
Умственные способности 
влияют на вождение 
Деменция – это диагноз для ряда симптомов, 
причиной возникновения которых могут 
быть различные заболевания и травмы голов-
ного мозга. Эти симптомы проявляются в 
затруднениях здраво мыслить, планировать 
и общаться. Нередко ранними признаками 
болезни являются ухудшение памяти и сложности 
с ориентированием. Поскольку заболевание под-
ступает исподволь, на начальной стадии бывает 
трудно заметить его наступление.   

Предупреждающие признаки 
у водителей 
У многих людей с деменцией нет больших 
проблем с использованием рычага переключения 
скоростей и педалей. Обычно симптомы 
деменции становятся заметны в стрессовых 
ситуациях, когда надо обработать большое 
количество информации и быстро принять 
решение. Подобной ситуацией может быть езда в 
плотном потоке автотранспорта или при проезде 
перекрёстков. 

На ранней стадии деменция может проя-
виться у водителя по-разному. Некоторыми 
предупреждающими знаками являются:

• не корректирует скорость согласно 
текущей ситуации на дороге 
• забывает выключить сигнал поворота 
или дворники 
• не замечает других участников 
дорожного движения
• сложно выдерживать нужный маршрут – 
нередко может заблудиться

Во многих автокатастрофах 
замешана деменция
Исследования показывают: у более половины 
водителей старше 65 лет, гибнущих в автока-
тастрофах, были изменения в головном мозге, 
что указывает на болезнь деменции. Вероятно 
большинство из них не выказывали какие-либо 
внушающие опасения симптомы. Автомобилист 
с болезнью деменции рискует не только своей 
жизнью, но и жизнью других.   

Важен своевременный диагноз
При подозрении на деменцию как можно 
скорее обратитесь к врачу. Важно своевременно 
пройти обследование чтобы получить 
правильный диагноз, 
необходимую 
помощь и лечение. 
Врач проверяет нет 
ли медицинских 
противопоказаний. 
Также врач проверяет 
нет ли медицинских 
противопоказаний для управления автомобилем.

Если как раз такой случай, то врач обязан 
сообщить об этом в Управление Транспортных 
Дел («Transportstyrelsen»), которое и принимает 
решение: оставить водительские права или 
нет. Если лицо, о котором идёт речь, считает, 
что решение УТД – неправильное, то может 
обжаловать его в суде.      

Что говорит закон?
В принципе, запрещено управлять автомашиной, 
если водителю поставлен диагноз о деменции. 
В исключительных случаях, при лёгкой 
деменции, водительские права для управления 
личным автомобилем могут быть оставлены, 
если по мнению врача симптомы не влияют на 
безопасность дорожного движения. В таких 
случаях, в пределах одного года, врач должен 
снова провести обследование данного индивида на 
предмет пригодности управлять автотранспортом.

Щекотливый вопрос 
Не иметь более возможности водить автомобиль, 
часто является щекотливым вопросом, 
связанным с самооценкой и свободой поехать 
куда пожелается. Поэтому следует, чтобы 
и лицо, которого напрямую это касается, и 
его/её родные и близкие были вовлечены в 
дискуссию о вождении автомашины и владении  
водительскими правами.
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Другие информационные листки, на разных языках, 
можно распечатать с сайта Шведского Центра по вопросам 

деменции: www.demenscentrum.se/Faktablad
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