
Добро пожаловать в шведский ППСД регистр 

 

Деменция это одно из наиболее распространённых заболеваний, приводящих к 

различным последствиям как для самого больного, так и для семьи/родственников и 

общества. Сегодня в Швеции насчитывается около 150 000 человек страдающих 

деменцией. Примерно половина из этих людей живут в домах престарелых, 

специальных учреждениях, которые предназначены для людей, страдающих 

деменцией, или в домах престарелых типа больничных пансионатов.  

 

В дополнение к нарушению когнитивных функций таких как память, ориентация, 

языковые навыки и способность к мышлению, характеризующие деменцию, также 

возможны поведенческие и психические симптомы деменции ( ППСД ). ППСД 

включает не только изменения в поведении, которые обременяют 

общество/окружающих (например агрессивность, шумное поведение, двигательное 

возбуждение), но и нарушение психики, которые приводят к ухудшению самочувствия 

самого больного (например, беспокойство, депрессия и галлюцинации). Обычно 

сложные ППСД связанны с тяжёлой степенью деменции. ППСД является одной из 

наиболее распространённых причин того, что больные нуждаются в жилье со 

специальными условиями и присмотре, а также является распространённой причиной 

назначения успокоительных медикаментов и полифармации. Однако, в настоящее 

время, слишком редко делается переоценка возможного эффекта препарата и иногда 

пациенты получают лечение препаратами, которые оказывают негативные воздействие, 

что приводит к нежелательным побочным эффектам. 

 

Цель ППСД регистра - предоставить качественный уход за людьми с деменцией, а так 

же обеспечить равноценное лечение этой категории больных по всей стране. 

 

Регистр имеет чёткую структуру , которая основана на: отображение частоты и тяжести 

ППСД, отображение текущей лекарственной терапии , перечень возможных причин 

ППСД,  научно-обоснованные предложения о том, как можно уменьшить частоту или 

облегчить ППСД при помощи должного присмотра, а также оценка реализованных 

мероприятий. Эта схема помогает создать индивидуальный план, который 

обеспечивает поддержку в уходе за людьми с деменцией. 

 

Регистр использоваться с ноября 2010 года в наибольшей части Швеции. 

Пользователи регистра отмечают:  

Уменьшение частоты и тяжести ППСД; 

Сокращение употребления наркотических препаратов при ППСД; 

Персонал использует в работе научно-обоснованные методы ухода за больными и 

может оценить эффект этих методов; 

Весь коллектив работает слаженно и в одном и том же направлении, что способствует 

безопасности пациента. 

 

Контактное лицо: bpsd.sus @ skane.se 

Для получения дополнительной информации о Национальном Регистре: 

http://www.kvalitetsregister.se/om_kvalitetsregister/quality_registries 


