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Синдром Корсакова 

Синдром Корсакова был описан Российским  психиатором  Сергеем Сергеевичем Корсаковым 
впервые в 1887 году. 

В общем

Синдром Корсакова- синдром дефицита, состоящий из амнезии и  слабоумия. В МКБ-10, он 
является одним из расстройств памяти и имеет там в качестве руководства к симптомам, в 
амнезии синдрома.Неврология считает  синдром  Корсакова  деменцией ,  в психиатрии 
встречается синдром Корсакова в контексте синдрома амнезии мозга. 

Первопричина 

Причиной синдрома Корсакова является дефицит витамина. Отсутствие тиамина, вещества из 
комплекса  витаминов B. 

Не только алкоголь, но недоедание,  что происходит часто у алкоголиков, приводит к этому 
недостатоку. А так же и в других контекстах, например,  проблемы пищеварительного тракта 
или голода. 

Медицинские / органические фоны 

Таламус представляет собой область в мозге, часть белой субстанции мозга , локализованный 

между штоком и мозжечком  головного мозга. 

Он отвечает за передачу чувствительных импульсов  от тела к коре Cerrebri и обратно. Cortex 
Cerrebri является толстым  слоем  серого вещества  около 2 см, покрывающий весь мозг. 

Таламус имеет обширные связи во всех других областях мозга, таких как 

например, в гипоталамусе, стволе головного мозга, мозжечка или базальных ганглиев. 

Таламическая деменция включает расстройства, влияющие на вегетативные функции 
человеческого тела, таких как: 

Дыхание, температура тела, частота сердечных сокращений, артериальное давление, голод, 
жажда, выражения эмоций, а также двигательные навыки. 

Поскольку таламус является частью функционального блока лимбической системы, ясно, что 
функциональный блок лимбической системы в мозге человека необратимо поврежден, 
независимо от того, в каком районе медицины обнаружен синдром Корсакова. 

Это означает для  пострадавших,  массивные  ограничения в  короткой и длинной памяти , без 
перспективы на излечение.



Что это значит для  пострадавших? 

· В нем отсутствует активная способность контролировать и структурировать  ежедневно
свою жизнь. 

· Основные вещи, такие как вставать, средства личной гигиены, еда, питье или спать не 
могут или могут  только очень ограниченно быть исполнены . 

· Эти люди нуждаются в помощи, стимулировании, поддержке   в почти  во всех 
системах  жизнедеятельности. 

Неудачи в лимбической системе в виде: 

· Кратковременная потеря памяти 

· Ограничения рабочей памяти 

· Часто неспособность запоминать новые события  (ретроградная амнезия) 

· Часто неспособность узнавать новое (процедурная память) 

· Повреждения воспоминаний,   их собственного опыта и знаний о текущих делах 

· Местная  и временная дезориентация 

· Снижение способности воспроизводить область памяти 

· Снижение спонтанности  и инициативы 

· Сильные  трудности с концентрацией внимания 

· Болтовня  (диагностически лидирующие позиции в качестве раннего симптома) 

· Сильные тенденции изоляции 

· Частично выраженные тревожные расстройства 

Синдром Корсакова сильно варьирует в его тяжести и степени типа, соответственно  степень и 
профиль возможных дефицитов пострадавших очень разные. 

Клиенты с этим расстройством, как правило, для себя и собственного безответственного образа
жизни уже не в состоянии быть самостоятельными.



Что это значит для работы по уходу? 

Цели в работе по обеспечению  ухода, прежде всего: 

· Создание идентичности, 

· Особое внимание 

· Безопасность и охрана 

· Эмоциональная устойчивость 

· Индивидуальность 

· Постоянный контроль и уход в неподвижной системе отсчета 

Примеры средств, для достижения этих целей: 

· Мелкоячеистый, структурированный распорядок дня 

· Внешние  маркировки
- Как часы и знаки 

· Регулярность во всех общих местах
- Распорядок дня 
- Последовательные опорные меры 

· Отмеченные стулья 

· Письменные напоминания  
- Календарь 
- Информационные стенды с ежедневным графиком и назначения 

· Цветные маркеры 
- Цветные комнаты ("... моя комната красная...") 
- Цветные жилые районы 

· Собственные элементы . 
- "... Лучше часы отремонтировать раньше, чем купить новые ..." 
- Фотографии



Деятельность в работе по уходу 

· Информация забывается 

· Эмоции остаются 

Эти люди характеризуются пустым  белым пятном в их биографии, а также их мысли вращаются
в бесконечном цикле. Они  страдают от фантомных болей ума, от  потери идентичности и 
биографии. 

Частично разрушенный  мозг является ответсвенным за  все происходящие  дефициты

"Четыре К-правило" 

Памятка  для полезного обращения с больными: 

· Коротко 

· Кряду 

· Конкретность

· К постояннству



Библиография и дополнительная литература 

Следующие книги были вовлечены в подготовку текстов, с соответствующими изменениями и 
рекомендуются в качестве предмета конкретной  литературы: 

· Социотерапия хронический наркоман - Комплексный подход 
выхода 2000 Нойланд-Verlag, ISBN 3-87581-205-0 

· Хронический многократно поврежденный зависимый пациент
Выпущенный в 2006 Lambertus, ISBN 3-7841-1629-9 

· Новая поддержка для многократного поврежденного зависимого больного 
Выпущенный в 1994 Родерер Verlag, ISBN 3-89073-745-5 

· Два Диагноза - сочетание заболеваний психических расстройств и наркомании 
Опубликовано 2007 Ханс Хубер Verlag Берн, ISBN 3-456-83699-6


