
Распространеншые Gитуацпи

1. Подопечный не узнает свOих рOдных

*4
о Каждый раз при общении пOздорOвайтесь и

представьтесь.

о Успокойте. говорите спокойно, мягк0, не-
громк0, будьте готовы пOвтOрять несколько
ра3.

о При общении сохраняйте зрительный кOнтакт.

х
о Не расстраивайтесь, что вас не узнали.

о Не переубеждайте, что вы не тот человек, с кем
он общается.

2. Перекладывание вещей G меGта на мест0

й
. 0ставьте минимум вещей и позвольте их

перекладывать. !ля вашего близкого это
важн0.

х
о Не прячьте вещи

о Не обесценивай* rrодrиarrrr.

о Не ругайте человека, а поощряйте его
слOвами.

3. АгрессивнOе пOведение

J
о !айте подOпечному высказать свое недо-

вOльств0,

О Если чувствуете, что не справляетесь, лучше
выйдете из кOмнаты.

х
о Не оправдывайтесь,

о Не прерывайте.

r Не отвечайте агрессией на агрессию.

4.0тказ 0т еды

"4
Предложите помOчь вам с приготOвлением
пищи. 3апах и вид еды помогут вызвать
аппетит.

Предложите поесть вместе, возможн0, он (-а)
не хOчет есть в 0динOчестве.

Если у человека регулярные проблемы с
аппетитом, прOконсультируйтесь с врачом.

х
Не кормите насильн0.

5. 0тказ 0т приема лекарств

tg
Постарайтесь дать лекарства мех(ду делом,
например во время обеда.

Подождите, пока челOвек выпьет их само-
стOятельн0.

Можно полOжить таблетку в ложку с йогуртом,
чтобы легче было проглотить лекарство, либо
лекарство растOлочь и добавить в пищу.

х
Не давайте лекарства силOй, найдите другой
способ.

!ополнптельную
пнформацпю вы мокете
пOлучпть в кOмплексных

центрах сOцпальнOrа

Oбслрtuванпя населенпя по
месry хнтельства

Справочный портал для инвалидов
КрасноярскOг0 края: iпvаlid24.rч

Министерство социальной пOлитики
Красноярского края

КГКУ * Ресурсно*методичеGкий центр
системы социальной защиты населения)

особенности

общения слюдьми

сдеменцией

(памяmка 0ля населенuя)

ЧВJIОВЕК С ДЕМЕНЦИЕЙ )I0{BET ПРОПШЫМ
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о не мOжет выразить
свои потребности и

рассказать 0 них;

о бываетагрессивным и

раздражительным.

3адавать прOстые вопрOсы, на кOторые
мOжн0 0тветить (да> или <нет>.

Смотреть челOвеку в глаза, не теряя
кOнтакта.

Помнить о дOстOинстве человека: он
болеет и многого не пOнимает,

Поручать челOвеку какOе-т0 дело (вы-

тирать пыль, переставлять книги). 0н бу-

дет чувствOвать себя нужным.

Не торопиться с 0тветом, дайте подо-
печнOму время пOнять услышаннOе.

С осторожнOстью ввOдить в жизнь пOд0-

печног0 новое (людей, 0дежду, мебель,
предметы обихода).

дЕмЕнция

Прпобретенное слабоумпе, состOянне, прп

кOтOрOм вOзнпкают нарушеппя в коrнптпвной
(познавательной) сфере: забывчнвость,

утрата знаннй п навыков, кOтOрымп человек
владел прФкде.

Человек G д8]iенцшей:

Будьте rотовьI хахдыrt раз заново

устаflавлпвать хOнтакт п дOверпе, даже еслп
sто самыi блпзкпй п родной человек.

lllloжHo }r нркн0

Ухахпвать за человеком с деменцпей
очень непрOсто. Oн хпвет прошльtм.

0бщаясь с нпм, вilкнl ?т0 пOнпмать п
знать еrо бпоrрафпю п прilкнпе

пнтересы.

Нвльзя

Кричать на подопечного

Разговаривать как с ребенком

Говорить: uЯ же тебе рассказы-
вал (-a)!u, uТы что, забыл (-а)?''

Привязывать пOдOпечног0 к кровати

ПозаботьтвGь 0 себе

Не обижайтесь на человека с демен-
цией.

Не стесняйтесь просить о пOмOщи
близких и/или профессиOналов.

не вините себя

Помните, чт0 вам тOже нркен 0тдых

Посryпайте с челOвеком так, как хотпте,
чтобьt посryпалп с вамп.
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0братите вншманше:
о Ваша логика здоровOг0 челOвека не мOжет

объяснить поведение человека с деменцией.
. Человек с деменцией живет в вымышленном
мире, создайте для этого мира безопасную среду и

не пытайтесь вернуть ег0 к реальнOсти.
о !айте челOвеку вOзможность выражать свOи

чувства.

о !еменция - зто болезнь, постарайтесь не

стесняться свOего близкого.

Беспокойство п раздраtGнпе
челOвеха с дешенцпей могу бьtть прrcнахамп

болп, которую он не спосOбен оппсать

слOвамп.
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Соблюдать привычные ритуалы (семей-
ные обеды, вечерние прOгулки и т д.),

Говорить кратк0 и понятн0: oднil мысль =

одна фраза.

. мнOгOг0 не пOмнит;

. мOжет не узнавать
рOдных;
о живет в свOем мире;
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