
В настоящий момент в России только по приблизительным оценкам от 
деменции страдает от 1,5 до 2 миллионов пожилых людей. Деменция 
– это всегда беда для всей семьи. Больной страдает сам и мучает 
окружающих. Когда ученые попробовали оценить, какая болезнь 
наиболее негативно отражается на жизни окружающих, деменция 
оказалась на первом месте, опередив рак и наркозависимость: и 
финансово, и морально.  

 

Ежедневно, мы находимся бок о бок с пожилыми людьми.  
Это наши близкие – бабушки и дедушки, пожилые мамы и папы, 
родственники, знакомые, соседи. Замечая перемены в их 
характере и поведении, такие как забывчивость, агрессия, 
неряшливость, мы привычно, списываем это, на якобы 
естественные возрастные изменения. И даже, когда со временем 
эти особенно усугубляются, нанося непоправимый ущерб теплым 
родственным отношениям, мы продолжаем думать, что ничего 
нельзя поделать – такова жизнь. 

 В России не наберется и 10% людей, которые знают – забывчивость, агрессия и 
неряшливость – это первые признаки и симптомы такого заболевания как 
деменция. Еще меньше людей знает о том, что деменцию можно и нужно 
диагностировать и с помощью современной медицины возможно улучшить 
состояние своих пожилых родственников и вернуть в семью тепло, спокойствие, 

любовь и заботу.  

 



В 2008 году в России был основан проект MEMINI, который   
призван помочь в решении двух взаимосвязанных задач: 
донести информацию о проблеме до максимально широкого 
круга людей; помочь тем, кого эта беда уже коснулась.  
«Мемини» – многоаспектный и многоканальный проект.  

Мы заботимся о том, чтобы наша информация и наша поддержка 
сопровождали семью, попавшую в беду, на каждом этапе: осознания 
проблемы, когда главное – понять, что надо идти к врачу;  на этапе обращения 
к врачу и постановки диагноза, когда главное – найти толкового специалиста и 
общий язык с ним; на этапе организации помощи внутри семьи, когда нужно 
оставаться человеком рядом с тем, кто постепенно утрачивает человеческий 
облик. И так до последней стадии, когда ничего, кроме паллиативной помощи, 
уже не остается.  И на каждом из этих этапов мы всегда ищем и нередко 
находим максимально эстетичные и всегда 100% этичные решения. Мы 
гарантируем только вдумчиво отобранные грамотными специалистами  

данные, основанные на доказательной медицине.  
 
 
 

В 2016 году мы даем старт всероссийской акции «Академия 
памяти MEMINI».  Под эгидой акции мы собрали вместе 
лучших специалистов по проблематике и в течение года 
проведем в городах России бесплатный скрининг пожилых 
людей и психологические консультации для  
их родственников. 

 



Крайне важной для нас задачей, является привлечение к  
мероприятию  пожилых людей и их семей, тех, кто живет  
бок о бок с пожилыми родственниками. Именно близкие родственники 
могут, получив нужные знания, позаботиться о своих близких. Поэтому мы 
разработали специальный формат мероприятия «Академия Памяти 
MEMINI», которое станет ярким и запоминающимся событием для 
каждого города. 

Особенным событием станет квест-комната, созданная специально для 
проекта. В оригинальных декорациях и в формате одного из самых 
популярных развлечений,  мы дадим людям возможность в легкой игровой 
форме получить все необходимые знания о проблеме! Участникам квеста 
предстоит решить непростую задачу, выйти из комнаты, восстановив 
память бабушки, страдающей деменцией. Декорацию для квеста – 
реалистичную «бабушкину квартиру»,  создавали лучшие специалисты и 
художники, над сценарием работали признанные мастера жанра и 
профессиональные психологи! 

 
 
 

И в течении всего дня на площадке в режиме нон стоп работают 
специалисты, которые будут проводить скрининг пожилых людей на 
выявление симптомов заболевания. 
 

Посетить Академию Памяти Мемини может любой 
желающий абсолютно бесплатно! 
 

 


