
Слабоумие и его признаки.

Слабоумие — это дисфункция интеллекта, его поражение, вследствие
которого  происходит  снижение  способности  постигать  связи  между
окружающими реалиями, явлениями, событиями.

При  слабоумии  ухудшаются  познавательные  процессы,  и  наблюдается
обеднение  эмоциональных  реакций и  черт  характера,  нередко  до  полного
исчезновения  их.  Кроме  того,  утрачивается  способность  отделять  важное
(первостепенное) от незначимого (второстепенного), теряется критичность к
собственному поведению и речи.

Каковы признаки слабоумия?

Можно выделить десять типичных признаков надвигающейся деменции.

1. Первым и наиболее ранним признаком развития слабоумия считаются
изменения  памяти  и  прежде  всего,  краткосрочной.  Начальные
трансформации практически незаметны. Так, например, больной может
помнить  события  прошедшей молодости,  и  не  вспомнить  продукты,
которые употреблял на завтрак.

2. Следующим ранним признаком развивающегося слабоумия являются
речевые нарушения. Больным сложно подобрать правильные слова, им
трудно  объяснить  элементарные  вещи.  Они  могут  тщетно  пытаться
подобрать нужные слова.  Беседа  с  больным человеком,  страдающим
начальной стадией деменции, становится трудной и занимает больше
времени, нежели занимала ранее.

3. Третьим признаком деменции можно считать  изменения настроений.
Так,  например,  депрессивные  настрои  являются  постоянными
спутниками раннего слабоумия.

4. Апатия и вялость — четвертый признак рассматриваемой патологии.
Человек,  страдающий  слабоумием,  утрачивает  интерес  к  ранее
любимой деятельности или собственному хобби.

5. Пятый  признак  заключается  в  появлении  трудностей  в  выполнении
рядовых  заданий.  Так,  например,  человек  не  в  состоянии  проверить
баланс  кредитной  карты.  Часто  на  начальных  стадиях  развития
деменции человек ощущает себя растерянным.

6. Вследствие снижения функции памяти, мыслительной деятельности и
способности  к  суждению,  возникает  путаница,  что  является  шестым
признаком  описываемого  расстройства.  Больной  забывает  лица,
нарушается адекватное взаимодействие с социумом.



7. Седьмой признак состоит в трудности запоминания сюжетных линий,
сложности воспроизведения телевизионной программы или разговора.

8. Пространственная  дезориентация  считается  восьмым  признаком
слабоумия.  Чувство  направления  и  ориентация  в  пространстве
являются  общими мыслительными функциями,  которые  нарушаются
одними  из  первых  при  слабоумии.  Больной  перестает  узнавать
привычные ориентиры либо не в состоянии вспомнить ранее постоянно
используемые  направления.  Кроме  того,  им  становится  довольно
сложно следовать пошаговой инструкции.

9. Повторение является общим признаком деменции. Люди, страдающие
слабоумием,  могут  повторять  ежедневные  задачи  либо  одержимо
коллекционируют ненужные вещи. Они часто повторяют вопросы, на
которые ранее уже получили ответ.

10.Десятым признаком можно считать дезадаптацию к изменениям. Для
людей,  страдающих  описываемым  недугом,  характерна  боязнь
перемен.  Поскольку  они  забывают  знакомые  лица,  не  в  состоянии
следить за  мыслью говорящего,  забывают,  зачем пришли в  магазин,
они  стремятся  к  рутинному  существованию  и  опасаются  пробовать
новое.


