
Тренировка для мозга 

Деменцией страдают около 35 миллионов человек в мире. В 2-3 раза чаще 

старческое слабоумие встречается у женщин, чем у мужчин. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году почти 100 миллионам 

человек грозит это тяжелое когнитивное расстройство. Деменция затрагивает 

такие фундаментальные способности человека, как речь, память, мышление, а 

особенная опасность состоит в том, что нарушение этих способностей происходит 

постепенно и в конечном итоге приводит к полной социальной дезадаптации. Как 

показывает практика, очень часто люди не задумываются о том, как 

предотвратить деменцию, хотя профилактика этого заболевания в молодом и 

среднем возрасте представляется особенно необходимой. 

К одной из важных мер профилактики деменции можно несомненно отнести 

«тренировку мозга». 

Постоянно тренируйте мозг – насыщенная и активная интеллектуальная 

жизнь сохраняет в тонусе умственные способности. 

Умственная активность, как и физическая, важна для сохранения клеток 

гаппокампа – участка головного мозга, связанного с памятью. Утрата нейронов в 

гиппокампе замедляется при постоянном изучении человеком нового, получении 

и обработке больших объемов информации. Несколько исследований показали, 

что люди, занимающиеся более интеллектуально сложной работой, показывают 

меньшее снижение когнитивных функций с возрастом. Кроме того, более поздний 

выход на пенсию связан с более низким риском развития деменции. 

Предполагается, что постоянная интеллектуальная активность создает 

определенный когнитивный «запас», позволяя мозгу компенсировать негативное 

влияние болезни, приводящей к гибели нейронов, и тем самым откладывая 

появление её симптомов. 

Учиться новому никогда не поздно – выберите интересное для себя 

направление и идите на языковые курсы, в танцевальную или художественную 

студию, на лекции по искусству или науке. Изучение иностранных языков 

способствует активизации мыслительных процессов и памяти. Ученые доказали, 

что полиглоты страдают деменцией реже, а симптомы болезни Альцгеймера 

развиваются у них в среднем на 4-5 лет позже ровесников, знающих только один 

язык. Занятия танцами тренируют память при изучении движений и сложных 

танцевальных связок. Ученые пока не определили какое именно занятие наиболее 

благотворно влияет на сохранение когнитивных функций, поэтому выбирайте то, 

которое приносит вам удовольствие. 

Играйте в ассоциации, города, шахматы, шашки, нарды, разгадывайте 

кроссворды и судоку - любые логические и интеллектуальные игры и занятия 

способствуют установлению нейронных связей в головном мозге. 



Развитие информационных технологий открыли еще одну великолепную 

возможность умственной активности - изучение компьютера, с помощью 

которого можно не только получать, но и обмениваться информацией, общаться с 

другими людьми, оставаться социально активным человеком. Замечательная 

профилактика деменции заключается во взаимодействии с родными и друзьями. 

Новые знакомства и «личная жизнь» как воздух необходимы пожилым людям. 

Поэтому посещение клубов по интересам, прогулки в парках, общение в 

«мировой паутине» наполнит жизнь положительными эмоциями. 

Несмотря на то, что деменция неизлечима, именно профилактика 

старческого слабоумия помогает избежать фатальных последствий, связанных с 

органическими нарушениями головного мозга. И по мнению экспертов, 

заботиться о своем психическом здоровье следует уже с 35-40 лет! 


