсона. Лекарства могут уменьшить 
симптомы болезни Паркинсона, но не 
могут обратить деменцию вспять.

Обсудить вопросы и опасения 
о деменции можно с врачом или 
лечащим персоналом.

 


