
Симптомы затрудняют принятие 
продуманных решений
Деменция – это диагноз для ряда симптомов, 
которые затрудняют способность здраво 
мыслить, планировать и общаться. Причины 
их  возникновения – различные заболевания 
и травмы головного мозга. Обычно первой 
ухудшается память и становится сложнее 
ориентироваться. Страдают также речь и 
другие умственные способности. Особенно явно 
проявляются симптомы деменции, когда надо 
обработать большой пласт информации и быстро 
принять решение. Обращение с огнестрельным 
оружием может быть примером такой ситуации.    

Опасности при обращении 
с оружием при деменции
Способность чисто технического обращения 
с оружием не исчезает автоматически при 
заболевании деменцией. Проблема в том, что 
болезнь вызывает изменения в головном мозге, 
которые уже на ранней стадии могут повлиять 
на способность совершать обдуманные действия, 
сосредотачиваться и принимать решения с точки 
зрения здравого смысла. С огнестрельным 
оружием в руках индивиды с подобным 
заболеванием рискуют причинить вред как 
себе, так и посторонним. Также заболевание 
деменции затрудняет соблюдение инструкций 
и правил безопасности при хранении оружия. 
Таким образом, оружие рискует оказаться в 
неподобающих руках.      

Посоветуйтесь с врачом 
При подозрении на деменцию следует как 
можно скорее обратиться к врачу для того 
чтобы был поставлен правильный диагноз, 
предоставлены надлежащие помощь и лечение, 
важно своевременно начать обследование. 
Если подозрения на деменцию подтвердятся, 
следует сообщить врачу владеет ли обследуемый 
огнестрельным оружием.   

Когда есть медицинские 
противопоказания
Деменция – это одно и тех заболеваний, кото-
рые могут представлять собой медицинские 
противопоказания продолжать владеть оружием. 

Согласно закону об оружии, это дело врача 
решать, является ли пациент, по медицинским 
причинам, 
непригодным владеть 
оружием. Если как 
раз такой случай, 
пациенту сообщают 
об этом. Также 
врач обязан заявить 
в полицейскую 
инстанцию, которая 
затем принимает 
решение, может ли 
индивид продолжать 
владеть оружием и иметь на него разрешение.

Представитель полицейской инстанции также 
может дать совет и помочь с теми практическими 
вопросами, которые следуют за аннулированием 
разрешения на оружие.         

Щекотливый вопрос
Не иметь более возможности владеть оружием – 
может быть щекотливым вопросом в отношении 
самосознания и самооценки. Для многих осенняя 
охота на лосей – одно из важных событий 
года, волнующее, пробуждающее чувство това-
рищества и являющееся традицией. Поэтому 
хорошо, если родные или другие близкие уже на 
ранней стадии активно участвуют в дискуссии о 
продолжении владеть разрешением на оружие. 
Возможно обсуждаемому могут предложить 
взять на себя исполнение каких-то новых 
обязанностей в группе охотников.    

Дополнительная информация 
Заявление о пациентах, признанных непри-
годными владеть огнестрельным оружием по 
медицинским причинам, Положение 2008:21 
Управления здравоохранения и соцобеспечения 
(Socialstyrelsen) • www.socialstyrelsen.se

Закон об оружии, Свод законов Швеции 
(1996:97) • www.notisium.se
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Другие информационные листки, на разных языках, 
можно распечатать с сайта Шведского Центра по вопросам 

деменции: www.demenscentrum.se/Faktablad

Vapen och demens • faktablad på ryska 


