
Cognitive Decline
Multi-system approach to a 21st 
century complex problem
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The Program includes
• Basic principles and foundations of approach to Cognitive Decline (CD) including basic classification of types
• Infections relevant to Cognitive Decline
• Diagnostics, functional imaging, mental Cognitive Decline testing 
• Laboratories suggested for CD, including conventional labs and functional lab tests 
• Genetics
• Nutritional and lifestyle approaches to Cognitive Decline
• Therapeutics in Cognitive Decline 
• Hormones and Cognitive Decline and memory improvement/ trophic support
• Toxicity states, metals, mould and detoxification strategies
• Mitochondrial health and microbiome health and the gut brain connection 
• Medications and Alzheimer dementia as well as micronutrient repletions

in collaboration with



This 8 week online course and workshop has been designed to analyse and apply the volume of information 
related to cognitive decline in a structured fashion. The implementation and incorporation of these clinical and 
investigative techniques will be covered extensively in this course.

Recognition, identification, treatment and prevention of Cognitive Decline. 
During this course, delegates from all disciplines will learn, as part of the Collaborative Care Team, to implement 
a comprehensive multi-modality treatment strategy using a Functional Medicine and Systems Biology approach. 
Delegates will learn to evaluate patients, classify them based on the underlying causes of their dysfunction, and 
then apply a multi-dimensional protocol to individualize treatment for each patient. This integrative approach 
has demonstrated to arrest Cognitive Decline, and even reverse it.

011 802 8101
info@functionalmedicinesa.co.za
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Name & Surname:
Phone: 
Email:
Qualification:
Physical Address: 

Please click here to register or fill in this document and email it as an attachment to 
info@functionalmedicinesa.co.za 
*FMSA reserves the right to refuse entry to any person.

Please register before Friday 25th January 2019

CPD Accreditation :

21 SAMA 
21 AHPCSA

http://www.functionalmedicinesa.co.za/cognitive
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