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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?





НАША ЗАДАЧА

УВИДЕТЬ
ФАКТОРЫ  РИСКА

МАКСИМАЛЬНО ИХ
СНИЗИТЬ
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КОГНИТИВНАЯ ПЯТИМИНУТКА

Л - левая рука
П – правая рука
В – обе руки



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

РЕЗЕДА  ВАЛИУЛЛИНА
 

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

@opeka_blago 



Контроль и лечение 
высокого артериального давления

как профилактика васкулярной
деменции

Оксана Грей



Оксана Грей 

Слушательница Школы
REформа.LIFE, Московский
институт психоанализа

Нутрициолог

Психолог 

Преподаватель психологии



Гипертоническая болезнь -  это стойкое и
длительное артериальное давление выше 140/90
мм ртутного столба по определению Всемирной
организации здравоохранения.

Артериальное давление (АД) - это сила, с которой
поток крови давит на сосуды и питаемые ими
органы: мозг, сердце, почки. 

Оксана Грей



Чем опасна гипертония 

Мозг - преходящие нарушения мозгового
кровобращения, инсульты
Сердце - инфаркт, ИБС, кровоизлияния
Глаза - отслойка сетчатки, слепота
Почки - почечная недостаточность
Сосуды - aтеросклероз
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Согласно определению ВОЗ деменция – это «синдром, обычно
хронический или прогрессирующий, при котором происходит
деградация когнитивной функции (то есть способности мыслить) 
в большей степени, чем это ожидается при нормальном старении».

Деменция может проявляться не только в виде проблем с памятью,
но также в изменении эмоциональных реакций, поведения. Являясь
хроническим прогрессирующим синдромом, деменция с течением
времени приводит к изменению личности человека, утрате многих
социальных навыков и возникновению потребности в постоянном
постороннем уходе.
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Bысокое артериальное давление связано с развитием
васкулярной деменции.

Головной мозг – один из главных органов–мишеней
высокого артериального давления
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Высокое кровяное давление - ключевой фактор риска
развития васкулярной деменции.

Сосудистая деменция – это повреждение нейронов,
образующееся при недостаточном кровоснабжении
головного мозга вследствие сосудистых заболеваний, 
в том числе артериальной гипертонии.
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Из-за повышенного АД кровеносные сосуды истончаются и приобретают
особую хрупкость.

Если давление постоянно приводит их в тонус, они не выдерживают 
и реагируют появлением микроразрывов или микротрещин. Вследствие
этого начинаются небольшие, точечные кровоизлияния в мозговую ткань.

На фоне таких повреждений начинают погибать нейроны, повреждаются
ткани мозга, что становится причиной проблем с памятью и мышлением.
Именно этим можно частично объяснить тот факт, что у пожилых людей,
страдающих неконтролируемым повышением АД, наблюдаются сложности
с запоминанием и усвоением информации. 
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Мозг регулирует все жизненно важные процессы в организме и нуждается 
в кислороде, который попадает в мозг при помощи кровеносных сосудов.

При гипертонии стенки сосуда сужаются, процесс кровоснабжения
нарушается и возникает спазм.
Mозг недополучает необходимые ему для поддержания нормальной
жизнедеятельности питательные вещества, поступающие с кислородом.

Следствием регулярного повышения давления может стать ишемический
инсульт. Мозгу не хватает кислорода, и он не может работать нормально.
На этом фоне проявляется эмболия сосудов головного мозга (т. е. сосуды
мозга перекрываются), которая несет в себе смертельную опасность для
человека.
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Долгосрочные медицинские исследования показали, 
что высокое кровяное давление в среднем возрасте является
ключевым фактором, который может повысить риск развития
деменции в более позднем возрасте, особенно сосудистой
деменции. 

Эти результаты подчеркивают, что пожизненный подход к
хорошему здоровью - лучший способ снизить риск развития
деменции.
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Лечение и профилактика артериальной гипертонии уменьшают
разрушительные последствия для мозга от уровня давления.
Потому что мозг на протяжении своей жизни создает новые
клетки. Поэтому ситуацию можно улучшить.

Поддерживать уровень артериального давления в пределах нормы
и комфортного уровня может каждый человек.
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Полностью вылечить гипертонию
невозможно, однако артериальное
давление можно держать под контролем.
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Профилактика гипертонии включает 
в себя два компонента:  

Немедикаментозное лечение артериальной гипертонии
и антигипертензивную (лекарственную) терапию.
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Oбязательно принимать все препараты, которые назначил
врач (соблюдайте рекомендации врача и обязательно
прочитайте инструкцию);
Hикогда не пропускайте приём лекарств из-за того, что
Ваше артериальное давление в норме. Лучше обсудите
Ваши наблюдения с врачом;
Hе прекращайте приём препаратов, если показатели АД
стали нормальными. Они стали нормальными именно
потому, что Вы принимаете медикаменты.

Eсли Вам поставили диагноз артериальной гипертонии, 
то Вам необходимо:

Антигипертензивная (лекарственная) терапия  
Оксана Грей



К поддающимся контролю факторам риска
относятся:

нездоровый рацион питания (чрезмерное потребление соли,
значительное содержание насыщенных жиров и транжиров в пище,
недостаточное потребление овощей и фруктов), 

недостаточная физическая активность,

табакокурение и употребление алкоголя, 

а также избыточная масса тела и ожирение.
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Снижение повышенного кровяного давление предотвращает
деменцию, инфаркты, инсульты и поражения почек, а также
другие проблемы со здоровьем.

Поэтому цель гипертоника - снизить повышенное кровяное
давление.

Полностью вылечить гипертонию невозможно, однако
артериальное давление можно держать под контролем.
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Профилактика и контроль высокого
артериального давления:

Соблюдение приема лекарств, назначенных врачом
Регулярная проверка кровяного давления 
Лечение высокого кровяного давления
Лечение других заболеваний
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Снижение, нормализация веса помогает
снизить высокое давление 

Лишний вес - это когда 

У мужчин объем талии больше 94 см 
У женщин объем талии больше 80 см
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Ограничить   или   уменьшить употребление следующих продуктов,
содержащих насыщенные  жиры и трансжиры:

Маргарин - убрать из рациона, не употреблять 
Сливочное масло - 15 граммов в день утром
Твердый сыр - 30 граммов в день
Белый жир на мясе и куриная шкурка
Пальмовое и кокосовое масло
Жирные мясные продукты (говядина, баранина, свинина)
Шоколад
Попкорн и чипсы
Кетчуп, майонез и всевозможные соусы
Мясные и рыбные полуфабрикаты, замороженные обеды
Мороженое
Картофель фри, наггетсы, чебуреки и другие изделия фаст-фуда
Кондитерские изделия: печенье, пончики, вафли, пирожные, торты, шоколадные батончики и т.д.
Сдобная выпечка
Сухие смеси для приготовления супов, соусов, кремов, блинов, кондитерских изделий, напитков
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Низкосолевая диета

Ограничение потребления поваренной соли

Норма употребления соли назначается врачом индивидуально. Совсем бессолевая диета
может быть вредна.

Рекомендуется готовить пищу без соли и лишь слегка досаливать уже приготовленное
блюдо в тарелке.

Расчет: неполная чайная ложка соли в день, т.е. меньше 5 г, дополнительно к соли, которая 
уже содержится в абсолютно не посоленной пище (мясе, хлебе, крупах).

Добавленная соль - это та соль, которую мы сами добавляем в еду.

Нужно учитывать , что многие продукты уже содержат соль - хлеб, колбасы, соленые сыры,
консервы.

Эти продукты нужно сокращать в рационе - колбасы, ветчина, соленые сыры,
консервированные овощи, в которых много соли и т.д.

Оксана Грей



50% овощи и фрукты

25% углеводы
(макароны, каши,
картофель, хлеб)

25% мясо, рыбо, яйца ,
фасоль, чечевица 
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Полезные продукты в меню гипертоника:

Нежирное мясо
Нежирная рыба лучше мясa
Индейка
Курица
Свекла
Картофель
Миндаль
Шпинат
Брокколи
Сельдерей
Красный болгарский перец
Бобовые
Апельсины
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Eжедневно нужно съедать :

Две порции фруктов.
Tри порции овощей.
1 порция овощей –   это полстакана приготовленных 
или измельченных сырых овощей,  
или 1 стакан листовых овощей,  
или 1 горсть измельченных сырых овощей,
или 3 столовые ложки с верхом нарезанных продуктов. 
Тарелка борща – это тоже одна порция овощей.
1 порция фруктов – один целый фрукт.

Увеличение доли фруктов 
и овощей в рационе
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Рецепт овощного супа :

1,2 л овощного бульона
120 г картофеля
120 г капусты цветной
120 г капусты брокколи
120 г кабачка
120 г белокочанной капусты
120 г моркови
120 г молодого стручкового горошка
Соль и перец

Приготовление:
1. Произвольно нарезаем очищенные овощи и добавляем в кипящий овощной бульон.
2. В конце, когда все овощи будут готовы, добавляем соль и перец по вкусу.
3. Украшаем перьями зеленого лука.
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Отказ от курения
Сокращение или отказ отпотребления алкоголя

Курить нужно бросить для улучшения здоровья и повышения качества жизни.

На праздники, в редких случаях допускаются следующие дозы алкоголя 
для всех людей, и здоровых людей тоже, если у пожилогo человека нет
алкоголизма: 

200 мл пива или
120 мл вина или
50 мл крепленогo вина 16%  или
25 мл - крепкого алкоголя 40%
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Физическая нагрузка

Ежедневные пешие прогулки.

Нормальный сон - 6-8 часов в сутки ночью снижает
риск развития высокого давления.

Оксана Грей



Большое спасибо за ваше внимание, дорогие друзья!

Я желаю вам хорошего настроения и доброго здоровья.

С любовью,
Ваша психолог, нутрициолог Оксана Михайловна Грей.

Оксана Грей
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