Признаки болезни Альцгеймера

Диагностика

Признаки появления болезни Альцгеймера

Для того чтобы поставить точный диагноз, а
значит назначить правильное лечение и
продлить человеку период активной жизни,
необходимо провести ряд исследований. Прежде
всего, требуется исключить другие
заболевания: болезнь Гентингтона, болезнь
Паркинсона, атеросклероз сосудов головного
мозга, опухоль головного мозга.

Изменения в коре и более глубоких слоях
головного мозга начинаются задолго до
появления первых симптомов. Из психических
функций первой страдает память.

Для диагностики проводят следующие
исследования:
Болезнь Альцгеймера – это неизлечимое
заболевание нервной системы. Чаще всего оно
возникает у пожилых людей и характеризуется
разрушением клеток мозга. В ткани мозга
образуются нейрофибриллярные клубочки и
нейритические бляшки. Эта дегенеративная
болезнь является наиболее распространенным
видом старческого слабоумия.
Причины изменений, которые происходят в мозгу
при болезни Альцгеймера, остаются
невыясненными уже более ста лет. Существует
множество теорий, объясняющих ее появление.
К ним относятся травмы, плохая
наследственность, вирусы, влияние внешних
токсических факторов (алюминий, нитраты),
патологические реакции иммунитета.

Возраст и болезнь
По статистике, среди людей, достигших 65 лет,
5% страдают от этого заболевания. Но первые
признаки могут появляться после 40 лет. Самому
молодому пациенту, у которого было
диагностировано это заболевание, было 28 лет.
Медики предупреждают, что изменения в памяти
и поведении людей должны настораживать в
любом возрасте. Это повод незамедлительно
обратиться к неврологу или психиатру.

1. развернутый анализ крови
2. исследования щитовидной железы
3. анализ крови на ВИЧ и на реакцию
Вассермана
4. кардиограмма сердца
5. магнитно-резонансная томография
головного мозга
6. исследование спинномозговой жидкости
7. измерение расширения зрачков после
введения мидриатиков
Также во время исследования врач собирает
информацию о прошлых заболеваниях пациента.
Проверяет кратковременную память и
способность решать простейшие
математические задачи, способность понять
прочитанное. Также существует ряд тестов для
определения внимания, речи. Больного попросят
совершить ежедневные действия.

Первые признаки болезни Альцгеймера на
ранней стадии
1. Умеренная забывчивость. Из памяти
выпадают имена знакомых и недавние
события.
2. Выяснение одного вопроса множество
раз.
3. Повторение одной истории слово в
слово.
4. Неспособность расплатиться в магазине.
5. Больной может потеряться в знакомой
среде.
6. Пренебрежение к гигиеническим
процедурам. Больные перестают следить
за чистотой своей одежды и своим
жильем.
7. Появляется привычка перекладывать на
близких решение простейших вопросов, с
которыми раньше больной справлялся
самостоятельно.
8. Вставляет слова схожие по звучанию, но
отличные по смыслу.
9. Не может длительно концентрировать
внимание.
10. Сопротивляется новым вещам или
незначительным переменам.
11. Быстро теряет интерес и становится
раздражительным и агрессивным без
причин.
12. Забывает, что уже поел. Постоянно
выбирает только один вид пищи. Не
испытывает чувство насыщения.
13. Часто теряет вещи.
Для таких больных характерна изумленная
мимика с широко распахнутыми глазами.

Симптомы на поздней стадии болезни
Альцгеймера
1. Становится одиноким и отчужденным
2. Говорит бессвязно, со временем может
потерять способность к речи
3. Теряет контроль над мочеиспусканием и
процессами опорожнения кишечника
4. Худеет, кожа становится сухой, на ней
легко появляются трещины
5. Становится вялым и сонливым

При средней стадии заболевания у больного
отмечаются такие отклонения:
1. Заметные изменения в поведении,
игнорирование правил гигиены.
2. Перепутывает близких людей. Не знает,
кто из них сын, кто брат, кто супруг
3. Может нанести себе вред: отравиться,
упасть, потеряться.
4. Может взять чужие вещи, не узнает свои.
5. Постоянно повторяет определенные
истории, фразы, движения.
6. Не может логически объяснить события
или свои действия.
7. Теряет способность читать или
воспринимать прочитанный текст.
8. Часто ведет себя неадекватно: может
накричать, проклясть, угрожать, обвинить
в краже.
9. Утрачивает ощущение времени, ночью
будит на работу и т.д.
10. Одевается не по погоде и
несоответственно ситуации.
11. Нуждается в помощи при принятии душа,
за едой.
12. Имеет серьезные отклонения в
сексуальном поведении, может
воспринимать незнакомого человека в
роли супруга.

Для того чтобы картина стала более наглядной,
предлагаем посмотреть видео о
болезни Альцгеймера.

21 сентября - Международный
день распространения
информации о
болезни Альцгеймера

Необходимо отметить, что у каждого человека могут
быть свои первые симптомы болезни Альцгеймера. В
то же время нельзя ставить такой серьезный диагноз,
если вы заметили у себя или у кого-то из близких
несколько признаков заболевания.

Помните, что диагноз может поставить только
квалифицированный специалист. И чем раньше
вы к нему обратитесь, тем лучшие результаты
даст лечение!!
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