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Деменция — это синдром, при которомДеменция — это синдром, при котором
происходит деградация памяти, мышления,происходит деградация памяти, мышления,

поведения и способности выполнятьповедения и способности выполнять
ежедневные действия.ежедневные действия.

Деменция поражает, в основном, пожилыхДеменция поражает, в основном, пожилых
людей, но она не является нормальнымлюдей, но она не является нормальным

состоянием старения.состоянием старения.



Во всем мире насчитывается около 50 миллионовВо всем мире насчитывается около 50 миллионов
людей с деменцией, и ежегодно происходитлюдей с деменцией, и ежегодно происходит

почти 10 миллионов новых случаев заболевания.почти 10 миллионов новых случаев заболевания.

ББолезнь Альцгеймера является наиболееолезнь Альцгеймера является наиболее
распространенной причиной деменции – на неераспространенной причиной деменции – на нее

приходится 60-70% всех случаев.приходится 60-70% всех случаев.



Деменция – одна из основныхДеменция – одна из основных
причин инвалидности ипричин инвалидности и

зависимости среди пожилыхзависимости среди пожилых
людей во всем мире.людей во всем мире.

  
  



Деменция оказывает физическое,Деменция оказывает физическое,
психологическое, социальное ипсихологическое, социальное и

экономическое воздействие не толькоэкономическое воздействие не только
на страдающих ею людей, но и нана страдающих ею людей, но и на

людей, осуществляющих уход за ними,людей, осуществляющих уход за ними,
на семьи и общество в целом.на семьи и общество в целом.



Деменция — это синдром, обычно хроническийДеменция — это синдром, обычно хронический
или прогрессирующий, при котором происходитили прогрессирующий, при котором происходит

деградация когнитивной функции (то естьдеградация когнитивной функции (то есть
способности мыслить) в большей стспособности мыслить) в большей степени, чемепени, чем

это ожидается при нормальном старении.это ожидается при нормальном старении.
Происходит деградация памяти, мышления,Происходит деградация памяти, мышления,

понимания, речи и способности ориентироваться,понимания, речи и способности ориентироваться,
считать, познавать и рассуждать.считать, познавать и рассуждать.



  Признаки и симптомыПризнаки и симптомы
Деменция по-разному поражает людей — этоДеменция по-разному поражает людей — это
зависит от воздействия болезни и отзависит от воздействия болезни и от
индивидуальных особенностей человека перединдивидуальных особенностей человека перед
заболеванием. Признаки и симптомы, связанныезаболеванием. Признаки и симптомы, связанные
с деменцией, проходят три с деменцией, проходят три стадии развития.стадии развития.

  



Ранняя стадРанняя стадия: ранняя стадия деменции частоия: ранняя стадия деменции часто
остается незамеченной, так как развиваетсяостается незамеченной, так как развивается

постепенно. Общие симптомы включают:постепенно. Общие симптомы включают:

- - забывчивость;забывчивость;
- - потерю счета времени;потерю счета времени;

- - нарушение ориеннарушение ориентации в знакомойтации в знакомой
местности.местности.



Средняя стадия: по мСредняя стадия: по мере прогрессирования деменции к среднейере прогрессирования деменции к средней
стадии признаки и симптомы становятся более явными и все болеестадии признаки и симптомы становятся более явными и все более

суживающими возможности. Они включают:суживающими возможности. Они включают:
  

- - забывчивость в отношении недавних событий и имен людей;забывчивость в отношении недавних событий и имен людей;
- - нарушение ориентации дома;нарушение ориентации дома;

- - возрастающие трудности в общении;возрастающие трудности в общении;
- - потребность в помощи для ухода за собой;потребность в помощи для ухода за собой;

--поведенческие трудности, включая бесцельное хождение иповеденческие трудности, включая бесцельное хождение и
ззадавание одних и тех же вопросов.адавание одних и тех же вопросов.



  Поздняя стадия: на поздней стадии дПоздняя стадия: на поздней стадии деменции развивается почтиеменции развивается почти
полная зависимость и пассивность. Нарушения памяти становятсяполная зависимость и пассивность. Нарушения памяти становятся

значительными, а физические признаки и симптомы болеезначительными, а физические признаки и симптомы более
очевидными. Симптомы включают:очевидными. Симптомы включают:

- - потерю ориентации во времени и пространстве;потерю ориентации во времени и пространстве;
- - трудности в узнавании родственников и друзей;трудности в узнавании родственников и друзей;

- - возрастающую потребность в помощи для ухода за собой;возрастающую потребность в помощи для ухода за собой;
трудности в передвижении;трудности в передвижении;

- - поведенческие изменения, которые могут усугубляться и включаповеденческие изменения, которые могут усугубляться и включатьть
агрессивность.агрессивность.



  Генетические факторы и заболеванияГенетические факторы и заболевания
  ЭкологияЭкология
  СонСон
  Физическая активностьФизическая активность
  Внешние факторы и обстоятельстваВнешние факторы и обстоятельства
  Когнитивные нагрузки, тренировка памятиКогнитивные нагрузки, тренировка памяти
  ПитаниеПитание

  Что влияет на продуктивность мозга?Что влияет на продуктивность мозга?
11 ..

22..
33..
44..
55..
66..
77..





Какое питание полезно для
мозга?



  "Питание - практически единственное"Питание - практически единственное
средство, пролонгирующее видовуюсредство, пролонгирующее видовую

продолжительность жизни на 25-40%"продолжительность жизни на 25-40%"
(советский геронтолог, академик(советский геронтолог, академик

Чеботарев Д.Ф.)Чеботарев Д.Ф.)



Общепринятые гастрономические источникиОбщепринятые гастрономические источники
подкрепления работы мозга:подкрепления работы мозга:

  
Шоколадки, конфеты и прочие сладостиШоколадки, конфеты и прочие сладости

Сладкие напиткиСладкие напитки
КофеКофе

  
  





Зелень и листовые овощиЗелень и листовые овощи
Орехи и семенаОрехи и семена

Фрукты, ягоды, сухофруктыФрукты, ягоды, сухофрукты

Продукты, особенно полезные и важные дляПродукты, особенно полезные и важные для
мозга, богатые антикосидантами имозга, богатые антикосидантами и

микроэлементами:микроэлементами:



Рыба и морепродуктыРыба и морепродукты
Оливковое и другие видыОливковое и другие виды

растительных нерафинированных маселрастительных нерафинированных масел

Продукты, особенно полезные и важные дляПродукты, особенно полезные и важные для
мозга, богатые антикосидантами имозга, богатые антикосидантами и

микроэлементами:микроэлементами:

  



Продукты, негативно влияющие на здоровье,Продукты, негативно влияющие на здоровье,
в том числе и мозговую деятельность:в том числе и мозговую деятельность:

- - рафинированные продуктырафинированные продукты
промышленного производствапромышленного производства

- трансжиры (фастфуд, колбасные- трансжиры (фастфуд, колбасные
изделия, чипсы и прочее)изделия, чипсы и прочее)
- алкогольные напитки- алкогольные напитки







Общие рекомендации по питанию:
4-х разовый режим питания:4-х разовый режим питания:

1-й завтрак - 25%1-й завтрак - 25%
второй завтрак/полдник - 15-20%второй завтрак/полдник - 15-20%

обед - 30-35%обед - 30-35%
ужин - 20-25%ужин - 20-25%



Питьевой режим:
1,5 литра чистой воды в день (исключение

составляют медицинские ограничения)
Включать в рацион компоты, отвар

шиповника
Избегать крепкого чая и кофе

 



 

  ВАЖНО УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕВАЖНО УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ
ЗДОРОВЬЮ КИШЕЧНИКА!ЗДОРОВЬЮ КИШЕЧНИКА!

  
70% клеток иммунной системы70% клеток иммунной системы

находятся в кишечникенаходятся в кишечнике
80% серотонина - гормона80% серотонина - гормона
радости - производится врадости - производится в

кишечникекишечнике



  Генетические факторы и заболеванияГенетические факторы и заболевания
  ЭкологияЭкология
  СонСон
  Физическая активностьФизическая активность
  Внешние факторы и обстоятельстваВнешние факторы и обстоятельства
  Когнитивные нагрузки, тренировка памятиКогнитивные нагрузки, тренировка памяти
  ПитаниеПитание

  Что влияет на продуктивность мозга?Что влияет на продуктивность мозга?
11 ..

22..
33..
44..
55..
66..
77..



  Тренировка мозга:Тренировка мозга:
Головоломки, задачи, упражнения,Головоломки, задачи, упражнения,

устный счетустный счет
Иностранные языки, стихотворенияИностранные языки, стихотворения

ТворчествоТворчество
Мелкая моторикиМелкая моторики



  Тренировка мозга:Тренировка мозга:
Гимнастика для шеи и массажГимнастика для шеи и массаж

СкороговоркиСкороговорки
Любая новая деятельснотьЛюбая новая деятельсноть

(маршрут, рецепт, другая рука)(маршрут, рецепт, другая рука)



Благодарю 
за внимание!


