
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной 

Международному дню распространения информации о болезни 

Альцгеймера (21 сентября) 

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

приуроченной к Международному дню распространения информации о болезни 

Альцгеймера, рекомендуется: 

  

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участником 

системы централизованной рассылки баннеров от ОГБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать  

баннер 

 
 

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к 

дате: 

 Видеолектории о болезни Альцгеймера и ее профилактике с использованием 

видеоматериалов: 

1. Видео этиология, патогенез болезни Альцгеймера (деменции) 

2. Как сохранить здоровье мозга  

3. Болезни ХХI века. Самое страшное нарушение психики пожилых людей - 

болезнь Альцгеймера   

4. Болезни ХХI века. Как начинается болезнь Альцгеймера. Советы для здоровья 

и долголетию  

 

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по 

теме даты:  

1. Видео этиология, патогенез болезни Альцгеймера (деменции)  

2. Таинственный враг человека. Болезнь Альцгеймера  

3. Беспощадная деменция: первые признаки  

 

IV. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя следующие 

материалы: 

https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/21-sentyabrya-mezhdunarodnyy-den-rasprostraneniya-informatsii-o-bolezni-altsgeymera/
https://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/51b/51b33b61caea0bff1dc44a69604697a2.jpg
https://meduniver.com/Medical/Video/patogenez_bolezni_alcgeimera.html
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239484%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://rutube.ru/video/05ae865ac5c9cf9d0b6c9a7a298957f7/?playlist=196342
https://rutube.ru/video/05ae865ac5c9cf9d0b6c9a7a298957f7/?playlist=196342
https://rutube.ru/video/80c31e687e1e82d2c90b9a855b18835c/?playlist=196342
https://rutube.ru/video/80c31e687e1e82d2c90b9a855b18835c/?playlist=196342
https://meduniver.com/Medical/Video/patogenez_bolezni_alcgeimera.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7r-gDKjQfTE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13439210495500306107&text=видеоролики+про+альцгеймера&where=all&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvCUuRdwL6tBc


1. 21 сентября – Международный день распространения информации о болезни 

Альцгеймера  

2. Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера – 

21 сентября. История и особенности праздника  

3. Болезнь Альцгеймера: статистика, причины возникновения, эпидемиология в 

мире  

4. Болезнь Альцгеймера – проявления и что делать  

5. Пройти тест на болезнь Альцгеймера для определения симптомов  

6. Помощь от государства больным Альцгеймером и родным  

7. Передается ли болезнь Альцгеймера по наследству  

 

V. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

материалов: 

1. расположенных на сайте https://demenciya.ru/altsgejmer 

2. расположенных на сайте https://www.alz.org  

3. Интерактивное путешествие по головному мозгу  

 

Информацию подготовила: 

 врач-методист отдела организации медицинской профилактики ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» Елена Алексеевна Линок 

 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/vsemirnye-dni/2846
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/vsemirnye-dni/2846
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3253/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3253/
https://demenciya.ru/altsgejmer/bolezn-altsgejmera-statistika-prichiny-vozniknoveniya-epidemiologiya-v-mire/
https://demenciya.ru/altsgejmer/bolezn-altsgejmera-statistika-prichiny-vozniknoveniya-epidemiologiya-v-mire/
https://demenciya.ru/altsgejmer/proyavleniya-bolezn-altsgejmera/
https://demenciya.ru/altsgejmer/test-na-bolezn-altsgejmera/
https://demenciya.ru/altsgejmer/pomoshh-ot-gosudarstva-altsgejmer/
https://demenciya.ru/altsgejmer/peredaetsya-li-bolezn-altsgejmera-po-nasledstvu/
https://demenciya.ru/altsgejmer
https://www.alz.org/
https://www.alz.org/ru/Интерактивное-путешествие-головному-мозгу.asp

