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 Проект «Школа когнитивного здоровья» стал 
Победителем конкурса на предоставление 
субсидии социально-ориентированным 
некоммерческим организациям по 
формированию здорового образа жизни и 
профилактике неинфекционных заболеваний, 
проводимом в 2022 году Министерством 
здравоохранения Забайкальского края.





 Это уникальный проект, первый в 
России, направленный на улучшение 
когнитивного здоровья женщин 
трудоспособного возраста, перенесших 
COVID-19.

 Проект реализован региональной 
общественной организацией «Союз 
женщин Забайкальского края» при 
поддержке Министерства 
здравоохранения Забайкальского края 
и Читинской государственной 
медицинской академии



На что были 
направлены 

мероприятия проекта?

 Информирование о когнитивном 
здоровье и факторах, на него 
влияющих;

 Улучшение общего самочувствия 
и когнитивных функций участниц;

 Мотивацию женщин на здоровый 
образ жизни, улучшение 
эмоционального  состояния, 
продолжение когнитивного 
тренинга в домашних условиях.



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:

 Женщины трудоспособного 
возраста, переболевшие  COVID-
19,   проживающие в г. Чита, 

 Всего было сформировано 5 групп 
по 15-20 человек, общее 
количество участниц -103. Каждая 
группа занималась в течение 1 
месяца. 

 Не все дошли до конца. Анкет на 
выходе 85



Срок реализации 
проекта

 Май-декабрь 2022 года 

(8 месяцев)

 Май – подготовительный этап

 Июнь – ноябрь основной этап 
реализации проекта

 Декабрь – подведение итогов



Возрастной состав

участниц в %



Образование



Постковидный синдром –
патологической состояние после коронавируса, 
которое сопровождается различной 
симптоматикой 

 Астенический синдром (повышенная 

утомляемость, слабость, нарушение сна, 
раздражительность, частая смена 
настроения) до 72%

Когнитивные нарушения (расстройство 
внимания, неспособность 
сосредоточиться, снижение памяти) до 
55%

СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ



Переболели 
COVID-19

№ Период Перенесли COVID-19

1. 2020 год 31 человек 

2. 2021 год 30 человек

3. 2022 год 36 человек

4. Не указали 8 человек

5. Переболели 2 
раза

13 человек

6. Переболели 3 
раза

2 человека

Ковид-пневмонию
перенесли 24 человека 

(28%)



Жалобы на ухудшение 
когнитивных функций

Наличие хронических 
заболеваний у 53 

человек (62%)

Другие жалобы: боли в 
суставах, нарушения зрения 

и слуха, депрессия, 
утомляемость, выпадение 

волос и др.



Всего в Школе было 
проведено 60 занятий

 Лекции о когнитивном здоровье, негативном 
влиянии на него коронавирусной инфекции и 
вредных привычек, и позитивном влиянии 
тренингов, упражнений, вычислений в уме и др., а 
так же физических упражнений.

Преподаватель: Ширшов Юрий Александрович заведующий кафедрой 
неврологии нейрохирургии и медицинской генетики ЧГМА, кандидат 
медицинских наук, профессор. 



Практические занятия по 
когнитивному здоровью –
тестирование, когнитивные игры, 
головоломки и другие упражнения для 
тренировки мозга.

Преподаватели:

 Вишнякова Елена Михайловна, ассистент кафедры нервных болезней, 
нейрохирургии и медицинской генетики ЧГМА, кандидат медицинских наук.

 Штань Мария Сергеевна, врач психиатр высшей квалификационной 
категории ГКУЗ "ККПБ им.В.Х.Кандинского", кандидат  медицинских наук, 
заведующая кабинетом геронтопсихиатрии. 



Психологические тренинги для 
мотивации и улучшения 

качества жизни

Преподаватель:

 Соколова Ольга 
Владимировна психолог, 
коуч с огромным опытом 
работы.



Занятия по йоге с элементами 
дыхательной гимнастики

 Тренер: Кондаурова Ирина 
инструктор по йоге, 
йогатерапии, адаптивной 
физической  культуре. 



Занятия по скандинавской 
ходьбе по лесному маршруту с 

тренером-инструктором

Тренеры-инструкторы 
по скандинавской 
ходьбе:

 Мальцева Анна

 Маслова Оксана



Положительная оценка 
проекта 100% участниц 

 Памяти 23 человека (36%)

 Внимания 38 человек (59%)

 Способности сконцентрироваться 37 
человек (56%)

 Нормализация сна 31 человек (48%)

 Снижение тревожности, улучшение 
настроения 9 человек (14%)

Улучшение когнитивных функций



Заинтересованность 
тренингами 

(оценка по 5-бальной шкале)



 Презентация Проекта 
на международном 
уровне в Федерации 
женщин Монголии 
г.Чойбалсан октябрь 
2022г.

 Победитель конкурса 
«Хрустальное сердце 
Забайкальского края 
2022 г.» в номинации 
лучший 
добровольческий 
проект в сфере ЗОЖ



Выводы
 Можно отметить очень успешную 

реализацию проекта «Школа 
когнитивного здоровья».

 Каждая женщина отметила пользу для своего 
здоровья, улучшение памяти, внимания, 
общего самочувствия, настроения, 
нормализации сна. 

 Все участницы научились справляться со 
своими проблемами, отработали практические 
навыки по здоровому образу жизни, получили 
необходимые рекомендации от преподавателей 
и тренеров.



Выводы
 Разработана рабочая тетрадь «Когнитивный тренинг в 

домашних условиях», которую получили все участницы, 
и теперь могут продолжить тренировать свой мозг 
самостоятельно. 

 Методические рекомендации, разработанные командой 
Проекта, соединили в себе все направления Школы 
когнитивного здоровья.



 Укрепили 
когнитивное 
здоровье

 Зарядились 
положительными 
эмоциями

 Настроились на 
счастливую волну



Улучшилось качество жизни, 
что отметили 100% участниц!



 Проект стал узнаваем за счет интересного 
яркого логотипа

 Планируем продолжить Проект в следующем 
году, а так же транслировать его на районы 
края и Дальневосточный Федеральный 
округ. 

Ведь восстановить и улучшить здоровье 
своего мозга – это значит еще долго 

сохранить молодость и активную 
жизнь! 





Спасибо за внимание!


