
ЛОБНО-ВИСОЧНАЯ ДЕМЕНЦИЯ
Лобно-височная деменция – общее название прогрессирующих заболеваний головного мозга, вызванных 

разрушением лобно-височных долей. Известны несколько видов лобно-височных деменций. Функция лобной 
доли головного мозга, среди прочего, заключается в том, чтобы человек мог действовать целенаправленно, 

логично и согласно нормам. В данных заболеваниях функционирование лобной доли нарушается, вследствие 
чего, например, происходит усложнение логических действий.

Эти заболевания зачастую появляются уже в 
работоспособном возрасте. Память может оставаться 

хорошей, несмотря на болезнь.

Точные причины заболевания не известны. Примерно у 
половины пациентов обнаруживаются случаи заболевания 

в семье. 
Общий признак таких болезней – изменения в поведении и управлении деятельностью, что 

может выражаться распущенностью, беспечностью, ослаблением самокритичности и 
способности сосредотачиваться или апатией и безынициативностью. Так как речь идет о 
серьезном прогрессирующем заболевании, то близким людям придется приспособиться к 

данной ситуации.
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Нет лечения, которое замедляло или излечивало бы лобно-височную деменцию. С заболеванием связано 
множество так называемых изменений поведения и личности, которые часто характеризуют термином 

«поведенческие симптомы». В них больше всего речь идет о том, что у заболевшего имеются потребности, 
надежды и желание общаться, но окружающие в достаточной степени не могут его понять.
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