
Относительно новый диагноз

Деменция - общее название целого ряда симптомов, 
затрудняющих процесс общения, снижающих 
способность здраво мыслить и планировать. 
Причиной возникновения этих симптомов являются 
различные повреждения и заболевания головного 
мозга. Одним из распространенных типов деменции 
является деменция с тельцами Леви.

Это относительно новый диагноз, такой тип 
деменции - если он развивается - то как правило, у 
лиц старше 65 лет. Болезнь получила свое название 
по причине накопления в клетках головного мозга 
белковых включений, так называемых «телец Леви».

Некоторые типичные симптомы
Деменция с тельцами Леви становится причиной 
возникновения галлюцинаций, т. е. человек видит 
предметы или людей, которых в действительности 
нет. Помимо этого для заболевания характерно 
появление сложностей с определением расстояния 
и трехмерным восприятием действительности, что, 
в свою очередь, затрудняет возможность ориенти-
роваться и выполнять какую-либо практическую 
работу.

Повседневная жизнь усложняется также из-за 
ригидности мышечных тканей и замедленности 
движений - физических симптомов, проявляющихся 
уже на ранних стадиях заболевания, но которые 
принято больше связывать с болезнью Паркинсона. 

Нарушение ночного сна - обычное явление 
для начальной стадии заболевания 

Деменция с тельцами Леви появляется незаметно. 
Первым признаком заболевания могут быть 
нарушения ночного сна - больной спит беспокойно, 
кричит во сне или размахивает руками. Человек 
может чувствовать себя растерянным, без каких-либо 
видимых причин. Забывчивость или затруднения с 
подбором нужных слов - обычные признаки началь-
ной стадии деменции - в этом случае не так очевидны.

Состояние больного может очень сильно 
колебаться 
Со временем симптомы становятся все более 
заметными, болезнь влияет как на умственные, так и 
на физические возможности организма. Человек часто 
чувствует себя утомленным, долго спит, иногда - даже 
днем. Болезнь снижает возможность концентрации 
внимания. Еще одной типичной чертой деменции с 

тельцами Леви является то, что состояние больного 
в разные дни может быть очень сильно колебаться. 
Кровяное давление, которое часто бывает понижен-
ным, тоже может колебаться, поднимаясь и опускаясь, 
без каких-либо видимых причин.

Важен ранний диагноз

Деменция с тельцами Леви не 
может быть определена 
посредством простого анализа. 
Диагноз может быть поставлен 
в результате 
проведения целого ряда тестов, 
обследований и бесед с 
пациентом и его родными. 
Такое обследование
занимает обычно от четырех 
до шести недель. Важно начать обследование как 
можно раньше чтобы своевременно получить нужную 
помощь и лечение. В настоящее время нет средства, 
способного излечить заболевание, но симптомы 
можно уменьшить.

Различные способы уменьшения 
симптомов 
Следует отметить, что нейролептики, назначаемые 
обычно при галлюцинациях, в случае больных 
деменцией с тельцами Леви, могут вызвать серьезные 
побочные эффекты. По этой причине этих 
лекарственных препаратов следует избегать. 
Препараты же, разработанные для лечения болезни 
Альцгеймера и Паркинсона, дают хороший эффект, в 
первую очередь, на начальных стадиях заболевания.

Лицам, страдающим деменцией с тельцами Леви, 
необходима значительная поддержка. 
Средства реабилитации и другая помощь могут 
облегчить повседневную жизнь. Помимо этого важно 
получить разъяснение в отношении заболевания и 
его симптомов чтобы спланировать качественную и 
наполненную смыслом жизнь.

Со временем потребность в помощи и поддержке со 
стороны общества и учреждений здравоохранения 
будет увеличиваться.
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