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Наш мозг не уходит на пенсию по возрасту. Основываясь на последних исследова-

ниях в области нейронаук, американский геронтолог доктор Джин Коэн (Gene Cohen), 
директор Медицинского центра университета имени Джорджа Вашингтона (США), ут-

верждает, что мозг пожилого человека гораздо более пластичен, чем принято считать. 

В течение жизни наш мозг кодирует мысли и воспоминания, формируя новые ней-
ронные связи. Кроме того, более интегрированным становится взаимодействие правого 

и левого полушарий мозга, что расширяет наши творческие возможности. 
Не такой быстрый, как в молодости, мозг здорового пожилого человека выигрывает 

в гибкости. 
 Возможно, поэтому именно в зрелом возрасте мы делаем более точные выводы и 

принимаем мудрые решения. Кроме того,  было обнаружено, что с возрастом наш мозг 
спокойнее реагирует на отрицательные эмоции. 

 1. МОЗГ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ В ПОЛНУЮ СИЛУ ПОСЛЕ 60 ЛЕТ. 

 Пик интеллектуальной активности человека приходится приблизительно на 60 лет, 

когда мозг начинает работать в полную силу, установили американские ученые. 
 Со временем в головном мозге увеличивается количество миелина - вещества, ко-

торое заставляет сигнал быстрее проходить между нейронами. За счет этого общая ин-
теллектуальная сила мозга повышается до 3000% по сравнению со средним показате-

лем. А пик активности производства миелина приходится на 60-летний возраст и стар-

ше. 
 Если до 50 лет между двумя полушариями головного мозга существует строгое рас-

пределение функций, то после 50 лет человек может использовать обе части мозга од-
новременно. Это позволяет ему решать значительно более сложные задачи. 

 Таковы результаты исследования канадских нейрохирургов из Университета города 
Монреаля. 

 Ученые отобрали добровольцев различных возрастных групп и попросила их отве-
тить на ряд тестов различного уровня сложности. Оказалось, что люди старшей возрас-

тной категории (55-75лет) намного проще и быстрее решают самые сложные задачи. 
 Более молодые участники эксперимента, в критических ситуациях, при решении 

сложных задач, пытались решать их просчетом всех возможных вариантов, что, в конце 
концов, приводило к путанице. В то время, как  те кому было за 55, с удивительной точ-

ностью выбирали два-три альтернативных варианта приводящих их к единственно пра-
вильному решению. 

 Руководитель исследования, профессор Мончи Ури из Монреальского Университета 

считает, что " мозг взрослого человека выбирает наименее энергоемкий путь, сокращая 
ненужные и оставляя только правильные варианты решения задачи". 

 Наряду с этим, сказывается и жизненный опыт взрослых и пожилых людей, полу-
ченный в течение всей жизни. Они меньше подвержены смятению из-за необычной или 

эмоциональной информации, нежели молодежь. Как заявил профессор Университета Ка-
лифорнии Дилип Джейст, "мозг человека, за плечами которого находятся десятилетия 

жизни, менее импульсивен и более рационален". Именно это мы и называем мудростью - 
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смесь знаний и подсознательного опыта позволяющие принимать быстрые и единствен-

но правильные решения. 

 2. МУЗЫКА ПРЕДОТВРАЩАЕТ СТАРЕНИЕ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА. 

 Нейроны, участвующие в процессе передачи и обработки звука, работают у пожи-
лых музыкантов также быстро и четко, как и нервные клетки обычных молодых людей, 

которые не занимаются музыкой. 

 Как правило, с возрастом мозг все хуже начинает реагировать на раздражители из-
вне: люди пожилого возраста с трудом различают отдельные звуки среди уличного шума 

и при обращении к ним не сразу могут дать ответ. И здесь не идѐт речь об обычной глу-
хоте, а о замедлениях в работе нервных клеток человека. Считается, что подобное тор-

можение процесса передачи и обработки сигнала нейронами и является неминуемым 
следствием старения мозга. Однако американские исследователи из Северо-Западного 

университета нашли весьма неожиданный метод, предотвращающий старение мозга – 
занятия музыкой. 

 В научном эксперименте приняли участие 87 добровольцев, все обладатели нор-
мального слуха, но часть из них в течение всей жизни (начиная с 9 лет) занимались му-

зыкой, тогда как другие интересовались ею не более трѐх лет. Испытуемым показывали 
видеозапись с человеческой речью и в это время наблюдали за автоматическим ответом 

нейронов на эти звуки. 
 Согласно сведениям опубликованным исследователями в журналеNeurobiology of 

Aging, музыканты пожилого возраста проявили лучшие результаты по сравнению с их 

ровесниками. Кроме того, нейроны музыкантов сохранили невероятную живость реак-
ции, они реагировали на звук так же точно и быстро, как и нервные клетки «немузыкан-

тов» юношеского возраста. 
 Так, результаты анализа говорят о том, что мозг можно защитить от процесса ста-

рения, в частности некоторые аспекты его деятельности. Серия экспериментов на жи-
вотных показала, что усилить коммуникативные способности возможно при помощи тре-

нировки мозга, даже при условии если она началась уже в относительно пожилом воз-
расте. В этом случае нервная система гораздо лучше распознаѐт сигналы, и тогда под-

держивать общение возможно даже в зашумлѐнной среде. К тому же, есть данные, дока-
зывающие, что занятия музыкой препятствуют потере памяти. 

 По всей видимости, музыка каким-то образом способствует сохранению пластично-
сти нейронов, способности формировать новые синапсы и предупреждает распад уже 

образовавшихся связей. Хотя сами авторы исследования пока еще сомневаются том, что 
занятия музыкой оказывают воздействие на любое восприятие звука. Как отмечают учѐ-

ные, у пожилых музыкантов нервные клетки лучше всего реагируют на специфические 

элементы звуков, позволяющие различать между собой консонансы. Это на самом деле 
даѐт возможность выделить человеческую речь из шума, но при этом еще нельзя утвер-

ждать, что музыка предотвращает старение абсолютно всех нейронов и всех процессов, 
протекающих в мозгу. 

 3. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МОЗГА В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (40—70ЛЕТ): 

-     нейроны головного мозга не отмирают (полагали до 30 %), а могут пропадать 

связи между ними в том случае, если человек не занимается серьѐзным умственным 
трудом; 

-    с возрастом в головном мозге возрастает количество миелина (белое вещество 
мозга), и достигает максимума после 60 лет. Это вызывает ускорение прохождения сиг-

налов от нейрона к нейрону, и интеллектуальная «мощь» возрастает в 30 раз; 
-    рассеянность и забывчивость — расплата за избыток информации в «оператив-

ной» памяти; 
-    в среднем возрасте человек становится более устойчив к стрессам, и может бо-

лее эффективно работать в условиях сильной эмоциональной нагрузки; 

-     с 50 лет человек при решении проблем использует одновременно не одно по-
лушарие, как у молодых, а оба (мозговая амбидекстрия); 

-    в среднем возрасте значительно возрастает интуиция; 



-   пик когнитивных функций находится в интервале 40—60 лет; 

       -    при здоровом образе жизни интеллектуальная «мощь» не падает с возрастом, а 
только возрастает. 

 4. ВИТАМИН D МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ СЛАБОУМИЕ.
1) 

 Витамин D, содержащийся в рыбе и вырабатывающийся организмом после пребы-
вания на солнце, может помочь предотвратить старческое слабоумие. 

 К таком выводу пришли американские и британские ученые из Мичиганского и 
Кембриджского университетов, проанализировавшие состояние здоровья 2 тысяч чело-

век в возрасте от 65 лет и старше. 
 Оказалось, что участники исследования, в организме которых было повышенное 

содержание витамина D, вдвое меньше подвержены риску нарушения процессов мыш-
ления. 

 Ученые обнаружили, что с понижением количества витамина D в организме веро-

ятность ухудшения внимания и расстройств памяти повышается. 
 Лабораторные исследования и ранее связывали употребление витамина D с улуч-

шением внимания и процессов памяти. 
 Витамин D, препятствующий разрушению костной системы и вымыванию из костей 

кальция, содержится в жирной рыбе, яйцах и продуктах, обогащенных витамином D ис-
кусственно: молоке, злаках и соевых напитках. 

 Организм также вырабатывает витамин D после пребывания на солнце, однако с 
возрастом эта способность снижается. 

 Влияние витамина не изучено до конца. 
 "Получение достаточного количества витамина D для тех, кто живет в странах с 

долгими зимами, может стать настоящей проблемой. Особенно серьезной она может 
стать для пожилых людей, организм которых вырабатывает меньше витамина D после 

солнечных ванн", - сказал доктор Иэн Лэнг, принимавший участие в исследовании. 
 Британские ученые считают, что одним из способов предотвращения старческого 

слабоумия может быть раздача пенсионерам препаратов с содержанием витамина D. 

 В британском Обществе борьбы с болезнью Альцгеймера находят интересными ре-
зультаты исследования, но считают, что полностью влияние витамина D на организм 

еще не изучено. 
 "Некоторые прошлые исследования подтверждали, что у страдающих слабоумием 

был снижен уровень витамина D в крови. Однако неясно, произошло ли это до или по-
сле развития заболевания", - полагает доктор Сюзанн Соренсен из Общества борьбы с 

болезнью Альцгеймера. 

 5. КАК МАКСИМАЛЬНО СТИМУЛИРОВАТЬ РАБОТУ МОЗГА?
 2) 

 Способы заставить работать мозг на 100%. Улучшение работы мозга. 

Если Вы хотите использовать силу Вашего мозга по максимуму, придерживайтесь 
следующих советов: 

 Занимайтесь спортом. Считается, что при больших физических нагрузках у че-
ловека лучше развивается мозг. Ученые из Института биологических исследований Salk, 

штат Калифорния, выяснили, что у мышей, бегающих во вращающемся колесе, вдвое 
больше клеток в той области мозга, которая отвечает за изучение и память. Почему же 

умственные способности более активных грызунов лучше? Добровольные физические 
нагрузки не столь трудны и поэтому более выгодны. Это означает, что, занимаясь спор-

том с удовольствием, Вы становитесь более остроумными и счастливыми. 
  Следите за осанкой. Ваша осанка влияет на мыслительный процесс. Проверьте 

это на себе. Попытайтесь решить в уме любую математическую задачку, сидя непра-
вильно и смотря в пол. Потом попробуйте сделать то же самое только, уже сидя с пря-

мой спиной, смотря вверх или прямо перед собой. Вы заметите, что легче думать все-

таки во втором варианте. 
  Следите за кровообращением. Плохое кровообращение не позволяет человеку 

полностью сконцентрироваться. Если Вы долго находитесь в одном и том же положении, 



постарайтесь хотя бы в течение 1-2 минут разминать ноги. Это позволить восстановить 

циркуляцию крови. 
  Тренируйте мышление. Важны не только физические упражнения. Вы можете 

развивать различные области своего мозга, заставляя их работать. Профессор Катц го-
ворит, что мышление и анализ окружающего мира могут улучшить функционирование 

бездействующих частей мозга. Пробуйте новые вкусы и запахи. Пробуйте делать что-

нибудь левой рукой (если вы правша, и наоборот). Путешествуйте по новым местам. За-
нимайтесь искусством. Прочитайте роман Достоевского. 

  Спросите «Почему?». Наш мозг предрасположен к любопытству. Позвольте и 
себе быть любопытным. Лучший способ развивать любопытство - все время задавать во-

прос «Почему?». Пусть это будет новой привычкой (по крайней мере, 10 раз в день). Вы 
будете поражены тем, сколько возможностей откроется перед Вами в жизни и работе. 

  Избавьтесь от негативных мыслей, которые посещают Ваш мозг. Мысли, кото-
рые Вас посещают, имеют большое значение для работы Вашего мозга. Исследование, 

проведенное Марком Джорджем и его коллегами из Национального Института Здоровья 
доказало, что счастливые, оптимистичные мысли оказывают успокаивающий эффект 

нам мозг, в то время как негативные мысли приводят к депрессии и беспокойству. 
  Больше смейтесь. Ученые говорят, что смех полезен для нашего здоровья. В те-

чение этого процесса вырабатываются эндорфины, и это помогает нам снять напряже-
ние. Таким образом, смех может заряжать наш мозг. 

  Развивайте память. Мозг - это машина памяти. Возьмите старый фотоальбом или 

школьный дневник. Проведите время со своими воспоминаниями. Позвольте разуму 
размышлять, вспоминать. Позитивные эмоции от воспоминаний помогут Вам справиться 

с проблемами. 
  Отдыхайте. Во время работы всегда делайте перерывы. Это поможет снять напря-

жение, которое появляется из-за того, что Вы слишком долго сидите на одном месте. 
Отдыхая всего лишь 10-15 минут каждый час, Вы сможете повысить трудоспособность. 

Короткий отдых поможет Вашему мозгу расслабиться и привести в порядок мысли. 
  Разговаривайте с воображаемым другом.  Разговаривая и получая советы от 

воображаемого собеседника, Вы способны открыть доступ к информации, находящейся 
на подсознательном уровне. Представьте, что Вы разговариваете с человеком, который 

достаточно компетентен в необходимой Вам области. 
  Разгадайте загадку. Некоторые из нас любят мозаики, некоторые кроссворды, а 

кто-то логические загадки. Все это очень хороший способ активизировать Ваш мозг и 
поддерживать его активность. Разгадайте загадку ради забавы, но, делая это, знайте: 

Вы тренируете свой мозг. 

  Эффект Моцарта. Десятилетие назад психолог Франциск Рошер и его коллеги 
сделали открытие. Оказывается, прослушивание музыкальных произведений Моцарта 

улучшает математическое мышление людей. Даже крысы преодолевали лабиринты бы-
стрее и более точно после прослушивания Моцарта, чем после шума или музыки компо-

зитора-минималиста Филиппа Гласа. В прошлом году Рошер сообщил, что для крыс со-
ната Моцарта является стимулятором деятельности трех генов, связанных с клетками, 

передающих сигналы в мозг. Это самый гармоничный способ улучшить Ваши умственные 
способности. Но прежде, чем Вы возьмете компакт-диски, примите к сведению, что не 

каждый, кто стремится к эффекту Моцарта, получает его. К тому же даже его сторонни-
ки склоняются к тому, что музыка повышает способности мозга, потому что заставляет 

слушателей чувствовать себя лучше. Происходит одновременно и расслабление, и сти-
мулирование организма. 

  Улучшайте навыки. Обычные занятия, такие как шитье, чтение, рисование и 
разгадывание кроссвордов, важны. Заставляйте себя выполнять все это по-новому, что-

бы улучшить свои навыки. Прочитайте новые книги, изучите новые способы рисования, 

разгадывайте более сложные кроссворды. Достижение более высоких результатов по-
может вашему мозгу быть здоровым. 

  Сократите количество алкоголя. Доказано, что алкоголь не только повреждает 
умственные способности, но и препятствует их восстановлению. 



  Играйте. Если у вас есть свободное время, поиграйте. Выделите время на игры. 

Играйте в карты, в видеоигры, в настольные игры. Не имеет значение, во что Вы играе-
те. Игра улучшит ваше настроение и работу мозга. Это научит Ваш мозг думать страте-

гически. 
  Спите с ручкой и бумагой. Просмотр ключевой информации перед сном улучшит 

ее запоминание на 20-30%. Вы можете держать около кровати какую-нибудь книжку 

для чтения перед сном, если она не будет сильно утомлять Вас. И обязательно держите 
ручку с блокнотом рядом с кроватью. Если появится какая-нибудь навязчивая мысль, то 

она не даст уснуть, пока Вы ее не «перенаправите» на бумагу. 
  Концентрация. Концентрация может улучшить работу мозга. Но «воры концен-

трации» не всегда заметны. Учитесь замечать, когда вы отвлечены.  Если Вы должны 
были, к примеру, позвонить, то эта мысль может мешать все утро, подрывая Вашу яс-

ность в мыслях. Вы даже можете не осознавать, что эта мысль мешает Вам. Возьмите се-
бе в привычку задумываться и спрашивать себя: «Какие мысли сейчас у меня крутятся в 

голове?». В нашем примере, звонок по телефону Вы могли бы перенаправить в ваш спи-
сок дел. Это может избавить Вас от этой мысли и поможет Вам мыслить более ясно. 

  Любовь для мозга. В серии исследований доктора Катлера и его коллегами в 
университете Пенсильвании и позднее в Стенфордском университете было обнаружено, 

что регулярный сексуальный контакт оказывал благоприятное воздействие на женщин. 
Сексуальный контакт, по крайней мере, раз в неделю приводил к регулярным менстру-

альным циклам, более коротким менструациям, задерживал менопаузу, увеличивал уро-

вень эстрогена и замедлял процесс старения. Увеличение уровня эстрогена за счет уве-
личения количества занятий сексом помогает улучить мозговую деятельность. В иссле-

довании доктора Катлера наличие оргазма не было столь важным. Близость и эмоцио-
нальное соединение были самыми влиятельными факторами. 

  Играйте со страстью. Когда в жизнь людей входит изучение и творчество, они 
отдают своей работе на 127% больше. Восхищайтесь сами и восхищайте мир. Вспомни-

те, что Вы любили делать, когда были ребенком, и делайте это будучи взрослым. Это 
ключ к Вашему гению. Да Винчи, Эдисон, Эйнштейн, Пикассо — все они любили играть 

и исследовать. 
  Циклы сознания. Определите то время, когда Ваше сознание наиболее активно. 

Если Вы определите это время, Вы сможете заниматься самыми важными задачами 
именно в это время. 

 Изучайте что-нибудь новое. Это может показаться очевидным. Наверняка у вас 
есть тема, которая вам наиболее интересна. Неважно, работа это или досуг. Если вы не 

имеете такой темы, то попробуйте каждый день узнавать значение какого-нибудь нового 

слова. Есть большая корреляция между словарем и вашим интеллектом. Когда у нас 
словарный запас постоянно пополняется новыми словами, то наш интеллект может ра-

ботать по-другому. Работайте, учась! 
 Пишите. Вести личный дневник очень полезно, в первую очередь для Вас. Это 

очень хорошая стимуляция мозга. Ведение записей позволяет расширить возможности 
вашего мозга. Найдите способы писать, чтобы Вас смогли читать остальные. Это могут 

быть истории Вашего детства, которые могут быть интересны Вашим друзьям. Заведите 
блог, чтобы Вас смогли читать остальные. 

 Поделитесь своими мыслями. Обучая другого человека чему-либо, Вы еще луч-
ше усваиваете то, что уже знали. К тому же, Вам необходимо всегда заниматься и само-

образованием. Не бойтесь браться за что-то новое. Даже если Вы уже получили образо-
вание, все равно следует тренировать свои навыки. После того, как Вы усвоили новую 

информацию, очень важно научиться ею пользоваться. 
 Ароматерапия для активации мозга. Ароматы можно использовать для поднятия 

тонуса или расслабления. «Энергетики» включают в себя мяту, кипарис и лимон. Для 

расслабления Вам понадобится герань и роза. Несколько капель масел в вашей ванне 
или распылителе будут достаточны. Вы можете также использовать носовой платок — 

достаточно будет пару капель. Предварительно удостоверьтесь, что у Вас нет аллергии 
на это масло. 



 Наркотики для активации мозга. Кофе и другие напитки, содержащие кофеин, 

помогают студентам получать более высокие баллы на тестах. Но кофе надолго не хва-
тит. 

 Вместо перерывов на кофе попробуйте чай на основе «Гингко Билоба». Он улучшит 
кровоток к мозгу и концентрацию. 

 Окружите себя вдохновителями. Общайтесь с вдохновляющими вас людьми. 

Читайте журналы на различные темы. Открывайте новые возможности. Находите новое 
решение проблем. Независимо от того, сколько Вам лет и чем вы занимаетесь, Вашему 

мозгу просто необходима нагрузка. Это могут быть логические задачки, запоминание 
Шекспира или изучение нового языка. Заставьте Ваш мозг напряженно трудится, если 

Вы не хотите, что бы он заржавел как автомобиль на свалке. ( При активной умственной 
деятельности злоупотреблять кофе не следует. Обладая мочегонным действием он обез-

воживает организм, приводит к повышенной раздражительности. Лучше выпить чашку 
зеленого чая.) 

 Обустройте ваше пространство для умственной работы. Загроможденные 
комнаты и офисы могут помешать процессу мышления. Если у Вас слишком часто быва-

ют стрессы, усталость, подавленность, то возможно причиной тому является та среда, в 
которой вы находитесь. Примите это как сигнал к действию. Создайте более гармонич-

ное и комфортное рабочее место. 
 Первым делом изучайте правила. Всегда начинайте с изучения основ. В любом 

деле или начинании есть ряд правил, нарушение которых либо игнорирование может 

привести к печальным последствиям либо возникновению депрессии, разочарованию. К 
примеру: осваивать новый язык следует с грамматики, правописания и составления 

предложений. Люди должны следовать этому правилу независимо от возраста и вероис-
поведания. 

 Сделайте скучное веселым. Пробуйте развивать интерес: чем больше вы будете 
чем-то заинтересованы, тем легче уделять этому внимание. Ведь у нас есть склонность 

запоминать то, что нам было приятно. Так что ищите способы сделать что-то скучное ве-
селым, ассоциируя это с тем, что Вы уже знаете. 

 К примеру, если Вам необходимо запомнить какой-либо список, попытайтесь соста-
вить предложение из первых букв каждого слова или распределите слова по группам. 

Вы также можете использовать воображение и создавать забавную историю на эту тему, 
чтобы облегчить процесс запоминания. 

 Ограничивайте себя. Вам необходимо структурировать жизнь. Ограничивая себя, 
устанавливая временные рамки для выполнения какого-либо дела, сокращая количество 

предметов, с которыми работаете, вы зачастую сможете достигнуть большего результата 

за меньшее количество времени. 
 Изучайте более рационально. Когда вы решили что-то выучить, сначала напи-

шите конспекты. В процессе изучения делайте короткие перерывы. Информация лучше 
запоминается тогда, когда вы только начинаете или же заканчиваете учить. 

 Освежите ваш разум медитацией. Когда большинство людей думают о медита-
ции, они представляют себе глубокое расслабление. Но эта древняя практика способна 

не только умиротворить вашу душу, но и улучшить память. Согласно исследованию Уни-
верситета Штата Кентукки те, кто после обеда уделяли медитации всего лишь 30 минут, 

выполняли тестовые задания лучше, чем те, кто дремал в это время. 
 Глубокое дыхание для более ясного мышления. Ровное глубокое дыхание имеет 

много положительных эффектов для организма. Чем больше кислорода в крови, тем 
больше его в мозге. Несколько глубоких вздохов также могут помочь вам расслабиться, 

что в свою очередь способствует более ясному мышлению. 
 Развивайте воображение. Мысленно рисуйте фигуры и воображайте различные 

ситуации. 

 Следите за своим сном. Сон играет важную роль для физического состояния че-
ловека и его интеллектуального развития. Доказано, что недосыпание отражается на 

памяти, возможны провалы. Ученые установили, что даже творческий потенциал и спо-
собность решать проблемы зависит от качества сна. 



 6. ОЧЕНЬ ВАЖНО: ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО!  

Продукты улучшающие работу мозга 
Вот список натуральных продуктов с помощью которых Вы сможете улучшить рабо-

ту своего мозга: 
ЯБЛОКИ 

Всего лишь несколько яблок в день помогут сохранить ваши нервы в порядке. Яб-

локи и яблочный сок содержат необходимую норму антиоксидантов для увеличения 

уровня ацетилхолина, который с возрастом снижается. Ацетилхолин необходим для под-
держания хорошей памяти. Кроме того, антиоксиданты, содержащиеся в яблоках, помо-

гают сохранить память, защищая клетки мозга от повреждения. 
ГЛЮКОЗА для МОЗГА 

Для работы мозга вовсе не нужен сахар - мозгу для полноценной умственной дея-

тельности нужна ГЛЮКОЗА. Легкоусвояемая глюкоза содержится в МЕДЕ, ФРУКТАХ и 
СУХОФРУКТАХ. 

Ядрышки ГРЕЦКОГО ОРЕХА 

Ядрышки Грецкого Ореха по форме напоминают полушария головного мозга. Ста-
райтесь съедать несколько орехов ежедневно (примерно 5 ядер). Активные вещества, 

содержащиеся в грецких орехах питают клетки головного мозга и стимулируют умствен-
ную деятельность. 

МИНДАЛЬ 

Миндаль - особенно богат фосфором, способствует активизации работы мозга,  кро-
ме того он укрепляет зрение. Горький миндаль обладает успокаивающим действием. 

ФИСТАШКИ 

Фисташки - улучшают остроту восприятия, улучшают память. 
ШПИНАТ 

Шпинат - содержит фолиевую кислоту и множество минеральных веществ, стимули-

рующих мозговую деятельность. 
ЛИМОН 

Лимон - прекрасный помощник в поддержке психического состояния человека. Сок 

лимона через час после поступления в организм способствует выработке веществ,  не-

обходимых для работы мозга, а именно для управления мышечными нервами, улучше-
нии  памяти и концентрации внимания, поднимает настроение. Это свойство придает 

лимону активная биоформа кремния, а витамин С идеален для стабилизации психиче-
ского состояния организма. 

КЛЮКВА 

В Клюкве больше всего антиоксидантов, влияющих на остроту  и улучшение памяти, 
оказывающих мощный оздоровительный эффект на весь организм. При активной умст-

венной деятельности чаще пейте морс, употребляйте свежую  клюкву и джем из нее. 
Кроме того клюквенный морс поддержит здоровье, так необходимое  студентам во время 

сессий. 
ЧЕРНИКА 

Черника - те же свойства, что и у клюквы. Кроме того она снимает усталость глаз, 

усиливает остроту зрения. Если Вы много работаете на компьютере чаще употребляйте 
свежую или сушеную чернику. 

 
7. ПРИЛОЖЕНИЯ – ДЛЯ ЛЮБОПЫТНЫХ. 
 
Какого возраста ваш мозг - Интересныйпсихологическийтест 
zna.li/146-kakogo-vozrasta-vash-mozg.html 

http://zna.li/154-test-na-opredelenie-psihologicheskogo-vozrasta.html 

 
Тестна возраст мозга - ПриложениянаGooglePlay 
https://play.google.com/store/apps/details?id=brain.age.analyzer&hl... 

 
Тестна возраст мозга №3-Выразличаетецвета ... 
optimakomp.ru› Игрульки 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fzna.li%2F146-kakogo-vozrasta-vash-mozg.html&ei=dBweUpHREYOf7gaUxIGoCQ&usg=AFQjCNHtsbm8WumQ8X7-H9kh_ly3_Nd_Dg&sig2=iVdB5qSY2XPeQYTHL69VvQ&bvm=bv.51156542,d.bGE
http://zna.li/154-test-na-opredelenie-psihologicheskogo-vozrasta.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CF4QFjAF&url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dbrain.age.analyzer%26hl%3Dru&ei=dBweUpHREYOf7gaUxIGoCQ&usg=AFQjCNF3e74OkIBaDzhu7PRqwrJa7cVfXg&sig2=ADjsCN5vdauga_R4N2Hr_w&bvm=bv.51156542,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CE8QFjAE&url=http%3A%2F%2Foptimakomp.ru%2Ftest-na-vozrast-mozga-3-vy-razlichaete-cveta%2F&ei=dBweUpHREYOf7gaUxIGoCQ&usg=AFQjCNF-w5t4wSiq2lnrAbYMKnWWDbvfRw&sig2=VeC7mzOnOtCz5Yl8KVuW4A&bvm=bv.51156542,d.bGE
http://optimakomp.ru/category/interesnoe/igrulki/


 
Тестна возраст мозга №4-мысленнопереворачиваем ... 
optimakomp.ru› Игрульки 

 
СНОСКИ. 

1) Большую подборку материалов по витамину D, основанную на рекомендациях д-ра 
J. Mercola (Америка)  подготовил Натан Коэн. Желающие ознакомиться могут обратить-
ся к нему по адресу:  

Natan and Chaya Cohen natan.chaya@gmail.com. 

От себя добавлю: 
а) ссылку из Википедии: 
Витамин D  — группа биологически активных веществ (в том числе холекальцифе-

рол и эргокальциферол). Холекальциферол синтезируется под действи-
ем ультрафиолетовых лучей в коже, и поступает в организм человека с пищей. Эрго-
кальциферол может поступать только с пищей. 

б) о вреде увлечения загаром (в конце). 

2) Кратко выразить содержание п. 5 можно следующим образом: 

ЖИВИТЕ, КАК В ДЕТСТВЕ –  
ЭМОЦИОНАЛЬНО, ПОДВИЖНО, СТРАСТНО, ВЕСЕЛО, РАЗНООБРАЗНО! 

И будет вам счастье! 
 

Скопировал, привѐл к удобочитаемому виду,  
сгруппировал, снабдил содержанием, 

добавил приложение для любопытных,  

привѐл ссылку о витамине D  – 
в общем, поработал для вас и прославления себя, 

Александр Коган. 
08.2013. 

Н. Друзьяк. КАК ПРОДЛИТЬ БЫСТРОТЕЧНУЮ ЖИЗНЬ. 

(выборка на тему «Загар») 

ГЛАВА 25. ПОЧЕМУ У ОДЕССИТОВ САМАЯ КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ? 

Одесситы гордятся своим городом – «жемчужиной у моря». В Одессе много санатори-
ев, где восстанавливают свое здоровье не только одесситы, но и приезжие со всей страны. 

…   Казалось бы, живи и наслаждайся жизнью бесконечно долго в этом прекрасном городе. 
Но бесстрастная статистика говорит нам об ином положении и со здоровьем, и с продолжи-

тельностью жизни в Одессе. Оказывается, в Одессе самая низкая продолжительность жиз-
ни и самая высокая частота онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний в сравне-

нии со всеми крупными городами Украины. 
ЕСТЬ НАСКОЛЬКО ПРИЧИН ДЛЯ ЭТОГО, НО САМАЯ ГЛАВНАЯ… МОРЕ . 

В Одессе давно уже сложился своеобразный жертвенный культ моря. В субботу и вос-
кресенье на море выходят целыми семьями и находятся там с утра до вечера. Домой при-

ходят уставшие и разбитые. Одно дело, если бы морем увлекались молодые люди, хотя не-
малое число и молодых людей попадает в онкологический диспансер, но сколько пожилых 

людей пытаются обрести здоровье в горячих объятиях солнца. 
Но опасность интенсивного облучения на солнце не только в раковых заболеваниях 

кожи. Человек устает при длительном пребывании на пляже и у него ощелачивается кровь, 
а это благоприятное условие не только для онкологических, но и для всех прочих заболе-

ваний. Кроме того, ультрафиолетовые лучи способствуют выработке витамина Д в коже 

человека. Но обильного количества этого витамина человеку не нужно. Витамин Д способ-
ствует активному усвоению и удержанию в организме кальция. А повышенное количество 

кальция в крови приводит к ощелачиванию и к чрезмерной свертываемости крови, что 
способствует образованию тромбов. Поэтому нередко следствием интенсивного загара мо-

жет быть инсульт или инфаркт. Приведу такой пример. Две знакомые мне женщины-
одесситки чрезмерно увлекались загаром. К концу лета они становились темно-
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коричневыми. И это были не молодые девушки, а матери, имевшие детей. И обе, одна в 

возрасте 50-ти лет, а другая в 52 года, ушли из жизни в результате инсульта. Этот пример 
частично отвечает и на вопрос - почему в Одессе высока частота сердечно-сосудистых за-

болеваний. 
Почему-то в нашем сознании укоренилось мнение, что под лучами солнца мы приобре-

таем только здоровье, что величина загара определяет количество впрок заготовленного 

здоровья. И загораем ведь не только на пляжах, но практически повсеместно - дачники на 
своих участках весь день работают в купальных костюмах под солнцем, строительные ра-

бочие весь день работают раздетыми до пояса. И еще много подобных примеров можно 
было бы привести. 

И вот что по поводу интенсивного загара пишет кандидат медицинских наук Н. И. 
Щерба (журнал "ФИС", 1990, №6) "Загар загару - рознь": 

"Хочу поговорить о загаре как профессионал, как врач, который долгое время изучал 
влияние загара на здоровье. Вспоминаю, как я ходил по городскому пляжу, выбирал моло-

дых мужчин и женщин, яростно обгоравших на солнце, и брал у них кровь на анализ. 
Известно, что передозированное солнечное облучение может вызвать обострение раз-

личных заболеваний, перегрузку нервной системы, способствует возникновению опухолей. 
Но меня интересовал совсем другой аспект проблемы: влияние различных доз солнеч-

ной радиации на свертываемость крови. Результаты анализов были поразительны. Оказа-
лось, что все эти молодые люди, считавшиеся здоровыми, после гиперинсоляции пребыва-

ли, в состоянии, близком к катастрофическому. Я бы назвал это состояние предтромботи-

ческим. Иначе говоря, свертываемость крови у них изменилась настолько, что грозила 
обернуться закупоркой любого жизненно важного кровеносного сосуда. Такой тромб может 

выстрелить в коронарную артерию — и тогда наступает инфаркт, в крупный сосуд головно-
го мозга - и тогда случается инсульт, но могут пострадать и другие органы…. 

Сколь часто внезапную смерть после отдыха на пляже ошибочно диагностируют как 
смерть от солнечного удара, пищевого или алкогольного отравления. Не сомневаюсь, что 

одной из основных причин такой трагедии может стать закупорка кровеносных сосудов, 
наступившая вследствие гиперинсоляции". 

От себя добавлю, что мода на загар появилась около 60 лет тому назад, когда эконо-

мика многих стран стала подниматься и возник курортный бизнес, который, как и всякий 

бизнес, требует рекламы и пропаганды. До этого времени никто специально не загорал. 

Более того, веками и посей день не загорают жители Севера, в том числе и славящиеся 

долгожительством якуты. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


