
Деменция.net: 
сервисы и возможности

Подготовлено для:



Проект Деменция.Net

ЦЕЛЬ: Повышение осведомленности населения о проблемах когнитивного здоровья, 
своевременная диагностика деменции и когнитивных расстройств, ориентация 
на непрерывную помощь и услуги высокого качества для больных с деменцией

Информационно
методические 
материалы

Центры 
профилактики 
когнитивных 
расстройств 

Профилакти-
ческие
мероприятия

Информационная 
кампания



Информационная кампания

МАКЕТА
СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПРОСМОТРОВ

ПЕРИОД 
РАЗМЕЩЕНИЯ

Наружная реклама 

РЕГИОНОВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ



Социальные
ролики

СОЦИАЛЬНЫХ РОЛИКА МАКЕТА БУКЛЕТА

ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ

РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ТВ Центр
Московский Метрополитен

Информационные 
буклеты

Информационно-методические материалы







Информационно-методические материалы

Видеокурс

1. Медицинская помощь

2. Социальная помощь

3. Юридическая помощь

4. Информация о возможной помощи 
со стороны государства, НКО и 

частного сектора

1. Ответы на вопросы о деменции

2. Советы по жизни рядом с человеком, 
страдающим деменцией

3. Советы по уходы

Информационный 
справочник



Информационно-методические материалы

Информационный 
справочник

Видеокурс 1 раздел. Как распознать деменцию

2 раздел. Как принять болезнь

3 раздел. С чем вы столкнетесь?

4 раздел. Общие медицинские 
вопросы

5 раздел. Стратегия лечения

6. Стратегия немедикаментозной 
поддержки

7. Взаимодействие с гос. 
Структурами и службами

8 раздел. Социальное 
обслуживание

9 раздел. Юридические вопросы

10 раздел. Основы ухода 

11 раздел. Безопасность 

12 раздел. Какие организации могут 
помочь





Информационно-методические материалы

Видеокурс 



Центры профилактики 
когнитивных расстройств

Когнитивное 
тестирование 
населения

Школа Активного 
долголетия 
для людей 
с когнитивными 
нарушениями

Школа ухода для 
родственников 
и ухаживающих 
за людьми 
с когнитивными 
расстройствами

Программа 
обучения 
для волонтеров

Открыто 2 центра(Ростов-на-Дону, Пермь)
Дальнейшее открытие 8 центров 
(Краснодар, Смоленск



География центров

Открыто 2 центра(Ростов-на-Дону, Пермь)
Дальнейшее открытие 8 центров 
(Краснодар, СмоленскПермь

Ростов-на-Дону

Омск

Смоленск

Волгоград

Киров

НовосибирскУльяновск

Оренбург

Санкт-Петербург



Центры профилактики 
когнитивных расстройств

Когнитивное 
тестирование 
населения

Школа Активного 
долголетия 
для людей 
с когнитивными 
нарушениями

Открыто 2 центра(Ростов-на-Дону, Пермь)
Дальнейшее открытие 8 центров 
(Краснодар, Смоленск



Центры профилактики
Когнитивных расстройств

Проведение 
первичного 
тестирования 
лиц старшего 
возраста

Основные направления работы центра

Проведение 
занятий школы 
ухода для 
родственников

Проведение 
занятий школы 
активного 
долголетия

• онлайн тестирования 
на сайте деменция.net

• программа обучения и 
сертификация волонтеров 
для проведения очного 
тестирования 

• программа когнитивных 
тренингов, 
рекомендаций по 
физической активности, 
питанию и здоровому 
образу жизни в формате 
программы очных занятий

• перевод и адаптация 
международного  пособия 
iSupport, разработанного
ВОЗ

• привлечение 
коммерческих партнеров 
и КЦСОНов для 
проведения занятий  



Центры профилактики
Когнитивных расстройств

Проведение первичного 
тестирования:
• выездное тестирование в 

соц. и мед. учреждениях 
• тестирование на базе 

центра

Маршрутизация

В зависимости от результатов 
тестирования: 
• Приглашение в ШАД
• Запись к профильному 

специалисту

Проведение 
профилактических 
лекций о том, 
как избежать или 
отсрочить деменцию

Наблюдение сложных 
пациентов:
• рекомендация просмотра 

видеокурса на Деменция.net
• приглашение родственников 

в Школу ухода

Формирование групп 
для проведения занятий 
ШАД 

курс из 16 занятий 1 раз в 
неделю в течение полугода с 
ведением дневника 
наблюдений и ДЗ

Внесение данных 
подопечного в базу 
(при согласии) 
для дальнейшего 
взаимодействия и 
наблюдения



















ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

Корнеры в московском метрополитене

КОРНЕРА + 1 КОРНЕР
НА ФОРУМЕ В ТЮМЕНИ

ДНЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 30.09-07.10

ПРОВЕДЕННЫХ 
ТЕСТИРОВАНИЙ

ПОСЕЩЕНИЙ САЙТА 
ДЕМЕНЦИЯ.NET



Узнать больше 
о деменции 
и когнитивном 
здоровье:

деменция.net

Посмотреть 
видеокурс 
«Все о деменции 
за 60 минут»: 

деменция.net/videocourses

или отсканируйте QR-код 
с помощью камеры

или отсканируйте QR-код 
с помощью камеры

Русакова Наталья
БФ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
8-900-299-57-03

https://деменция.net/
http://www.деменция.net/
http://www.деменция.net/
http://деменция.net/videocourses
http://деменция.net/videocourses.html
http://деменция.net/videocourses.html

