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ДЕМЕНЦИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА
В последние годы в России происходило сокращение чис-

ленности населения с одновременным ростом количества 
пожилых людей. Так, в настоящее время в РФ 12,9 % населе-
ния — это лица старше 65 лет. 

Для пожилых людей характерно наличие множественной, 
сочетанной патологии, что оказывает воздействие на физи-
ческое, психологическое, социальное и экономическое бла-
гополучие человека. При этом наибольшее значение для нор-
мального функционирования имеет сохранность когнитивных 
функций: памяти, внимания, способности восприятия и вос-
произведения информации, построение и осуществление про-
граммы действий и пр. 
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Естественное старение подразумевает изменения когни-
тивных функций, которые в норме выражены весьма незна-
чительно. Но в ряде случаев происходит прогрессирование 
снижения когнитивных функций до заболевания деменци-
ей. Деменция — это приобретенное с возрастом слабоумие, 
при котором наблюдается стойкое снижение когнитивных 
функций в большей степени, чем это ожидается при нормаль-
ном старении. 

Происходит деградация памяти, мышления, понимания, 
речи и способности ориентироваться, считать, познавать 
и рассуждать. Деменция встречается у 10 % лиц старше 65 лет, 
а у людей старше 80 лет достигает 15–20 %. В настоящее время 
во всем мире насчитывается 24,3 млн пациентов с деменцией. 
По прогнозам ВОЗ, общее число людей с деменцией будет поч-
ти удваиваться каждые 20 лет и составит 65,7 миллиона чело-
век в 2030 году и 115,4 миллиона — в 2050 году. 

Факторами риска развития деменции являются:  

 сердечно-сосудистые заболевания, в т.ч. гипертониче-
ская болезнь (повышение риска на 60 %); 

 ожирение; 

 сахарный диабет; 

 черепно-мозговые травмы; 

 курение (повышение риска на 70 %); 

 злоупотребление алкоголем; 

 отсутствие физической активности; 

 низкая интеллектуальная активность; 

 стрессовые ситуации; 

 наследственная предрасположенность.
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Осложнения
Деменция – это заболевание, которое постепенно прогрес-

сирует. Выделяют 3 степени болезни в зависимости от того, 
как может больной адаптироваться к социальной среде.

Первая фаза. В данном случае симптомы практически 
не появляются, за исключением незначительного ухудшения 
интеллектуальной деятельности. Больной может критически 
оценить собственное состояние. Он осознает, что ему необ-
ходимо лечиться. Больные на этой стадии способны самосто-
ятельно за собой ухаживать, так как привычная бытовая дея-
тельность для них не составляет труда (это касается уборки, 
приготовления еды, соблюдения правил личной гигиены).

Вторая фаза. У больных заметны более грубые нарушения 
в интеллектуальной деятельности. Они уже хуже воспринима-
ют собственное состояние. Появляются проблемы с исполь-
зованием телефона, бытовой техники. Человек может забыть 
выключить воду, газ, свет, не закрыть дверь дома перед уходом. 



6

В этом случае больным требуется постоянный присмотр, так 
как они могут нанести вред и себе, и другим людям, не осоз-
навая этого.

Третья фаза. Это уже тяжелая форма деменции, кото-
рая сопровождается процессом полного распада личности. 
Больные на этой стадии уже не могут самостоятельно кушать, 
выполнять нормы личной гигиены. Они не узнают родствен-
ников и друзей. Способность логически мыслить угасает. 
Они не желают общаться с другими людьми, становятся апа-
тичным, не хотят есть и пить. Постепенно начинаются рас-
стройства двигательного типа, то есть пациент уже не может 
ходить, жевать еду. За такими пациентами нужен круглосу-
точный уход.

Чем раньше получится заметить 

и диагностировать деменцию у человека, 

тем больше шансов не допустить 

осложнений этой патологии и прекратить 

или хотя бы замедлить ее прогрессирование. 

Старческая деменция длится 6-8 лет 

и может закончиться летальным исходом 

в состоянии глубокого м
аразма. Если 

своевременно обратиться к доктору, 

то можно замедлить течение болезни, 

отсрочить наступление третьей стадии.
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Центр памяти 
 при Университете старшего поколения

На базе Университета старшего поколения в 2020 году 
открыт Центр памяти, который работает по трём направле-
ниям: общие занятия для развития и сохранения когнитив-
ных функций, специализированный курс для тех, у кого есть 
небольшие когнитивные нарушения, и просветительская дея-
тельность — распространение информации о деменции в фор-
мате печатных материалов и видео. В 2020 году Университет 
выиграл президентский грант на профилактику деменции.

— Подавляющее большинство проектов, 
участвующих в конкурсе Фонда президент-
ских грантов, очень достойные, все они цен-
ны и важны для общества, но экспертам 
приходится выбирать лучшие из лучших. 
Конечно, мы очень рады, что наш проект 
выделили среди огромного количества зая-
вок, — делится впечатлениями руководи-

тель Университета старшего поколения Оксана Дектерёва. — 
Победа в конкурсе открывает перед нашим проектом огромные 
возможности, и мы постараемся помочь с этой серьёзной про-
блемой максимальному количеству людей. По нашим расчё-
там, занятия посетят более двух тысяч нижегородцев старшего 
поколения. Ещё мы планируем лекции для родственников паци-
ентов с деменцией — знания, полученные на занятиях, помо-
гут им правильно общаться с родными, которые больны этим 
недугом, наладить с ними отношения и при этом сохранить 
своё эмоциональное и физическое здоровье, что очень важно. 

Университет старшего поколения стал одним из побе-
дителей конкурса Фонда президентских грантов в третий 
раз: проект также выигрывал гранты в 2017 и 2018 годах.



ПРОФИЛАКТИКА ДЕМЕНЦИИ
Причины деменции

К сожалению, деменцию вылечить невозможно. Однако 
профилактические мероприятия могут её отсрочить или даже 
предотвратить. Для этого необходимо в первую очередь забо-
титься о своем здоровье, учитывая факторы риска.

Каковы причины потери памяти, потери концентрации, 
внимания, способности планировать у человека в пожилом 
возрасте?

Нашу память можно аллегорически сравнить с сугробом 
снега. Чем больше и белее сугроб, тем лучше наша память. 
Но под действием различных химикатов или погодных усло-
вий сугроб может начать уменьшаться и таять. Точно так же 
под влиянием различных условий жизни и нашего поведения 
начинает «таять» и наша память.
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Стресс представляет собой самую большую угрозу. Его 
можно сравнить с солью, которую дворники сыпят на снег. 
Снег под солью стремительно тает. Точно так же под влияни-
ем постоянного стресса тает наша память.

Рутина и монотонная работа являются еще одной угро-
зой нашему ментальному здоровью. Их можно сравнить 
с дождиком, который меняет форму сугроба и заставляет его 
уменьшаться. Ежедневная рутинная деятельность выключа-
ет наш мозг, мы делаем многие вещи «на автомате», не вклю-
чая сознание. Мозг в этот момент находится в покое, а покой, 
как известно, гибель всему живому.

Страх изменений тоже вызывает деструктивные процес-
сы в нашем мозге. Причем это может быть страх не перед гло-
бальными изменениями, а перед незначительными. Нас зовут 
в кино, но мы отказываемся, лучше мы посидим дома и посмо-
трим телевизор. Нас зовут на экскурсию, но мы находим повод 
отказаться, потому что «плохая погода» или «нет настроения». 
Всё это закрывает нас в раковине одиночества, лишает нашу 
жизнь возможности узнать что-то новое, сменить обстановку, 
лишает нас социальных контактов. Мозг перестает получать 
новые впечатления и знания. И начинает умирать.

Лень — один из самых главных врагов нашего мозга. 
Продолжая аллегорию с сугробом, лень можно сравнить с сол-
нышком. Да, лениться всегда приятно, погреться под одеялом 
или в кресле, ничего не делать, посмотреть сериал. Но сол-
нышко тоже растапливает сугроб наше памяти. Под солнцем 
сугроб тает наиболее интенсивно. Чтобы физическое тело было 
в хорошей форме, его надо непрерывно тренировать и нагру-
жать. Чтобы мозг находился в активном состоянии, его тоже 
надо постоянно тренировать и нагружать упражнениями.
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Комплекс упражнений 
для самостоятельной работы

Сейчас мы перейдем к тому, чтобы выполнить ком-
плекс упражнений, который нам и  поможет поддерживать 
память в активном состоянии. Но для того, чтобы память 
была в активном состоянии, просто нагрузить наш мозг 
и начать, например, учить стихи наизусть, недостаточно. 
Надо создать себе такой образ жизни, при котором актив-
ность мозга поддерживалась бы в естественном состоянии. 

Наша главная задача  - заниматься 
и давать физическую нагрузку 
для тела и нагрузку для ума. 

 
Для поддержки памяти нужен комплекс упражнений. Это 
и тренировка на внимание, и упражнения на память, и ком-
плекс упражнений на баланс и на координацию движений. 
Сюда же входят здоровый сон и прогулки (кислород — залог 
хорошей памяти!).  Также желательно вести письменный 
или устный дневник воспоминаний вечером. В любой фор-
ме — в виде записей или проговаривая — перед сном поста-
райтесь вспомнить весь свой день и перечислить свои занятия 
в течение суток.

Итак, что можно самостоятельно делать каждый день 
для профилактики деменции?
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Занятия каждый день
В течение одного занятия вам желательно выполнить 

последовательно разминку для мозга, упражнения для паль-
чиков, упражнения на баланс и гимнастику для мозга. Именно 
такая комбинация упражнений из разных областей благотвор-
но действует в качестве профилактики деменции.

Конечно, лучше заниматься с тренером, который помог 
бы вам советом, поправил ошибки, подготовил учебные мате-
риалы. Но если это недоступно, вы можете проводить занятия 
и самостоятельно.

Помните, что при профилактике деменции очень важ-
ны две вещи: ритуал и позитивное настроение. Перед каж-
дым занятием закройте глаза и повторите про себя эту фразу:  
для памяти важны ритуал и позитивное настроение. Что такое 
ритуал? Это повторяющееся событие — изо дня в день, в том 
же месте, с тем же содержанием. Даже в той же одежде, если 
возможно. Превратите занятия в ритуал. Например, каждый 
день через полчаса после завтрака вы всегда делаете заня-
тия по профилактике деменции. Уже через неделю это станет 
для вас ритуалом. Ну и позитивное настроение обязательно, 
выбросьте все негативные эмоции и переживания! Забудьте 
о них на время занятий! Только солнце и только улыбка.
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ХОДЬБА

РАЗМИНКА ДЛЯ МОЗГА 

Умеренная гимнастика, всего 150 минут в неделю (или 
75 минут высокой физической нагрузки), в сочетании с еже-
дневным хождением пешком не менее 500 метров увеличи-
вает объем коры головного мозга человека во фронтальной 
и париетальных областях. Эти области  ответственны за рабо-
чую память, внимание и переключение с одного задания 
на другое.

Начинаем с разминки для мозга.
Каждый день перед комплексом упражнений на профилак-

тику деменции вам необходимо сделать одно из представлен-
ных ниже упражнений. 

1. Числовой квадрат
Нарисуйте сами или попросите родственников или знако-

мых напечатать вам табличку с числами. Это таблица 5х5 кле-
ток (5 столбцов и 5 рядов), в которой в произвольном порядке 
расположены числа от 1 до 25. Можно нарисовать или напеча-
тать несколько разных табличек, в которых числа будут распо-
лагаться в разной последовательности.
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Самое простое упражнение — найти все числа по поряд-
ку от 1 до 25. Поскольку в таблице они располагаются произ-
вольно, понадобятся усилия концентрации и внимания, что-
бы найти их в правильном порядке. После этого выполняем 
это же упражнение, но в обратном порядке, то есть вы будете 
искать и указывать клеточки с числами от 25 до 1. 

Этот простой тест помогает сосредоточиться, сконцен-
трировать внимание. Желательно это упражнение, конечно, 
выполнять на скорость, но если у вас не получается, можно 
просто отыскать все нужные цифры в правильном порядке. 
Многие заметят, что второе упражнение (числа в обратном 
порядке) было выполнять легче, хотя это упражнение слож-
нее первого, потому что наш мозг не привык считать в обрат-
ном порядке. Но при этом второе задание было легче, потому 
что после первого упражнения мы уже запомнили расположе-
ние некоторых чисел, и искать их было проще.

2. Пишем числа
Берем бумагу и ручку. Нам необходимо написать в линию 

числа от 1 до 10. Но задание состоит в том, что в этот момент 
вы вслух называете числа в обратном порядке — от 10 до 1.  
То есть когда вы пишите первую цифру «1», вы вслух произно-
сите «десять». Затем пишете цифру «2» и произносите «девять» 
и т.д.

Если поначалу у вас плохо получается, попробуйте писать 
от 1 до 5 и считать от «пяти» до «одного».

В другой день увеличьте набор чисел от 1 до 20 или пишите 
от 30 до 50 (считая от «пятидесяти» до «тридцати»). Тут может 
быть много вариантов.

Сделайте упражнение наоборот — пишите числа от 10 до 1, 
считая от «одного» до «десяти».
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ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА  

Гимнастика пальцев очень полезна при профилактике 
деменции. Во время гимнастики мы будем активизировать 
наши точки на пальцах, которые помогают головному моз-
гу быть более собранным и активным, более нацеленным 
на результат. Все приведенные упражнения основаны на гим-
настике су-джок.

Выполняйте каждый день 6-8 упражнений, а если есть вре-
мя и желание — то все упражнения.

Вначале мы разогреваем наши руки. Энергично трем 
ладони одну о другую и чувствуем, как наши руки согрева-
ются. Затем массируем каждый палец от кончика к основа-
нию. Щепоткой пальцев другой руки энергично проводим 
по каждому пальцу от кончика до основания, закручивая в раз-
ные стороны.

 Упражнения для пальцев рук «Монетки» — круговые 
движения большим пальцем по кончику указательного 
пальца по и против часовой стрелки. Выполнить упраж-
нение «Монетки» на кончиках всех пальцев поочередно.
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 «Щелбаны» всеми пальцами поочередно.
 «Щепотки». Держать руки перед собой. Соединить кон-

чики всех пальцев в «щепотку». Щепотки обеих кистей 
соединить друг с другом. Затем широко раздвинуть 
пальцы кистей.

 «Кнопочки» — нажимать ногтем большого пальца 
на кончики всех пальцев поочередно.

 «Фигушки». Просунем большой палец палец поочеред-
но между всеми другими пальцами.

 «Подозвать к себе всеми пальцами поочередно».
 «Выпрямить каждый палец поочередно из кулачка».
 «Выпрямить и раздвинуть все пальцы — сжать пальцы 

в кулаки».
 «Крючки». Зацепить указательные пальцы друг за дру-

га в виде крючков и плавно потянуть руки в сторо-
ны. Поменять положение указательных пальцев: один 
сверху — другой снизу. Снова потянуть руки в стороны. 
То же проделать и со всеми другими пальцами.

 «Поднять каждый палец — 1». Положите кисти на стол 
ладонями вниз рядом друг с другом, широко раздви-
нув пальцы. Поднять вверх только мизинцы, проверьте: 
прижаты ли все остальные пальцы к поверхности стола. 
Исходное положение. То же проделайте всеми другими 
пальцами в одном и другом направлении.

 «Поцелуйчики». Плотно соединить ладони и пальцы. 
Поочередно постукать всеми пальцами один о другой: 
указательными пальцами, затем средними, безымян-
ными, мизинцами и большими пальцами.

В гимнастику для пальцев рационально включить лепку 
из пластилина или теста и раскатывание теста скалкой, руч-
ное шитье или вышивку для развития точности движений 
рук и любые другие виды рукоделия. Собирание пазлов также 
является элементом эрготерапии.
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МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА  

Комплекс упражнений заключается в вовлечении внача-
ле одной стороны тела (поднять правую руку и одновремен-
но сделать шаг на месте правой ногой; вернуться в исходное 
положение; поднять левую руку и сделать шаг на месте левой 
ногой). Гетеролатеральные движения для вовлечения верхних 
отделов ствола, интегрирования мозга и активизации меж-
полушарных связей вначале проводятся без пересечения сред-
ней линии тела.

«Пистолетик». Из исходного положения вытянуть 
перед собой одновременно левую ногу и правую руку до гори-
зонтальной линии. Для сохранения равновесия опорную ногу 
(в данном описании — правую) согнуть в колене. Вернуться 
в исходное положение, затем то же самое движение выполнить 
правой ногой и левой рукой. Опорная нога — левая. Вернуться 
в исходное положение.

Упражнение «Пистолетик»
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Упражнение «Ящерица»

Упражнение «Лыжник»

«Ящерица». Из исходного положения отвести правую ногу 
в сторону до 45 градусов, одновременно левую руку отвести 
от туловища и поднять вверх до 45 градусов. Принять исход-
ное положение, затем то же движение выполнить противопо-
ложными конечностями (левой ногой и правой рукой).

«Лыжник». Сделать шаг вперед правой ногой, перене-
сти на нее вес тела, левую руку вытянуть вперед. Левая нога 
выпрямлена и разогнута в тазобедренном суставе, стопа каса-
ется пола. Вернуться в исходное положение, приставив правую 
ногу к левой, т.е. сделав шаг назад. Затем то же упражнение 
выполняется противоположными конечностями. При выпол-
нении этого упражнения необходимо следить за вынесением 
опорной ноги вперед, для этого совершается шаг вперед в соче-
тании с вытягиванием руки с противоположной стороны.
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«Футболист». Маховым движением левая нога пересекает 
среднюю линию тела и переднюю поверхность правого бедра. 
В это же время правая рука маховым движением пересекает 
среднюю линию тела и переднюю поверхность левого пле-
чевого сустава. Туловище в момент этого движения произво-
дит ротацию: таз поворачивается в одну сторону, а плечевой 
пояс — в другую. Принять исходное положение и повторить 
движение противоположными конечностями (правой ногой 
и левой рукой).

«Замочек». Сложные перекрестные 
непривычные движения, требующие внима-
ния и контроля со стороны обоих полушарий. 
Правую ногу поставить впереди левой, скре-
стив ноги. Руки вытянуть вперед большими 
пальцами вниз, тыльной стороной друг к дру-
гу. Перенести правую руку над левой и сцепить 
пальцы в замок. Руки получаются переплетен-
ными. Согнуть руки в локтевых суставах так, 
чтобы руки так, чтобы замок оказался на груди. 
Если гибкость или болезнь суставов не позво-
ляют сделать это движение в полном объеме, 
то возможен облегченный его вариант, доступ-
ный для выполнения конкретным человеком. 
Сохранять такую позу в течение 1-2 минут.

Упражнение «Футболист»

Упражнение 
«Замочек»
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Рисование знака бесконечности

Сочетание гетеролатеральных движений с движе-
ниями глаз и функциональной нагрузкой на оба полуша-
рия необходимо для активизации связей между центрами, 
управляющими движениями конечностей, глазодвигатель-
ными ядрами ствола головного мозга, зрительными центра-
ми и корой головного мозга справа и слева. При доминирова-
нии левого полушария упражнения выполняются следующим 
образом. Больной смотрит влево, одновременно производя 
арифметические вычисления в уме. Сложность вычислений 
зависит от возраста и предварительной подготовки.

Рисование знака бесконечности. Рисование знака беско-
нечности в воздухе правой рукой, левой рукой, двумя руками 
вместе, следя глазами за воображаемым рисунком и перенося 
центр тяжести с одной ноги на другую. Точка перекреста линий 
находится на уровне средней линии тела. В точке перекре-
ста направление движения вверх, по бокам — вниз. При этом 
упражнении синхронизируются двусторонние гетеролате-
ральные импульсы от глаз, рук и всего тела.
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Двуручное письмо и симметричные рисунки. Рисование 
симметричных фигур одновременно двумя руками включает 
оба полушария в выполнение одной задачи.

Разделить лист бумаги пополам вертикальной линией. 
Рисовать правой и левой руками одновременно, так чтобы 
движения и выполняемые рисунки получались зеркальными.

Двуручное рисование

Двуручное письмо
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«Качания головой» (упражнение стимулирует мысли-
тельные процессы). При выполнении этого упражнения сле-
дует глубоко дышать, расслабить плечи и опустить голову 
вперед. Голова должна медленно качаться из стороны в сто-
рону, пока при помощи дыхания будет уходить напряжение. 
Подбородок должен вычерчивать в воздухе слегка изогнутую 
линию на груди по мере расслабления шеи (30 сек).

«Ленивые восьмерки» (упражнение активизирует струк-
туры мозга, обеспечивающие запоминание, повышает устой-
чивость внимания). Для выполнения данного упражнения 
надо нарисовать в горизонтальной плоскости «восьмерки» 
по три раза каждой рукой. Повторить упражнение обеими 
руками.

«Шапка для размышления» (упражнение улучшает вни-
мание, ясность восприятия и речь). Выполняя это упражне-
ние, нужно мягко завернуть 3 раза уши от верхней точки 
до мочки.
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КОМПЛЕКС НА БАЛАНС  

Этот комплекс направлен в первую очередь на профилак-
тику падений. Мы часто слышим от людей пожилого возраста: 
«шла, шла, упала на ровном месте, даже не споткнулась, а про-
сто упала». Такое происходит, когда мозг перестает подавать 
правильные команды, перестает концентрироваться и регули-
ровать наш баланс и равновесие. Упражнения на баланс очень 
простые, но даже они потребуют некоторой тренировки.

Ходьба на месте
Начинаем ходьбу на месте. Идем активно, разогреваем 

тело. Выбирайте удобный для себя темп. Помогаем себе рука-
ми. Через десять секунд закрываем глаза и продолжаем идти 
на месте. Заметили, что стало труднее? Уже нет такой уверен-
ности, как с открытыми глазами. Мозг не получает зрительные 
образы, и ему сложнее контролировать баланс тела и такое 
простое действие, как ходьба. Продолжаем идти с закры-
тыми глазами. Затем открываем глаза. Обратите внимание, 
на сколько вы сдвинулись от своей первоначальной позиции, 
пока шагали с закрытыми глазами. Это хорошая тренировка, 
чтобы удерживать себя со временем на стартовой позиции, 
не позволяя телу сдвинуться вперед. 

Друг за другом
Ноги ставим в линейку, носок к пяточке. Руки ставим на пояс 

и стоим 10 или 20 секунд, кто сколько сможет. Расслабляемся 
и выдыхаем. Меняем ноги и ставим другую ногу вперед. Опять 
руки на пояс, сохраняем равновесие 20 секунд (или сколько 
можете). Если вы сбились и потеряли равновесия, возвращай-
тесь в позицию и продолжайте считать. Со временем мозг нау-
чится держать баланс. 
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Для многих людей это упражнение, несмотря на просто-
ту, вызывает поначалу сложности. Кого-то качает, кто-то 
не выдерживает стоять 20 секунд. Начинайте в таком случае 
понемногу. 

А теперь усложним это упражнение. Делаем его с закры-
тыми глазами. Начинаем с пяти секунд, если равновесие дер-
жится плохо. Потом постепенно время стояния увеличиваем. 
Делаем упражнение с закрытыми глазами на обе ноги.

На цыпочки 
Стоим на месте, руки на поясе. Считаем до 10. На десятом 

счете встаем на цыпочки и пытаемся простоять еще 10 ударов 
счета. Затем опускаемся и продолжаем считать до 10. Затем 
снова поднимаемся на цыпочки и удерживаем равновесие 
в течение 10 ударов счета.

Цапля
 Поднимаем одну ногу и стоим 10 секунд. Меняем ноги 

и снова стоим 10 секунд. Во время упражнения на баланс мозг 
активно работает и следит за равновесием.

Золотой петух
Напоминает «Цаплю», но сложнее. Поднимаем одну ногу, 

руки разводим в стороны и голову поворачиваем в сторону, 
противоположную от поднятой ноги. Стоим так 10 секунд. 
Отдыхаем, затем делаем упражнение на другую ногу. Голову 
поворачиваем в другом направлении. Стоим 10 секунд.

Ящерица
Встаем прямо. На счет «раз» отводим через бок правую 

руку вверх и левую ногу в сторону. На счет «два» опускаем руку 
и ногу. На счет «три» поднимаем через бок вверх левую руку 
и отводим в сторону правую ногу. На счет «четыре» исходное 
положение.
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Замочек
Вытягиваем руки вперед, перекрещиваем, соединяем ладо-

ни одну с другой и перекрещиваем пальцы. Ладони соприка-
саются, пальцы в замке. Стоим в замке, затем перекрещиваем 
ноги. После этого выворачиваем руки в другой захват. Теперь 
возвращаемся в исходный «замок», повторяем выворачивание 
несколько раз. Отдыхаем и меняем захват теперь ноги скре-
щены по-другому, другая рука в захвате сверху. Повторяем 
«выворачивание» 8 раз.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ МОЗГА  

Во время выполнения этой части занятия настоятель-
но рекомендуется включить любую классическую музыку — 
Моцарта, Шопена, Бетховена, Вивальди, Чайковского и т.д. 
Классическая музыка — это абстрактная форма искусства. 
Когда наш мозг слышит что-то абстрактное, он активизиру-
ется, а эмоции расслабляются. Мозг трудится, а тело отдыхает. 

Таблица
После выполнения физических упражне-

ний мы с вами вернемся к нашей таблице. 
Мы видим здесь табличку в 25 ячеек и циф-
ры от 1 до 25, поставленные в случайном 
порядке. Мы с вами уже искали числа в пря-
мом порядке по возрастанию от 1 до 25 и ука-
зывали каждую клеточку, а потом мы услож-
няли и делали в обратном порядке, по убыванию от 25 к 1. 

Сейчас чуть-чуть усложняем задание. Мы в прямом поряд-
ке будем искать числа, которые чётные, то есть два, четыре, 
шесть и так далее до 24. Выполнив это, начинаем искать нечёт-
ные числа в обратном порядке — 25, 23 и так далее до 1.
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Удивительный текст
Посмотрите внимательно на этот текст. Постарайтесь его 

прочитать.  Возможно, вначале вам будет немного затрудни-
тельно его прочесть, но потом вы сумеете прочитать и понять 
его до конца.

Упражнение с числами
Обратимся вновь к нашим числам. Только в этот раз наши 

числа цветные. Заранее готовим квадрат и круг. 
В квадрате пишем в центре число. Например, 14. По пери-

метру пишем числа 12, 2, 11, 1, 10, 3, 13, 4. Наша задача — 
подобрать на периметре пару чисел, которые дают в сумме 
центральное число. Вы можете сделать несколько разных 
квадратов для будущих занятий в другими числами в центре 
и по периметру.

Круг похож на квадрат по своему принципу. В центре напи-
сано число 15. По периметру идут 2, 10, 4, 13, 14, 5, 1, 11. Цель 
такая же — найти пары чисел, которые в сумме составят 15. 
Сколько вариантов у вас получилось?
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Пишем левой рукой
Возьмите ручку в левую руку и напишите сегодняшнюю дату.

Пишем двумя руками
Возьмите в каждую руку по ручке и одновременно напиши-

те числа от 1 до 10. В другой день напишите от 10 до 1, или от 10 
до 20, или нечетные числа от 31 до 51.

Напишите свое имя двумя руками.
Напишите сегодняшнюю дату двумя руками.
Письмо левой рукой способствует развитию правого полу-

шария мозга. Письмо двумя руками развивает оба полушария.

Алфавит и звери
Возьмите листочек или тетрадочку, ручку и напишите 

на листочке в две колонки наш алфавит. Только в этом алфа-
вите не должно быть твердого и мягкого знака и буквы Ы. 
Получится 30 букв, которые делятся в две колонки по 15 букв.

Между колонками сделайте достаточно большое 
расстояние. 

А теперь напишите на каждую букву по памяти живот-
ное или птицу. Чтобы добавить в это упражнение красо-
ты и удовольствия, включите произведение «Лебедь» фран-
цузского композитора Сен-Санса из «Карнавала животных». 
Классическая музыка приводит мозг в гармонию и явля-
ется дополнительным источником активности головных 
полушарий. 

И не забудьте вести вечерний дневник воспоминаний — 
устный или письменный!

Тест
Берем заранее приготовленный листок с числами 1 3 2 3 5. 

Это простые числа. Вы можете приготовить несколько листков 
с разными простыми числами.

Складываем первое число со вторым, запоминаем сумму. 
Затем второе число складываем с третьим и запоминаем сум-
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му, складываем третье с четвертым, тоже запоминаем сум-
му. Наконец, складываем четвертое с пятым и запоминаем 
сумму. Теперь складываем все суммы. Что у вас получилось? 
Правильный ответ 22.

Теперь в уме складываем все числа. Полученное число 
вычитаем из суммы 22.  У вас должно получиться 8.

Это тренирует нашу собранность, внимание, заставляет 
концентрироваться и заставляет связи головного мозга воз-
обновляться и соединяться. 

Попробуйте теперь сделать то же упражнение с умноже-
нием (умножайте первое на второе, второе на третье и т.д.). 
А теперь в уме перемножьте полученные результаты между 
собой. Звучит сложно, но сделать это упражнение можно.

Это упражнение очень хорошо тренирует внимание и вашу 
память. 

Оригами
Мелкая моторика очень полезна при профилактике демен-

ции. Найдите в интернете (или попросите друзей или родных 
найти вам) схемы различных оригами и каждый день делайте 
одну фигурку.

Тест с цветными словами
Заранее приготовьте листок с написанными разным цветом 

словами. Например, слово «красный» записано синим цветом, 
слово «зеленый» — желтым цветом, слово «черный» — крас-
ным цветом и т.д. Вначале читаем слова, которые написаны, 
не обращая внимания на цвет шрифта. Затем называем цвета 
слов, не обращая внимания на их содержание.

В конце занятия включаем классическую музыку (напри-
мер, «Вальс цветов») и снова пишем алфавит (без Ь, Ы и Ъ) 
в две колонки по 15 букв в каждой. Затем напишите цветы 
на каждую из букв алфавита. Если вы не помните цветок 
на какую-то букву, то вспомните хотя бы растения.
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6 упражнений из курса нейробики

1. Включайте в работу левую руку (или правую, если вы 
левша). Пробуйте ею чистить зубы, застегивать пуго-
вицы на одежде, во время еды брать вилку или ложку, 
печатать на клавиатуре компьютера и писать письма.

2. Развивайте новые способности, способствуйте получе-
нию новых ощущений. Пытайтесь на ощупь определить 
достоинство монетки, лежащей в кармане. Попробуйте 
освоить шрифт Брайля — систему чтения и пись-
ма для слепых. Договоритесь с домашними общаться 
целый день лишь на языке жестов.

3. Меняйте привычный имидж. Носите новую необыч-
ную одежду, пробуйте новые цвета макияжа, старай-
тесь менять цвет волос и прическу.

4. Ходите или ездите на работу (в магазин) новыми марш-
рутами (даже если непривычная дорога будет дольше), 
чаще путешествуйте, старайтесь проводить свободное 
время в новом месте, ходите по музеям и выставкам.

5. Меняйте интерьер дома и на работе, переставляйте 
вещи в квартире, меняйте местами кухонную утварь, 
пробуйте готовить по новым рецептам, пользуйтесь 
разными запахами. 

6. Научитесь нетривиально отвечать на поднадоевшие 
вопросы типа «как дела?», «что нового?», придумайте 
каждый раз новые фразы — откажитесь от стереоти-
пов, запоминайте анекдоты, придумывайте сами новые 
шутки, занимательные истории.
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Подготовка учебных материалов 
для самостоятельных занятий

1. Разминка
 Несколько числовых квадратов 5х5 клеток, в которых 

расположены числа от 1 до 25 в произвольном поряд-
ке. Необходимо сделать несколько разных квадратов, 
в которых числа стоят на разных местах.

2. Гимнастика для мозга
 Вырезать из бумаги несколько кругов. В центре напи-

сать нечетное двузначное число, а по краям в произ-
вольном порядке расставить числа, составляющие его 
сумму. Например: в центре 17, по краям 3, 14, 7, 11, 6, 8, 
9, 10, 5, 12. Сделать несколько таких кругов.

 Вырезать из бумаги квадрат. В центре написать четное 
двузначное число, а по краям в произвольном порядку-
ерасположить числа, составляющие его сумму. Сделать 
несколько таких квадратов.

 Написать на листочках последовательности из простых 
чисел, например 1 5 2 3 2 или 2 3 3 1 4.

 Найти схемы оригами для самостоятельных занятий.
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Занятия Университета старшего поколения популярны 
у нижегородцев. Но не у всех есть возможность посещать
очные занятия, поэтому мы решили открыть и дистан-
ционное обучение. Лекторы Университета подготови-
ли материалы по курсам «Компьютерная грамотность»,
«Финансовая и правовая грамотность», «Психология» 
и многие другие. Информация подается в формате 
брошюр и видеоуроков, которые размещены на сайте 
старшеепоколение.рф.

Мы надеемся, что дистанционное обучение поможет сде-
лать полезные занятия более доступными для нижегород-
цев пожилого возраста.

С уважением, руководитель проекта
 «Университет старшего поколения» 

 Оксана ДЕКТЕРЕВА

(831) 233-20-83   старшеепоколение.рф
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ону
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инф

(831) 233-20-83   старшеепоколение.рф
орма
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ция на сайте


