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Серия просветительских мероприятий
1200+ слушателей

• 11 вебинаров для разных ЦА
- старшие
- сотрудники КЦСОН
- сиделки

• 2 очных семинара 
Челябинск - совместно с фондом «Альцрус»
Екатеринбург - при поддержке 
православной патронажной службы 
«Милосердие»



Как это было сделано:
1. Проведены опросы сегментов ЦА
2. На основе результатов опросов сформированы темы встреч
3. Привлечены pro bono волонтеры спикеры – нутрициологи, 
психиатры, психологи, специалисты по ЛФК и т.д.
4. Привлечена аудитория через – социальные сети, по линии 
региональных  органов соц защиты, через коммерческие 
патронажные службы, православные службы милосердия, 
партнерские НКО – Коалиция «Забота рядом», Фонд «Почет» РЖД 
и т.д. 



Темы встреч:
1. Обзорно о деменции: факторы риска, методы профилактики
2. Когнитивный тренинг
2. Эффективная коммуникация со старшими с деменцией
3. Психологические аспекты старшего возраста, семейные модели, 
гармоничные отношения в семье со старшим с деменцией
4. Безопасность старших с деменцией
5. Юридические аспекты, государственные социальные услуги и пр.
6. Методы ранней диагностики когнитивных нарушений 
7. Опыт ведущих НКО 



Волонтеры Сбера в проекте Деменция.net

Волонтеры - тренеры и коучи учебных центров Сбера, сотрудники HR
+

Благотворительный фонд «Память Поколений»



Деменция: ключевые сложности в России
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2021 2030 
(прогноз)

Старших с деменцией 
в России (млн. чел.)*

1. Врачи не ставят 
верный диагноз

2. Недостаточно 
геронтопсихиатров

3. Не реализуется 
программа профилактики

5. Мало НКО, 
занимающихся 
проблемой деменции

4. Соц работники 
и сиделки не обучаются 
специфике работы 
с такими пациентами

Как воздействовать на проблему?
«Вылечить» деменцию нельзя, 
но можно замедлить и отодвинуть

*оценки экспертов Минтруда РФ при 
внедрении Системы долговременного 
ухода за пожилыми



Сбер может влиять на проблему

1. Повышение 
осведомленности о 
проблеме

Что мы можем сделать?  ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА

2. Поддержка 
регулярной
первичной 
(само)диагностики

3. Обучение 
навыкам 
профилактики 
деменции

4. Когнитивные 
тренинги со 
старшими

5. Микрокурс по 
коммуникации с людьми 
с признаками деменции

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Сбера совместно с БФ «Память Поколений»
Вместе мы можем усилить и поднять его на федеральный уровень

Для чего
• Реализация социальной миссии Сбера
• Забота о сотрудниках и клиентах
• Развитие корпоративного волонтерства

Для кого
• Сотрудники СБЕРА 55+ , ветераны 
• и их старшие родственники 
• Клиенты 55+
• Старшие в домах престарелых



Деменция.net: план реализации

Сентябрь – инфокампания и мероприятия по привлечению внимания к проблеме
деменции+ спецвыпуск Longevity club с Александром Ведяхиным и ТВ Черниговской
1 октября – Международный день пожилых людей

июнь-июль август сентябрь                      октябрь             ноябрь-декабрь

2022

2 3 Реализация
пилотного блока 
обучения

>1 000 участников 
>30 регионов

Набор и 
обучение
волонтеров-
экспертов

156 чел.

4 Анализ
итогов
пилота

5 Разработка 
стратегии
масштабирования

2 волна + внешние участники
Миникурс по коммуникации

1 Разработка 
методических
материалов
И программы 
обучения

* Т.В. Черниговская - российский учёный в области нейронауки и психолингвистики, д.б.н., д.фил.н.



Деменция.net: программа обучения волонтеров

Темы:

• Психология пожилого возраста. Изменения нервной и психической сфер и памяти 

в пожилом возрасте. Различия между нормой и патологией

• Особенности обучения лиц старшего возраста
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• Инструменты профилактики когнитивных изменений

• Особенности методологии и проведения когнитивного тренинга
3

• Основные сведения о деменции. Управляемые и неуправляемые факторы 

риска когнитивных расстройств

• Нарушения при деменции – когнитивные, поведенческие и функциональные

Обучающая программа состоит из 8 онлайн-встреч 
и  домашних заданий 

Спикеры: эксперты АНО НИМЦ «Геронтология», 

эксперты фонда «Память Поколений» и ДРКК Сбера



Благотворительный фонд «Память поколений»

О проекте «Деменция.net»

Проект «Деменция.net» - система 
оказания поддержки гражданам 
старшего возраста с когнитивными 
расстройствами и их семьям

• Повышение осведомленности населения о проблемах 
когнитивного здоровья

• Повышение знаний о мерах профилактики и способах диагностики 
когнитивных расстройств

• Помощь членам семей и опекунам, осуществляющим уход 
за людьми с деменцией

Информирование01
Информационная кампания и информационно-
методические материалы о деменции 

Профилактика02
Работа центров профилактики когнитивных 
расстройств и Школы активного долголетия

Диагностика03
Проведение оффлайн и онлайн скрининга для 
выявления когнитивных расстройств и деменции

Уход04
Запуск приложения по подбору помощника 
по уходу за людьми с деменцией и Школы 
ухода для ухаживающих
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Задачи


