
28 февраля 2021  





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. 

 



С чем мы работаем 

• 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.  

 



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 



Материалы Школы Заботы 



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 



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 





Как устроен наш мозг 

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 
ОРИЕНТАЦИЯ 

ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО 

 
 
  

ЗАТЫЛОЧНАЯ ДОЛЯ 
ЗРЕНИЕ 

ВИСОЧНАЯ 
ДОЛЯ 

 ЗРИТЕЛЬНАЯ, СЛУХОВАЯ 
ПАМЯТЬ 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ 

ЛИМБИЧЕСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

СОЗДАНИЕ ЭМОЦИЙ 
ВОСПОМИНАНИЯ 

ГИППОКАМП 
ЦЕНТР ПАМЯТИ 

КРАТКОСРОЧНАЯ  В 
ДОЛГОСРОЧНУЮ  

ТЕМЕННАЯ ДОЛЯ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

РАБОЧАЯ ПАМЯТЬ 
СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

РЕЧЬ 

ЛОБНАЯ ДОЛЯ 

Как устроен наш мозг 



Как образуется болезнь Альцгеймера 

НЕЙРОН БЛЯШКА 

НОРМА БОЛЕЗНЬ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА 



Деменция 

КУДА ЭТО Я 
КЛЮЧИ СВОИ 
ПОЛОЖИЛА? 

НАВЕРНОЕ, ОНИ В 
СУМКЕ. 

О, ДА ВЕДЬ ЭТО 
КЛЮЧИ ОТ 

РАБОТЫ, А НЕ 
ОТ МОЕГО 

ДОМА! 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
ЧТО Я ДОЛЖЕН С 

НИМ ДЕЛАТЬ? 
ЗАЧЕМ ЭТА 

ШТУКА НУЖНА? 

ЛЮДИ В НОРМЕ ЧЕЛОВЕК С ДЕМЕНЦИЕЙ 



Деменция - это 
 

Деменция  - это термин, который используется, чтобы описать 
симптомы группы заболеваний мозга, которые ведут к снижению 
когнитивных функций человека и нарушению его ежедневной жизни, 
рутины, активности 

 

Наиболее частой причиной развития деменции является болезнь 
Альцгеймера и сосудистая деменция.  

 

Деменция – не нормальный процесс старения 

 

 



Когнитивные функции 



Признаки деменции 

В ПРОШЛЫЙ РАЗ 
ОТЕЦ ПОЛОЖИЛ 

КОШЕЛЕК В 
ХОЛОДИЛЬНИК, А 

ТЕПЕРЬ ОН В 
БУТЕРБРОДЕ! 

ЧЕЛОВЕК С ДЕМЕНЦИЕЙ 

ГДЕ МОЙ 
КОШЕЛЕК? ДОЧЬ 

УКРАЛА МОЙ 
КОШЕЛЕК!!!! 



Болезнь Альцгеймера 



10 Тревожных признаков деменции 



У человека с деменцией могут быть трудности с 

• ПАМЯТЬ 

• КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ 

• ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

• ПЛАНИРОВАНИЕ 

• КРИТИКА 

• ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ВЕЩЕЙ 

• РЕЧЬ 

• ПОНИМАНИЕ РЕЧИ 

• ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

• ОРИЕНТАЦИЯ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ 

• УЗНАВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

• ТЕРПЕНИЕ 

• КОНТРОЛЬ НАД ПРОЦЕССАМИ: 
ЭМОЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ 

 



Стадии деменции 

НОРМА; 

ВОЗРАСТНОЕ СНИЖЕНИЕ; 

ДЕМЕНЦИЯ: трудности в повседневных делах более 6 месяцев: 

Мягкая (не справляется с ведением документов, финансов, 

сложным планированием) – может жить один 

Умеренная (не справляется с ежедневными делами) 

Тяжелая (полностью беспомощен) 



Основные правила общения 

• Принять чувства человека 

• Не переубеждать! Переубеждение бесполезно 

• Не обсуждать человека с деменцией в его присутствии 

• Уважать мнение человека, не смеяться над ним 

• Вовлекать в повседневную активность, не исключать 

• Не судить, если человек сделал что-то не так хорошо 

• Снизить свои ожидания! 

• Предложить помощь, вместо переубеждения 



Основные правила общения 

• Говорить спокойно, размеренно, с улыбкой 

• Не торопиться и не торопить 

• Говорить медленнее, чем обычно 

• Использовать простые предложения, слова 

• Давать время человеку подумать над ответом 

• Не давать слишком большой выбор (то или это) 

• Задавать один вопрос за раз 

• Не ругать за неправильный ответ, не обвинять 

• Не отвечать на вербальную агрессию агрессией, говорить спокойно 

• Деликатно с физическим контактом: взять за руку, под локоть 



Как не потерять близкого с деменцией 

• Не терять бдительность!  

• Человек с деменцией может потеряться даже в собственном дворе, 

подъезде.  

• Человек с деменцией может пройти километры без еды и воды 

• Он может стремиться домой, на работу, к родителям 

 



Как не потерять близкого с деменцией 

• Не терять бдительность!  

• Человек с деменцией может потеряться даже в собственном дворе, 

подъезде.  

• Человек с деменцией может пройти километры без еды и воды 

• Он может стремиться домой, на работу, к родителям 

• Что делать: записки с телефоном родственников ламинированные, 

кулоны, браслеты с отслеживанием, бирки на одежде с телефоном 

родственников 

• Что делать: простой телефон с долгой зарядкой и функцией 

отслеживания 

 



Где искать 

• Места  - важные для человека (где раньше жил, работал, учился, 

друзья, родители) 

• Места, часто посещаемые (поликлиника, магазины, почта) 

• Остановки общественного транспорта, метро 

 

ВАЖНО! 

• Не терять времени! Начинать поиски сразу, не ждать трех часов, 

дней. Человек имеет высокий шанс быть найденным, если поиски 

начать сразу.  

 

 

 



Как опознать «потеряшку» 

• Выглядит растерянным, растрепанным 

• Одет не по погоде (верхняя одежда, обувь) 

• Спрашивает или говорит несуразные вещи, бубнит, говорит сам с 

собой 

• Если есть сумка или пакет, из него могут торчать документы, вещи 

• Может ответить на вопрос нужна ли ему помощь – «нет», хотя помощь 

нужна 

• Пристает к людям, спрашивает дорогу или 

• Наоборот тихо сидит неподвижно на одном месте  

 

 

 



Что делать, если вы встретили «потеряшку» 

• Аккуратно, деликатно, вежливо обратиться, спросить, не нужна ли 

помощь, понаблюдать за реакцией, мимикой, речью 

• Если есть возможность аккуратно, не пугая человека, 

сфотографировать его 

• Если человек вербален, то можно спросить очевидный вопрос «На 

какой я станции метро», «Эта улица Зеленая?» – хотя вы на ней и 

находитесь, «Не подскажете, где тут Пятерочка?  - хотя вы рядом с 

магазином.  

• Позвонить в поисковый отряд и следовать инструкциям поисковиков 

• Дождаться помощи, не оставлять человека одного 

 

 

 



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 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


