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Пожилые люди уязвимы перед началом стихийных бедствий и кризисов, 

и это особенно верно во время пандемии коронавирусной болезни 2019 

(COVID-19). Во всем мире более 50 миллионов человек страдают деменцией, и 

один новый случай происходит каждые 3 секунды. Деменция превратилась в 

пандемию в стареющем обществе.

Авторы статьи озабочены тем, что люди, живущие с деменцией, имеют 

ограниченный доступ к точной информации и фактам о пандемии COVID-19. У 

них могут возникнуть трудности с запоминанием защитных процедур, таких как 

ношение масок, или с пониманием предоставленной им информации 

общественного здравоохранения. Игнорирование предупреждений и отсутствие 

достаточных карантинных мер может подвергнуть их более высокому риску 

заражения.

Во время вспышки COVID-19 в Китае пять организаций, в том числе 

Китайское общество гериатрической психиатрии и китайской болезни 

Альцгеймера, незамедлительно выпустили экспертные рекомендации и 

распространили ключевые сообщения о том, как обеспечить психическое 

здоровье и психосоциальную поддержку. 

В данной статье авторы ссылаются на указанные рекомендации. 

Многопрофильные бригады начали бесплатные консультационные услуги для 

людей, живущих с деменцией, и их опекунов. Эти подходы минимизировали 

комплексное воздействие вспышки COVID-19 и деменции.

В соответствии с рекомендациями международных экспертов по 

деменции и Международной организации по борьбе с болезнью Альцгеймера, 

во всем мире срочно необходима поддержка людей, живущих с деменцией, и их 

сиделок. В дополнение к физической защите от вирусной инфекции, должно 

уделяться внимание защите психического здоровья и психосоциальной 

поддержке. Например, специалисты по психическому здоровью, социальные 

работники, администрация дома престарелых и волонтеры должны совместно 

оказывать психиатрическую помощь людям, живущим с деменцией. В такой 

команде эксперты по деменции могут взять на себя инициативу и поддержать 

членов команды других специальностей. Инструкции по самопомощи для 

снятия стресса, такие как упражнения на расслабление или медитацию, могут 

быть предоставлены через электронные носители. Сервисные бригады могут 

поддерживать поведенческое управление через телефонные горячие 

линии. Психологические консультанты могут предоставить онлайн-

консультации для лиц, осуществляющих уход, дома и в домах престарелых.

Кроме того, авторы статьи призывают людей, у которых есть родители с 

деменцией, чаще встречаться или проводить больше времени со своими 

родителями, либо брать на себя некоторые обязанности по уходу, чтобы дать 

сиделке некоторое время для отдыха.
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