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РАЗЛИЧИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ И ПСИХИЧЕСКИХ 

СИМПТОМОВ ПРИ ДЕМЕНЦИИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

 

Аннотация: Существует необходимость улучшить и даже изменить 

лечение и уход, предоставляемые в резиденциях для пожилых людей с 

нефармакологической точки зрения, что способствует личностно-

ориентированному уходу. В частности, психологические и поведенческие 

симптомы, связанные с деменцией, требуют междисциплинарной оценки для 

разработки соответствующих вмешательств. Цель статьи состоит в том, 

чтобы оценить поведенческие расстройства в группе пожилых 

людей,проживающих в домах престарелых и проанализировать, влияет ли пол 

участников на наличие этих изменений.  

Ключевые слова: деменция, поведение, психические расстройства, 

болезнь Альцгеймера. 

Abstract: There is a need to improve and even change the treatment and care 

provided in senior residences from a non-pharmacological point of view, which 

promotes person-centered care. In particular, the psychological and behavioral 

symptoms associated with dementia require interdisciplinary assessment in order to 

design appropriate interventions. The purpose of the article is to assess behavioral 

disorders in a group of elderly people living in nursing homes and to analyze 

whether the gender of the participants influences these changes. 
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Группа изучаемого исследования состояла из 450 человек, где 73,6% 

женщин и 26,4% мужчин, средний возраст которых составил 86,82. Результаты 

показывают, что женщины имеют больший риск развития поведенческих 

расстройств. Мужчины, как правило, имеют более высокий уровень тревоги, 

отсутствия торможения, нарушений сна и потери аппетита; в то время как у 

женщин проявляются более аффективные симптомы, такие как тревога, 

эйфория или апатия, или более психотические симптомы, такие как бред и 

галлюцинации, а также более аберрантные двигательные расстройства.  

Обсуждение и выводы исследования показывают, что пол влияет на 

поведенческие расстройства.  

Ключевые слова: расстройства поведения, слабоумие, деменция.  

 

Последние социально-экономические события после пандемии COVID-

19 привели к растущему интересу к улучшению лечения и ухода за пожилыми 

людьми (Bonanad, 2020). Одной из основных проблем, затрагивающих этот 

сектор населения, являются нейродегенеративные заболевания, в частности 

деменция, которая уже стала одной из основных причин, которые могут 

повлиять на автономию пожилых людей (Barragán, García, Parra and Tejeiro, 

2019).  Нейродегенеративный процесс связанный с набором когнитивных, 

физических и поведенческих симптомов, вызванных дисфункцией головного 

мозга, имеет большое влияние во всем мире, как это было указано в Докладе о 

болезни Альцгеймера в мире, опубликованном в 2018 году. Этот отчет 

показывает, что около 50 миллионов людей во всем мире живут с деменцией 

с 2018 года, и ожидается, что это число увеличится до 152 миллионов к 2050 

году. Кроме того, в докладе указывается, что данные о расходах на  это 

заболевание также вызывают тревогу, поскольку в настоящее время они 

представляют собой расходы на 1 триллион долларов, эта цифра достигнет 

вдвое больше всего за 12 лет.  
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Болезнь Альцгеймера поражает чаще женщин, чем мужчин. В последние 

годы эта проблема стала особенно актуальной, поскольку болезнь включает 

значительные изменения поведения, которые приводят к проблемам для самих 

пациентов, а также для их социального и семейного окружения. Это приводит 

к большой потере функциональных способностей и автономии у человека, 

который страдает болезнью Альцгеймера (Kales, Gitlin and Lyketsos, 2015), а 

также большему стрессу для тех, кто за ним ухаживает (Steinberg et al, 2014), 

и даже к увеличению количества назначаемых психотропных препаратов для 

смягчения симптомов(Лопес-Триго и др. 2014). Следовательно, возрастают 

затраты на лечение заболевания и повышается риск побочных эффектов, 

вызванных приемом лекарств. По этим причинам многие авторы считают, что 

наличие этих симптомов является одной из причин, почему решено направить 

человека с деменцией в специальный центр на постоянное проживание, что 

приводит к большой рабочей нагрузке на рабочую силу и ресурсы.  

В последние годы число людей, проживающих в домах престарелых, 

увеличилось почти втрое, и растет интерес к улучшению ухода и 

обслуживания, которые люди получают в домах престарелых. С 

гуманистической точки зрения Китвуд (1992) назвал «личностно-

ориентированный уход» моделью, которая подчеркивает, что чтобы 

ухаживать или сопровождать человека с деменцией, мы не должны 

фокусироваться исключительно на его заболевании, неврологических 

нарушений или состоянии здоровья. А надо сосредоточиться на том, чтобы 

принимать во внимание их окружающую среду, их жизненную историю, их 

вкусы, их предпочтения, их потребности.  

Все больше и больше исследований доказывают, что структура мозга и 

личности сильно зависят от пола. Вероятным объяснением этого являются 

гормональные взаимодействия или структура мозга. Доказано, что женщины 

более склонны к тревоге, а мужчины проявляют больше агрессивности и 

неадекватного поведения. Эта точка зрения особенно интересна при оценке и 
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вмешательстве в этот тип симптомов. Во многих случаях наблюдается 

тенденция к вмешательству психоактивных препаратов в качестве 

антипсихотических средств при появлении этих поведенческих изменений, 

что приводит к очень большому количеству пожилых людей, которым 

назначают одно или несколько психоактивных препаратов. Было показано, что 

этот тип лекарств имеет большое количество экстрапирамидных побочных 

эффектов у пожилых людей, которые не компенсируют ограниченные 

преимущества, которые они демонстрируют при управлении такими видами 

поведения, как раздражительность или агрессия, поэтому важно правильно 

оценить риск / пользу. Поэтому необходимость рационализировать 

использование психотропных препаратов в пожилом возрасте и предлагать 

нефармакологические вмешательства в качестве первой линии лечения 

становится все более обсуждаемой, из-за отсутствия связанных побочных 

эффектов. В частности, для немедикаментозного вмешательства в эти 

симптомы необходимо правильно оценить экологические, психологические и 

биологические факторы, которые могут влиять на их интенсивность и частоту 

встречаемости.  

В Испании было проведено исследование, цель которого-выявление 

различий между симптомами у мужчин и женщин. Это исследование 

охватывает группу из 450 престарелых людей, проживающих в настоящее 

время в двух разных центрах. 331 участник исследования - женщины (73,6%) 

и 119 - мужчины (26,4%). Средний возраст всей группы составляет 86,82. 

Когнитивный статус был оценен с использованием испанской версии Мини-

психического статуса (MMSE) Лобо. Среднее значение когнитивных 

нарушений в этой выборке составляет 16,10 (DT = 10,95), что соответствует 

умеренным когнитивным нарушениям. 25% выборки не имели когнитивных 

нарушений, 17%  имели незначительные когнитивные нарушения, 35% -

умеренные когнитивные нарушеня и 43% тяжелые когнитивные нарушения.  
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Нейропсихиатрический опросник (NPI-Q) Cummings et al. (1994), 

который является эталонным инструментом в большинстве исследований, 

использовался для оценки поведенческих расстройств. По этой шкале 

оцениваются двенадцать симптомов: тревога, депрессия, апатия, эйфория, 

раздражительность, галлюцинации, бред, агитация / агрессивность, 

расстройство сна, расстройство пищевого поведения, расторможенность и 

нарушение двигательного поведения. В этом исследовании симптомы 

классифицируются как присутствующие или не присутствующие в течение 

четырех недель.  

По результатам в целом, 65,55% мужчин в выборке имеют 

психологические и поведенческие симптомы и 73,41% женщин. Чтобы 

выяснить, существует ли значительная связь между полом и различными 

оцениваемыми переменными, использовался критерий Йейтса. В случае 

делирия влияние пола значимо, поскольку р = 0,032 <0,05, причем на 14% 

больше случаев бред среди женщин. В случае аберрантного двигательного 

поведения, симптом, влияние которого также является значительным, 

поскольку р = 0,04 <0,05, у женщин на 15% больше случаев. 

Данное исследование обнаружило значимость аберрантного 

двигательного поведения и бред. И то, и другое чаще встречается у женщин, 

которые женщины с большей вероятностью имеют бред и галлюцинации при 

сосудистых деменциях или отсутствие аппетита с диагнозом большой 

депрессии, в то время как мужчины с таким же диагнозом имели тенденцию 

проявлять больше волнения. Согласно данным, мужчины из домов 

престарелых проявляют более сильное возбуждение или неадекватное 

поведение, но женщины проявляют аффективные симптомы, такие как 

депрессия или беспокойство в большей степени. Эти различия могут иметь 

несколько объяснений: анатомическое, биохимическое, нейрохимическое. 

Например, авторы Rancine et al (2012) утверждают, что у пациентов мужского 

пола реже возникают расстройства настроения и проблемы с тревогой из-за 
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нейрохимических причин, и они имеют другую восприимчивость к боли, чем 

женщины. Женщины, как правило, испытывают больше физической боли от 

жизненного опыта, такого как беременность, роды или менопауза; и 

психологически они переносят больший стресс от таких ролей, как 

материнство или уход за ребенком (Esteban and Alvarez, 2019. 

Кроме того, важно отметить, что надлежащее управление этими 

симптомами, которое заставляет их уменьшаться без чрезмерного назначения 

психотропных препаратов, будет способствовать созданию благоприятных 

условий для жизни, которые, как было показано, являются важными и 

подходящими для развития межличностных отношений.  

Список литературы: 

1. Bastida,  J.  D.,Clemente,  L.  J.,  Font,  S.  J.  &Cardona,  e.  a.  (2019).  La 

personalidad   premórbida   como   factor   de   riesgo   en   la   aparición   de   

síntomas psicológicos y conductuales de la demencia: revisión sistemática. 

revista española degeriatría y gerontología, 54(3), 168-180. 

2. Dyer,  S.  M., Harrisson,  S.L.,  Laver,  K.,  Whitehead,  C.&Crotty,  M. 

(2017).   an   overview   of   systematic   reviews   of   pharmacological   and   

non-pharmacological  interventions  for  the  treatment  of  behavioral  and  

sychological symptoms of dementia. international psychogeriatrics, 30(3), 

295-309. 

3. Kales,   H.   C.,   Gitlin,   L.   N. &Lyketsos,   C.G.   (2015).   Assessment   

and management  of  behavioral  and  psychological  symptoms  of  

dementia. bmj,  1,  350-369. 

4. Pinazo-Hernandis,   s.   &   Pinazo-Clapés,   c.   (2018). Literature    and 

transgenerational transmission: intergenerational project of sponsorship 

reading in the residential    sector    literatura   transmisión    

transgeneracional:    un    proyecto intergeneracional de apadrinamiento 

lector n.ocnos,17(3), 42-54. 

 


