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Каждые 3 секунды в
мире ставится
диагноз ДЕМЕНЦИЯ

к 2030 года 75 млн. человек

это не норма старения
и не обязательно она будет у вас, когда
вы станете старше, НО!...



Деменция -
сложная
социальная
проблема

- стигматизирована
- сильно меняет жизнь семьи
- дорого обходится бюджету
- люди, испытывающие проблемы
с памятью часто ТЕРЯЮТСЯ и не
могут вернуться домой!

около 25%
пропавших людей  
- пожилые



КАК ПОМОЧЬ
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ? 
если вы родственник пожилого с
деменцией?

если вы просто прохожий на улице?



Где получить
наклейки? 
города реализации проекта
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
МОСКВА 
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
ЧЕЛЯБИНСК
РЕСП. КАРЕЛИЯ 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

подробнее на сайте проекта





НАША ЗАДАЧА

УВИДЕТЬ
ФАКТОРЫ  РИСКА

МАКСИМАЛЬНО ИХ
СНИЗИТЬ



МОЙМОЗГ

1

УХО-НОС

2

ПАЛЬЦЫ ПЕРЕКРЕСТ

3

КУЛАК РЕБРО ЛАДОНЬ

МЕЖПОЛУШАРНЫЙ
НЕЙРОТРЕНИНГ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

РЕЗЕДА  ВАЛИУЛЛИНА
 

8 800 222 76 64   office@anbo-opeka.org 

@opeka_blago 



Жук Анастасия Анатольевна 
Консультант по 
зависимостям

Психолог 

+7(985)725-17-15



Психоэмоциональное 
состояние и деменция. 

Какая связь? 



• Что такое деменция;
• Что такое 

психоэмоциональное 
состояние;

• Стресс, как причина всех 
болезней, взаимосвязь 
стресса и деменции;

• Профилактика заболеваний 
мозга;

Поговорим о:



• синдром, поражающий когнитивные 
функции/способности мозга; 

• во всем мире около 50 млн людей с 
деменцией;

• причины: болезни поражающие 
мозг, болезнь Альцгеймера, 
инсульты, алкогольная деменция и 
т.д. 

• наблюдается деградация памяти, 
понимания речи, мышления, 
нарушение способности считать, 
рассуждать, познавать новое, 
ухудшение контроля над 
психоэмоциональным состоянием; 

Деменция это —



• то, как Я себя чувствую;
• состояние, которое может 

возникать как из вне, так и 
внутри человека; 

• настроение, аффект, 
фрустрация, СТРЕСС, 
страсть; 

• доказана взаимосвязь 
между ПЭС и здоровьем, 
продолжительностью жизни, 
заболеваниями мозга; 

Психоэмоциональное 
состояние — это 



• стресс — ПЭС, краткосрочная 
защитная реакция организма 
на стрессоры; 

• испытывать стресс — это 
нормально; 

• НЕ нормально быть в 
состоянии стресса 
длительное время ( дистресс);

• болезни образа жизни — одно 
название для всех 
современных заболеваний; 

Стресс



Деменция — всемирная 
катастрофа, которая лишь 

ждёт своего часа…



Взаимосвязь стресса и деменции

• очевидно, стресс ускоряет развитие и течение болезни;
• длительный стресс может стать пусковым механизмом 
развития болезни;

• дистресс ухудшает все  сферы жизни человека; 
• стрессу подвергаются близкие уже заболевшего человека; 
• профилактика — лучшее средство в борьбе с любого рода 
болезнями; 



• позитивный психоэмоциональный 
настрой;

• ведение полного ЗОЖ; 
• не игнорировать признаки 
депрессии; 

• ежегодное обследование у 
квалифицированных врачей; 

• найти хобби или круг по интересам; 
• следить за давлением; 
• активная жизненная позиция; 
• МЕДИТАЦИЯ ( 10 минут ); 

Профилактика:



Спасибо за 
внимание ! 

Жук Анастасия 
Анатольевна

психолог, консультант
по зависимостям

+7(985)725-17-15
zhuk_asya@mail.ru


