




Деменция – глобальная проблема

• Синдром, вызванный различными заболеваниями мозга, 
которые оказывают воздействие на когнитивные функции: 
память, мышление, поведение, ориентация в пространстве, 
способность выполнять повседневные действия.
• По данным ВОЗ к 2030 году в мире будет более 80 млн. 
людей с деменцией
• Каждый год больных с деменцией увеличивается на 7 млн. 
человек.



Проблемы деменции в России

• Недостаточная осведомленность о 
деменции и первых признаках
• Нехватка квалифицированных врачей, 
социальных работников
• Отсутствие комплексной системы 
поддержки семей, которые ухаживают за 
пожилыми с деменцией
• Отсутствие поддержки самих пожилых с 
деменцией
• Стигматизация деменции



ФОНД АЛЬЦРУС

Фонд Альцрус создан журналистом и врачом-
геронтопсихиатром в 2017 году для повышения 
осведомленности о проблеме деменции и помощи людям, 
которые с ней столкнулись. 

Миссия Фонда Альцрус
Мы хотим, чтобы в нашей стране каждая семья, столкнувшись с 
диагнозом «деменция», могла получить своевременную, 
квалифицированную помощь и поддержку, и принималась 
обществом с достоинством и уважением.



ФОНД АЛЬЦРУС

• Единственная некоммерческая организация в стране, 
которая занимается исключительно проблемой деменции
• Является членом Alzheimers Disease International

• Входит в движение Dementia Friends



ФОНД АЛЬЦРУС
• Руководители фонда прошли обучение в Alzheimers University 

London, 2018
• Фонд был представлен на Alzheimers International Forum, США 

2017
• Фонд выступил на Генеральной Ассамблее Всемирной 
Организации Здравоохранения в ООН, Женева, 2019



НАШИ НАГРАДЫ
• Победитель конкурса Объективная благотворительность, 2019
• Финалист конкурса «Вирус добра» номинация Лучший социально-
значимый проект, 2019
• Победитель конкурса Журнала «Административный директор» в 
номинации Лучший социально значимый проект, 2019



Александра Щеткина

Президент Фонда Альцрус
биохимик, журналист

Тренер курса Dementia Care Skills, Hamad 
Medical Center Qatar, 2019 по уходу за 
людьми с деменцией

Основатель сети альцгеймер-кафе «Клуб 
Незабудка»

Сертифицированный специалист по темам:
Understanding Dementia, 2020
Preventing Dementia, 2020
University of Tasmania Dementia Educational Center



Мария Гантман

Вице-президент Фонда Альцрус
Врач-геронтопсихиатр, кандидат 
медицинских наук, главный врач 
клиники Mental Health Center

Сертифицированный специалист по Good 
Clinical Practice
Дипломированный специалист Школы 
European College of
Neuropsychopharmacology
Автор и соавтор книг и методичек по 
болезни Альцгеймера



Команда Фонда Альцрус



Проекты Фонда Альцрус

• Школы и тренинги для родственников «Школа Заботы»
• Сеть альцгеймер-кафе «Клуб Незабудка»
• Онлайн-консультации (психологические, юридические, 
медицинские)
• Онлайн-школа для родственников www.memoryhelp.ru
• Семинары для социальных работников по навыкам общения
• Alzrus Runners – проект по снижению риска деменции 
• Хороший доктор – проект для врачей и медработников
• Прямая линия – онлайн проект поддержки ухаживающих
• Вместе против деменции – повышение осведомленности



Школа Заботы

• 20 школ за три года
• Санкт-Петербург, Москва, 
Калининград, Саратов, 
Кострома, Волгоград, 
Кондопога
• Более 2000 ухаживающих 
получили важную и 
необходимую информацию     
о том, как помочь своему 
близкому



Материалы Школы Заботы



Тренинг по уходу

• 3 тренинга в 2018-2019 годах
• Москва
• Более 120 людей научились 
ухаживать за своими близкими 
в тяжелой стадии деменции



Семинары по навыкам общения

• 30 семинаров 2019-2020
• Москва, Санкт-Петербург, 
Волгоград, Саратов, 
Архангельск, Астрахань, 
Кострома, Кондопога
• Более 500 социальных 
работников узнали о деменции 
и поняли, как помочь 
человеку  с деменцией



Прямая линия

• 6 интервью
• Невролог, паркинсонолог, 
медсестра, руководитель 
службы сиделок, руководитель 
центра дневного пребывания, 
психолог 
• Более 1600 просмотров в 
инстаграмм



Единственная онлайн-школа по деменции



Единственная онлайн-школа по деменции



Единственная онлайн-школа по деменции



Онлайн консультации ухаживающих

• Более 700 
консультаций в год
• Медицинские, 
юридические, 
социальные вопросы, 
помощь
• Россия, Узбекистан, 
Молдавия, Украина, 
Азербайджан, 
Армения, Молдова



Материалы для ухаживающих

• Бесплатная 
библиотека, более 100 
брошюр, гайдов, чек-
листов
• Подборка фильмов и 
книг о деменции
• Книги «Поговорим о 
болезни 
Альцгеймера» и 
«Поговорим о 
деменции»



Alzrus runners – профилактика деменции

Блог о профилактике деменции
https://donate.alzrus.org
Зарядка для ума
https://www.instagram.com/alzrus/



Вместе против деменции – повышение 
осведомленности о пробелме деменции



Вместе против деменции – повышение 
осведомленности о проблеме деменции



АльцКон – вместе против деменции



Помогите мне вернуться домой

Технология:

• Сотрудничество с местным 
поисковым отрядом 
• Общая база участников 
проекта
• Термонаклейки\значки с QR-
кодом
• Распространение информации 
в обществе
• Партнерские пункты выдачи 
наклеек



Помогите мне вернуться домой



Альцгеймер-кафе «Клуб Незабудка»



Альцгеймер кафе-клуб «Незабудка»

В 2018 году Фонд Альцрус провел первую в стране встречу в 
формате альцгеймер-кафе. 
Проект «Клуб Незабудка» показал, насколько важно 

пожилым с деменцией участвовать в социальной жизни, 
радоваться, иметь возможность выйти в свет. А для 
родственников – шанс отдохнуть, развлечься, пообщаться, 
побыть семьей. 
Встречи клуба проходят ежемесячно:

- чаепитие
- творческий мастер-класс
- танцы и песни



Итоги кафе-клуба «Незабудка»

• С 2018 года фондом проведено 30 встреч 
• За все время существования проекта на встречи 
зарегистрировались более 500 человек
• Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Саратов, Кондопога
• Клуб Незабудка получил премию «Лучший социально-
значимый проект 2019» 
• Победитель конкурса «Объективная благотворительность»













Фонду Альцрус нужна помощь 

• Развитие проекта Клуб Незабудка в разных городах России
• Развитие проекта Школа Заботы в разных городах России
• Создание горячей линии помощи ухаживающим
• Организация групп поддержки ухаживающих в городах России
• Обучение региональных врачей по ведению человека с 
деменцией
• Выпуск книг и материалов по деменции 



Помочь www.alzrus.org





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


