
Головной 
мозг
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Аристотель (IV в. до Р. Х.) считал мозг всего лишь губкой, 
цель которой — охлаждать кровь. Анатомы эпохи 

Возрождения отводили мозгу роль двигателя в организме. 
Сегодня мы знаем, что мозг — это центр управления всеми 
функциями организма, а не только движениями тела. Но 
что еще важнее, мозг — центр сознания и высшей нервной 
деятельности, присущей только человеку.
Человеческий мозг удивительно сложен и могуч. Он 
настолько эффективно использует энергию, что никакая 
теория эволюции не может убедительно объяснить его 
происхождение. 
Если «простой» нейрон — клетка размером меньше 
десятой доли миллиметра — удивляет нас своей 
высокоорганизованной и целеориентированной структурой, 
что можно сказать о мозге, состоящем из миллиардов 
взаимосвязанных нейронов, об органе, способном принимать 
решения, думать, любить и верить?

Человеческий мозг — 
самый сложный и наименее 
изученный объект 
в известной нам вселенной. 

   Факты и цифры
0,1 В среднее напряжение в электрических цепях между нейронами.

2% вес головного мозга относительно веса всего тела.

2 – 4 мм толщина слоя серого вещества головного мозга, в котором находятся нейроны.

4 мин. продолжительность жизни тела, если его отделить от головного мозга.

4,8 г количество глюкозы, потребляемой головным мозгом за один час.

15% количество крови от ее общего объема в организме, питающей головной мозг.

20% количество кислорода от его общего поступления в организм, потребляемого головным мозгом в состоянии покоя.

45 л объем крови, прокачиваемой через головной мозг за один час.

120 м/с (430 км/ч) скорость передачи нервных импульсов.

1 300 г средний вес головного мозга (у мужчин — 1450 г, у женщин — 1250 г).

2 300 см2 площадь поверхности коры головного мозга; она равна квадрату со сторонами 48 см.

10 000  число связей, которые каждый нейрон создает с остальными нейронами.

1 600 000 км общая длина всех нервных волокон в головном мозге.

100 000 000 000 
(сто миллиардов)

общее число нервных клеток в нервной системе 
(головном мозге с мозжечком и спинном мозге). Около двадцати миллиардов из них — нейроны, остальные — 
глиальные, или поддерживающие, клетки.

Глава 3
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Лобная доля. 
Центр высших функций 

мозга, присущих только 
человеку, таких как 

рациональное мышление, 
вынесение суждений, 

самоконтроль и язык.
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Теменная доля. 
Принимает и обрабатывает 
тактильные сигналы от всего 
тела, управляет движениями 
тела.

Височная доля. 
Принимает и 

обрабатывает звуковую 
информацию; центр 

памяти и воспоминаний.

Затылочная доля. 
Принимает и 
обрабатывает 
визуальную 
информацию.

Мозжечок.

Спинной мозг.
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Как сохранить головной мозг 
здоровым 

Общий обзор
Мозг управляет всеми функциями организма. Здоровый и работоспособный 

мозг — важная составляющая здоровья организма в целом.

Основные потребности мозга (с. 40)
Основные вещества, необходимые мозгу, — 
это кислород и глюкоза. Без них мозг 
просто не может работать.

мешает ему выполнять предназначенные ему 
задачи.
О том, что мы можем сделать для здоровья 
нашего мозга — от физической защиты до 
психологической заботы и правильного 
питания, пойдет речь в следущих разделах 
данной главы.

ХОРОШО ЗАЩИЩЕН, НО УЯЗВИМ
Ни один орган в нашем теле не защищен 
физически надежнее мозга. Но это не означает, 
что не следует беспокоиться о его здоровье. 
Мозгу угрожает множество опасностей. 
Травмы, инфекции, несбалансированное 
питание, токсины и загрязнение окружающей 
среды, наркотические вещества, стресс — 
все это создает угрозы для здоровья мозга и 

Здоровые привычки (с. 44)
Употребление воды в достаточном количестве, 
регулярный отдых, физическая активность, 
пребывание на свежем воздухе — эти и другие 
здоровые привычки улучшают работу мозга.

Защита мозга от 
физических воздействий 
(с. 46)
Несмотря на то, что 
физически мозг защищен 
лучше всех остальных органов 
тела, следует остерегаться 
любых физических 
воздействий, способных 
причинить ему вред. 
Электромагнитное 
излучение — один из видов 

физического воздействия, 
способных вызвать 

поражения мозга.

Защита мозга от химических 
воздействий (с. 48)

Алкоголь, наркотики, некоторые 
нейротоксичные растения способны оказывать 

существенное негативное воздействие на мозг.
Свободные радикалы также представляют 

угрозу для мозга. Они губят нейроны и вызывают 
дегенеративные болезни, например болезнь 

Альцгеймера. К счастью, свободные радикалы можно 
нейтрализовать при помощи антиоксидантов.
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Опасные симптомы
Появление любого из этих симптомов — 
причина немедленно обратиться к врачу!

 • Головная боль, которая сопровождается 
тошнотой, рвотой, потерей равновесия, 
нарушениями зрения.

 • Любая головная боль, которая длится дольше 
недели.

 • Чувство слабости в руках или ногах.
 • Потеря равновесия при ходьбе.
 • Прогрессирующая потеря памяти.
 • Дрожь в руках.

Защита мозга от микробиологических воздействий (с. 56)
Мозг уязвим для множества бактерий, вирусов и иных микроорганизмов. 
Многие из них способны серьезно, а порой и необратимо повредить 
его структуру и повлиять на функциональные способности. Чтобы 
защитить мозг, необходимо соблюдать основные правила гигиены, а также 
остерегаться укусов комаров, москитов и клещей.

Питание для мозга (с. 62)
Питание играет важную роль для 
полноценной работы мозга. Некоторые 
продукты и лекарственные растения 
обладают свойствами нейропротекторов. 
Регулярно употребляя их, мы поддерживаем 
нейроны мозга в  здоровом состоянии.

Психологическая и духовная забота о мозге (с. 74)
Чтобы мозг хорошо работал, ему требуется 
также психологическая и духовная забота. Всем 
нам необходимо любить и быть любимыми: это 
положительно сказывается на работе мозга.

Природные 
средства для 
здоровья мозга 
(с. 76)
Физические 
стимулы, 
создаваемые 
теплом и холодом, 
солнцем и водой, 
а также многое 
другое оказывают 
исцеляющее 
влияние на мозг.



Мозг — второй 
по значимости 
потребитель 
кислорода в 
организме 
(больше кислорода 
потребляет только 
печень). Хотя вес 
мозга составляет 
всего 2% от веса 
тела, он потребляет 
20% всего 
поступающего в 
тело кислорода. 
Это означает, что 
он потребляет в 
среднем в 10 раз 
больше кислорода, 
чем другие органы.

Мозгу нужно не просто много кислорода. 
Он должен поступать постоянно. Оставшись 
на несколько минут без кислорода, нейроны 
начинают гибнуть. Полное отсутствие 
кислорода, наступающее при удушении или 
внезапной закупорке кровеносных сосудов 
мозга, приводит к смерти.
Иногда происходит так, что кровь, 
поступающая в мозг, бедна кислородом, или 
частичное перекрытие сосудов (обычно из-за 
атеросклероза) замедляет ее поступление. 
Это влияет на наши умственные способности 
примерно так же, как небольшая доза 
алкоголя:
 • снижается способность к волевым решениям;
 • замедляется мышление;
 • уменьшается способность к сосредоточению;
 • затрудняется рациональное мышление 
и вынесение суждений.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ 
ПОСТУПЛЕНИЕ КИСЛОРОДА В МОЗГ
 • Дышите свежим воздухом. Воздух в помещении, 
где курят, в закрытой комнате или даже на 
природе рядом с источником огня (например, с 
грилем) отличается повышенным содержанием 
угарного газа. Избыток этого не имеющего цвета 
и запаха газа в крови препятствует переносу 
кислорода и становится причиной медленной 
химической асфиксии. В относительно 
небольших дозах угарный газ вызывает 
сонливость и спутанность сознания; в больших 
дозах приводит к смерти.

 • Регулярно делайте дыхательные упражнения, 
особенно если вам приходится вести 
малоподвижный образ жизни.

 • Выполняйте аэробные физические упражнения, 
например, занимайтесь быстрой ходьбой.

 • Следите за здоровьем ваших легких (см. главу 13).
 • Избегайте употребления в пищу продуктов с 
высоким содержанием насыщенных жиров и 
холестерина, старайтесь употреблять больше 
антиоксидантов. Это улучшит состояние артерий 
и предотвратит их закупорку.
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Основные потребности мозга – 1
Кислород

Основное, в чем нуждается мозг, — постоянный приток 
кислорода. Без него мозг не может выполнять ни одной своей 

функции.

Энергия, потребляемая 
человеческим мозгом
Приблизительно одну пятую часть вдыхаемого 
нами кислорода и энергии, которую мы каждый день 
получаем из пищи, использует мозг.
Большая ее часть тратится на создание 
электрических импульсов, передаваемых по 
синапсам (связям между нейронами).

Потребление 
глюкозы

Эквивалент 
в калориях

В минуту 0,08 г 0,32 ккал

В час 4,8 г 19,2 ккал

В сутки 115,2 г 460 ккал
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Если вы живете в большом 
городе, важно следить за 
качеством воздуха в доме. 
В этом вам поможет 
детектор угарного газа.

Поистине удивительно, что мозгу, совершающему 
столько работы, выполняющему множество 
сложнейших задач, требуется относительно 
немного — всего лишь бесперебойная подача 
кислорода и глюкозы.

Мозг в сравнении с остальным телом

Среди органов нашего тела мозг — второй (после печени) орган с наиболее высокой 
скоростью метаболизма (обмена веществ). Составляя лишь 2% от веса тела, он 
получает 15% кровотока и забирает 20% вдыхаемого кислорода. Вот почему для 
правильной работы мозга так важна бесперебойная подача кислорода и глюкозы 
в достаточном объеме.

Вес
Процентное соотношение ко всему телу

1.4 кг

Кровоток

750 мл     

Вдыхаемый кислород

50 мл       
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Глюкоза — основное «топливо» для 
нейронов. Без нее мозг не может работать. 
Именно это органическое соединение, столь 
часто встречающееся в природе, является 
питательным веществом миниатюрного 
электрического «центра управления» в каждом 
нейроне. Все сложные химические реакции, 
происходящие в мозге, происходят при 
участии глюкозы.
Как показано в таблице «Энергия, 
потребляемая человеческим мозгом», мозг 
потребляет 460 ккал в сутки: это пятая часть 
калорий, потребляемых взрослым человеком 
в среднем за одни сутки.

ДОСТАВКА БЕЗ ПЕРЕБОЕВ
Нейроны не могут запасать глюкозу, а значит, 
должны постоянно получать ее из крови. 
В кровь глюкоза поступает из пищи, а также 

Основные потребности мозга – 2
Глюкоза

Вслед за кислородом мозгу более всего необходима глюкоза. Однако 
не все источники глюкозы хороши: ее необходимо получать 

из продуктов, богатых растительной клетчаткой.

из печени, где образуются ее запасы 
в форме глюкогена.
Все клетки, за исключением нейронов, 
для извлечения глюкозы из крови 
нуждаются в инсулине. Нейронам 
же он не требуется, поэтому при 
инсулинозависимом диабете нейроны 
продолжают потреблять глюкозу 
из крови, пока ее концентрация не 
опускается ниже 80 мг на 100 мл крови.

СКОЛЬКО ГЛЮКОЗЫ НУЖНО МОЗГУ?
Для полноценной работы мозга 
необходимо, чтобы в проходящем через 
него кровотоке сохранялся постоянный 
уровень глюкозы, ограниченный 
следующими пределами:
 • Нижний предел. 80 мг глюкозы 
на 100 мл крови (= 0,8 г на литр). 

Когда уровень глюкозы падает ниже этого 
уровня, работа мозга начинает ухудшаться 
(см. таблицу «Уровень глюкозы в крови и 
функционирование мозга»).

 • Верхний предел. Около 180 мг на 100 мл. 
Диабетикам хорошо известно: когда 
уровень глюкозы превышает допустимый, 
они становятся беспокойными и 
раздражительными. Если же уровень 
глюкозы в крови превышает 400 мг на 
100 мл, работа мозга серьезно нарушается, 
и человек, как правило, впадает в кому.

 • Резкие перепады уровня глюкозы, 
вызванные высоким содержанием 
рафинированного сахара в рационе, 
нарушают нормальную деятельность 
головного мозга. 
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ИСТОЧНИКИ ГЛЮКОЗЫ
Все крахмалы 
и сахара, 
попадающие с 
пищей в организм, 
в процессе 
всасывания 
постепенно 
преобразуются 
в глюкозу. 
Однако глюкоза, 

поступающая из продуктов, богатых 
клетчаткой, таких как цельнозерновые 
продукты, корнеплоды и фрукты, отличается 
от той, что организм получает 
из рафинированного сахара или конфет. 
Согласно исследованию Университета 
Торонто (Канада), 50 г углеводов, полученных 
из картофеля или ячменя, оказывают на 
работу мозга и на память более благотворное 
действие, чем 50 г рафинированного сахара 
(чистой глюкозы)a.
Положительное действие, которое оказывают 
на работу мозга картофель, ячмень или иные  
корнеплоды и зерновые, по всей видимости, 
связано с тем, что их переваривание 
обеспечивает постоянную поставку глюкозы 
в течение нескольких часов, а расщепление 
рафинированного сахара происходит быстро 
и вызывает резкий подъем, а затем не менее 
резкий спад уровня глюкозы.

КАК УЛУЧШИТЬ ПОДАЧУ ГЛЮКОЗЫ В МОЗГ

Завтракайте плотно
Завтрак, включающий в себя цельнозерновые 
продукты, корнеплоды (картофель, маниоку 
и т. п.) или бобовые (как в Мексике, где 
популярны завтраки с фасолью), гарантирует 
поступление глюкозы в мозг в течение всей 
первой половины дня, когда люди активно 
знаимаются работой или учебой.

Употребляйте в пищу цельнозерновые 
продукты
Цельнозерновые продукты богаты растительной 
клетчаткой, которая регулирует скорость 
высвобождения глюкозы во время пищеварения 
и поддерживает ее количество в крови на 
необходимом  уровне. Кроме того, они обладают 
низким гликемическим индексом. Это означает, 
что их потребление не вызывает резкого 
колебания уровня сахара в крови.

a.  Cognitive performance is associated with glucose regulation in 
healthy elderly persons and can be enhanced with glucose and dietary 
carbohydrates. Kaplan R.J., Greenwood C.E., Winocur G., Wolever T.M. 
Am J Clin Nutr. 2000 Sep;72(3):825-36. PMID: 10966906.

Исследование, проведенное Нортумбрийским 
университетом (Ньюкасл, Великобритания), 
показало: завтрак, включающий в себя 
цельнозерновые с низким гликемическим 
индексом (например, мюсли), значительно 
улучшает внимание и память у детей 
школьного возрастаb.

Ограничьте или исключите 
потребление продуктов, бедных 
клетчаткой
Продукты, содержащие в большом количестве 
белый сахар и очищенную муку — белый 
хлеб, выпечка, конфеты, бедны клетчаткой и 
обладают высоким гликемическим индексом. 
Потребляя эти продукты, мы вызываем резкие 
подъемы уровня глюкозы в крови, после 
которых следуют его резкие спады. Для мозга 
же важно, чтобы уровень глюкозы в крови был 
постоянным.

Питайтесь регулярно 
Прием пищи по расписанию помогает 
поддерживать в крови постоянный уровень 
глюкозы, необходимый для хорошей работы 
мозга. Кроме того, режим питания дает 
возможность устояться биологическим ритмам 
и позволяет органам пищеварения получать 
необходимый им отдых.

b.  A low glycaemic index breakfast cereal preferentially prevents children’s 
cognitive performance from declining throughout the morning. 
Ingwersen J., Defeyter M.A., Kennedy D.O., Wesnes K.A., Scholey A.B. 
Appetite. 2007 Jul;49(1):240-4. Epub 2007 Jan 16. PMID: 17224202.

Содержание 
глюкозы, мг на 
100 мл крови

Работа мозга

Более 400 Кома

180–400 Затрудненная

80–180 Нормальная

60–80 Снижение внимания 
и памяти, 
раздражительность

50 Трудности с произношением слов

40 Трудности с координацией движений

30 Кома

20 Судороги

10 Смерть мозга

Уровень глюкозы в крови 
и функционирование мозга



Если вы испытываете 
нервозность, выпейте 

стакан воды.

Сон питает  мозг.
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ВОДА
Содержание воды в мозге выше в 
пропорциональном отношении, чем в 
любом другом органе тела. Именно вода — 
естественная среда многих химических 
реакций, происходящих в нервной ткани.
Недостаточное поступление воды к мозгу, чего 
сам человек может и не замечать, вызывает 
ослабление внимания и раздражительность.

РЕГУЛЯРНЫЙ СОН 
Есть мнение, что сон — пища для мозга. 
Во время отдыха (особенно сна) нейроны 
освобождаются от свободных радикалов и 
других продуктов распада, накапливающихся 
в них в часы активности. 
Без регулярного и достаточного сна работа 
мозга ухудшается, снижаются способность 
к волевым решениям и интеллектуальные 
способности. Согласно исследованию 
Университета Пенсильвании (США), 
недостаток сна оказывает на мозг следующее 
воздействиеa:
 • провалы в памяти;
 • рассеянное внимание;
 • угнетенное настроение;
 • снижение когнитивных функций 
(восприимчивости и скорости мышления).

Как хорошо выспаться
 • Не наедайтесь на ночь. Ужин должен быть 
легким и не позднее, чем за два часа до сна.

 • Взрослым мужчинам не стоит пить воду позднее, 

a. Behavioral and physiological consequences of sleep restriction. Banks S., 
Dinges D.F. J Clin Sleep MED.2007 Aug 15;3(5):519-28. PMID: 17803017.

Здоровые привычки 
для мозга

На состояние мозга влияют наши повседневные привычки. 
Особенно важны для него регулярное употребление воды, отдых, 

физическая активность и пребывание на свежем воздухе.

чем за четыре часа до сна, чтобы не просыпаться 
ночью из-за позывов к мочеиспусканию. Эта 
рекомендация особенно важна для пожилых 
мужчин с увеличенной простатой.

 • Ложитесь всегда в одно и то же время.
 • Старайтесь днем не спать.
 • Избегайте или пейте меньше кофе, чая, других 
напитков, содержащих кофеин.

 • Пейте горячий успокаивающий травяной чай.
 • Перед сном принимайте теплую ванну или душ.

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Известно, что у людей, регулярно 
занимающихся физическими упражнениями, 
заметно снижается риск возникновения 
болезни Альцгеймера в пожилом возрастеb.
Регулярные физические упражнения 
защищают от ухудшения умственных 
способностей и потери памяти.
 • Благодаря им нейроны восстанавливаются. 
Исследования на животных показывают, что 
регулярная физическая активность создает 
новые нейроны в гиппокампе — части мозга, 
ответственной за памятьc. Эти исследования 

b. Patients with Alzheimer´s disease have reduced activities in midlife compared 
with healthy control-group members. Friedland R.P., Fritcsh T., Smyth K.A., Koss 
E., Lerner A.J., Chen C.H., Petot G.L.; Debanne S.M. Proc Nati Acad Sci U S A. 2001 
Mar 13;98(6):3440-5. Epub 2001 Mar 6. PMID: 11248097.

c.  What we need to know about age related memory loss. Small G.W. BMJ. 
2002 Jun 22;324(7352): 1502-5. Review. PMID: 12077041.
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заставили пересмотреть классическое убеждение 
о том, что в мозге взрослого человека нейроны 
не восстанавливаются. Один из факторов, 
способствующих регенерации нейронов, — 
физическая активность.

 • Физические упражнения повышают приток 
крови к мозгу, а с ним и снабжение нейронов 
кислородом. Нехватка кислорода из-за 
малоподвижного образа жизни негативно 
сказывается на способности запоминать.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Кислород поступает в кровь из вдыхаемого 
воздуха, а кровь доставляет его к органам, в 
том числе и к мозгу.
Правильное дыхание — не просто важный 
шаг к насыщению крови кислородом. 
Воздух, поступающий в легкие, должен 
быть, насколько возможно, свободен от 
дыма и химических загрязнений. Табачный 
дым, соединения свинца и других тяжелых 
металлов, попадая в кровь, негативно 
сказываются на развитии мозга у детей.

ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДЕ
Прогулка быстрым шагом в парке или 
за городом — один из лучших способов 
обеспечить мозг кислородом. Кроме того, 
прогулка успокаивающе действует на весь 
организм.

СЛЕДИТЕ ЗА ЧИСТОТОЙ КРОВИ
Популярное выражение «чистая кровь» 
означает, что кровь, поступающая в мозг, 
свободна от наркотических и ядовитых 
веществ или излишнего количества 
продуктов распада.
Через мозг проходит 15% кровотока. Иначе 
говоря, 15% крови в своем круговом пути от 
сердца и снова к сердцу проходит через мозг.

Каждую минуту через мозг проходит 750 мл 
крови — то есть 45 л в час. Это означает, что 
каждый час вся кровь в организме (около 
6,5 л) проходит через мозг семь раз.
Кровь снабжает нейроны не только 
кислородом и глюкозой. Она доставляет 
другие вещества, необходимые для 
их нормального функционирования: 
незаменимые жирные кислоты, белки, 
витамины группы B (в том числе витамин 
B9, или фолиевую кислоту), минералы и 
гормоны.
Как сохранить кровь чистой?
 • Избегайте употребления алкоголя, табака 
и содержащих наркотические вещества 
продуктов.

 • Каждый день в изобилии употребляйте воду, 
чтобы улучшить работу почек.

 • Снизьте потребление мяса или откажитесь 
от него вовсе. Потребление мяса влечет 
за собой образование таких продуктов 
распада, как мочевина и мочевая кислота, 
которые замедляют работу мозга. Из белков, 
содержащихся в бобовых, также синтезируются 
мочевина и мочевая кислота, но благодаря 
эффекту ощелачивания, свойственному 
растительным белкам, вывод продуктов 
распада из организма существенно ускоряется.

 • Чаще употребляйте овощи и фрукты, 
способствующие выводу токсинов из крови, 
такие как лимон, лук и сельдерей.
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ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОВ ПО ГОЛОВЕ
Травмы головы, особенно повторные, могут 
причинить вред мозгу.
Люди, перенесшие удар по голове, приведший 
к потере сознания на час или более, в пожилом 
возрасте страдают от потери памяти чащеa.
Результаты одного исследования утверждают, 
что у пловцов и бегунов память сохраняется 
лучше, чем у их ровесников футболистовb. 
Разницу объясняют тем, что футболисты чаще 
получают травмы головы. 
Те виды спорта, где предполагаются удары 
по голове, такие как бокс, ведут к ухудшению 
функций мозга.

ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
Исследование, проведенное в Дании, показало, 
что электрики, постоянно находящиеся в 
сфере воздействия низкочастотных (50 Гц) 

электромагнитных 
полей, чаще 
заболевают старческой 
деменцией и боковым 
амиотрофическим 
склерозомc. Те же 
результаты были получены 
и по итогам другого 
исследования, проведенного 
немного ранее в 
Университете Северной 
Каролины (США)d.

a. What we need to know about age related memory loss. Small G.W. BMJ. 
2002 Jun 22;324(7352): 1502-5. Review. PMID: 12077041.

b. Neuropsychological impairment in amateur soccer players. Matser 
E.J., Kessels A.G., Lezak M.D., Jordan B.D., Troost J. JAMA. 1999 Sep 8; 
282(10):971-3. PMID: 10485683.

c.  Exposure to electromagnetic fields and risk of central nervous system 
disease in utility workers. Jojansen C. Epidemiology. 2000 Sep; 11(5): 
539-43. PMID: 10955406.

d.  Electrical occupations and neurodegenerative disease: analysis of U.S. 
mortality data. Savitz D.A., Loomis D.P., Tse C.K. Arch Environ Health. 
1998 Jan-Feb; 53(1):71-4. PMID: 9570311.

Поэтому рекомендуется проводить как можно 
меньше времени около трансформаторов, 
электродвигателей и других механизмов, 
создающих низкочастотные электромагнитные 
поля.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
С МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ
О возможной связи между использованием 
мобильных телефонов и возникновением 
опухолей мозга идут споры. И хотя некоторые 
исследования эту связь опровергают, 
злоупотреблять мобильными телефонами не 
следует.
Рекомендация не 
разговаривать долго по 
мобильному телефону 
особенно важна для 
детей, поскольку 
ткань их мозга более 
чувствительна к 
электромагнитному 
излучению. 

Защита мозга 
от физических воздействий

Механические и электромагнитные воздействия
Нервная ткань, из которой состоит мозг, очень чувствительна к физическому 

воздействию, как механическому, так и электромагнитному. Хотя мозг в организме 
защищен лучше остальных органов, все же нам нужно быть внимательными 

и избегать физических воздействий, которые могут причинить ему вред.
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Идеальная защита
Череп представляет собой идеальный защитный 
футляр для мозга. Восемь составляющих его костей, 
соединенных неподвижными сочленениями, так 
называемыми синартрозами, — это: лобная, 
затылочная, решетчатая, клиновидная, две 
теменных и две височных. Кости черепа 
вплотную сходятся с лицевыми 
костями и вместе образуют 
скелетную структуру головы.

Лобная кость

Теменная кость

Височная кость

Затылочная кость

Сосцевидный отросток 
височной кости

Шейные позвонкиНижняя челюсть

Верхнечелюстная кость

Скуловая кость

Клиновидная кость

Решетчатая кость

Носовая кость
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ИЗБЕГАЙТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
Исследования убедительно показывают, что 
употребление алкоголя, даже в умеренных 
количествах, ведет к гибели нейроновa. 
Каждый раз, выпивая глоток спиртного, мы 
наносим своему мозгу непоправимый ущерб. 
И чем больше мы пьем, тем серьезнее этот 
ущерб.
Особенно опасно употребление алкоголя для 
детей и подростков:
 • Растущий и развивающийся мозг более 
чувствителен к токсичным веществам, особенно 
к алкоголю.

 • У большинства детей и подростков, особенно 
у девочек, вывод алкоголя из кровеносной 
системы требует больше времени, 
и, следовательно, алкоголь успевает причинить 
больше вреда.

В третьем абзаце Европейской хартии по 
алкоголю, принятой в 1995 году Всемирной 

организацией здравоохранения 
(ВОЗ), говорится: «Каждый 
ребенок и подросток имеет 
право расти и развиваться в 
безопасной среде, защищенной 
от отрицательных последствий 
употребления алкоголя, и, 
насколько это возможно, на 
защиту от пропаганды или 
рекламирования алкогольных 
напитков»b.

a. Moderate alcohol consumption and loss of cerebellar Purkinje cells. 
Karhunen P.J., Erkinjuntti T. Laippala P. BMJ. 1994 Jun 25;308(6945):1663-
7. PMID: 8025457.

b. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/79406/EUR_ICP_
ALDT_94_03_CN01.pdf

ВОЗДЕРЖИВАЙТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ
Никотин, 
содержащийся в 
табаке, вызывает 
сужение сосудов 
головного мозга, 
что влечет за 
собой ограничение 
доступа крови в 
мозг и препятствует 
поставкам кислорода 
нейронам.
Хотя курящим и кажется, что сигареты 
улучшают самочувствие, на самом деле 
табак действует на мозг как медленный яд, 
убивающий нейроны. 
Табак — источник свободных радикалов, 
окисляющих и губящих нервные клетки. Вот 
почему курильщики чаще страдают от болезни 
Альцгеймера и других форм деменции.

ВОЗДЕРЖИВАЙТЕСЬ ОТ НАРКОТИКОВ
Помимо таких «легальных наркотиков», 
как алкоголь и табак, существуют и другие 
наркотические вещества, наносящие вред 
мозгу. Кокаин, героин, амфетамин, гашиш или 
марихуана, синтетические наркотики — все 
они прямо атакуют нейроны. Их постоянное 
употребление ведет к потере умственных 

способностей 
и слабоумию.

Защита мозга 
от химических воздействий – 1

Воздействие психоактивных веществ
Мозг снабжен мощной физической защитой, однако очень уязвим 
для ряда химических веществ, таких как этиловый спирт и иные 

вещества с наркотическим эффектом. Эти вещества преодолевают 
гематоэнцефалический барьер и через кровоток проникают в мозг.

Кокаин 
разрушает мозг
Мозговое 
кровоизлияние, 
вызванное 
употреблением 
кокаина.



количества кофе на протяжении нескольких лет 
помогает предотвратить болезнь Альцгеймераg. 
Обсуждается также способность кофе защищать 
от болезни Паркинсона, хотя реальность 
демонстрирует обратное: когда пациент, 
страдающий болезнью Паркинсона, пьет кофе, 
трудности с сохранением равновесия, дрожанием 
рук и головы усиливаются.
Возможные нейропротективные свойства кофе 
в отношении болезней Альцгеймера и Паркинсона 
установлены только в опытах на животных. 
О практической ценности этих экспериментов 
сейчас идут споры, и сами исследователи 
относятся к советам употреблять кофе для 
предотвращения этих заболеваний с большой 
осторожностьюh.
С другой стороны, опыт человечества показывает, 
что прием кофе, помимо негативного воздействия 
на сердце, поджелудочную железу, кости и другие 
части тела, ухудшает циркуляцию крови в мозговых 
сосудах. Так, у людей с высоким кровяным 
давлением, выпивающих три и более чашки 
кофе в день, более чем в два раза возрастает риск 
возникновения инсульта или мозговой эмболииi.
С учетом всего этого возможное благотворное 
действие кофе не перевешивает его отрицательных 
эффектов и ни в коем случае не оправдывает его 
употребления.
g. Caffeine protects Alzheimer´s mice against cognitive impairment and reduces 

brain beta-amyloid production. Arendash G.W., Schlief W., Rezai-Zadeh K.; 
Jackson E.K., Zacharia L.C., Cracchiolo J.R.; Shippy D., Tan J. Neuroscience. 2006 
Nov 3; 142(4);941-52. Epub 2006Aug 28. PMID: 16938404.

h.  The neuroprotetive effects of caffeine: a prospective population study 
(the Three City Study). Ritchie K., Carriere I., de Mendonca A., Portet F., 
Dartigues J.F., Rouad O., Barberger-Gateau P., Ancelin M.L. Neurology. 
2007 Aug 7; 69(6):536-45. PMID: 17679672.

i.  Coffee consumption in hypertensive men in older middle-age and the 
risk of stroke: the Honolulu Heart Program. Hakim A.A., Ross G.W., Curb 
J.D., Rodriguez B.L., Buchfiel C.M., Sharp D.S., Yano K., Abbott R.D. J Clin 
Epidemiol. 1998 Jun;51(6):487-94. PMID: 9635997.

ИЗБЕГАЙТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ КОФЕ И ДРУГИХ 
КОФЕИНОСОДЕДРЖАЩИХ НАПИТКОВ 
Хотя в небольших дозах кофеин, казалось бы, 
помогает сосредоточиться и прогоняет усталость, 
в больших дозах он вызывает нервозность и 

тревогу. Кофеин способствует 
высвобождению 

адреналина в нервных 
окончаниях между 

нейронами 
(синапсах). 

Повторное 
стимулирование, 

вызванное 
адреналином, 

перегружает нервную 
систему и ослабляет ее 

реакцию на стресс.

Нежелательные последствия 
употребления кофе
 • Зависимость. Кофеин — настоящий наркотик, 
психоактивное вещество: он изменяет 
нормальную работу мозга и вызывает 
привыкание. Прекратив пить кофе, кофеман 
испытывает настоящий абстинентный синдром, 
схожий с тем, какой бывает после отказа от 
табака или других наркотических веществ.

 • Кофеин сужает сосуды мозга (спастическое 
действие), что уменьшает приток крови и 
снабжение нейронов кислородом. В результате, 
несмотря на субъективное чувство прилива 
энергии, мозг страдает от недостатка кислорода, 
и его работа ухудшается.

 • Кофеин вызывает бессонницуc.
 • У детей кофеин вызывает беспокойство 
и гиперактивность.

 • Кофеин увеличивает предрасположенность 
к депрессии, паническим состояниям и другим 
психическим расстройствамd,e. Особенно опасно 
употребление кофеина для психически больныхf.

Возможное благотворное воздействие 
кофе на мозг
Исследование на лабораторных мышах 
показало, что употребление умеренного 

c.  A translational, caffeine-induced model of onset insomnia in rats and 
healthy volunteers. Paterson L.M., Wilson S.J., Nutt D.J., Hutson P.H., 
Ivarsson M. Psychopharmacology (Berl). 2007 May; 191(4):943-50. Epub 
2007 Jan 16. PMID: 17225163.

d.  Caffeine intake, toxity and dependence and lifetime risk for psychiatric 
and substance use disorders; an epidemiologic and co-twin control 
analysis. Kendler K.S., Myers J., O Gardner C. Psycol Med. 2006 
Dec;36(12): 1717-25. Epub 2006 Aug 8. PMID: 16893482.

e. Caffeine challenge in patiens with panic disorder: baseline differences 
between those who panic and those who do not. Masdrakis V.G., 
Papakostas Y.G., Vaidakis N., Papageorgiou C., Pehivanidis A. Depress 
Anxiety. 2007 Apr 10; (Epub ahead of print) PMID: 17427182.

f.  Caffeine and its effect on persons with mental disorders. Simmons D.H. 
Arch Psychiatr Nurs. 1996 Apr; 10(2):116-22. Review. PMID: 8935988.
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Будьте осторожны с кофеином
Безалкогольные напитки, ряд средств для похудения, 
чай (особенно черный), некоторые лекарства могут 
содержать большое количество кофеина.
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Постоянное употребление в пищу некоторых 
растений может наносить серьезный вред 
нейронам  мозга, приводить к ухудшению 
интеллекта и даже к параличу. И все из-
за того, что в этих растениях содержатся 
нейротоксины.
В некоторых случаях нейротоксины в 
растениях можно уничтожить правильной 
обработкой; однако, как правило, в 
развивающихся странах этого не делают.

ЧИНА ПОСЕВНАЯ (ИНДИЙСКИЙ ГОРОХ, 
LATHYRUS SATIVUS)
Бобы, напоминающие горох, употребляются 
в пищу в Азии и Африке благодаря своей 
питательной ценности. На юге Европы их ели в 
голодные времена. В сырых бобах содержится 
нейротоксин, вызывающий паралич и 
некоторые неврологические расстройства. 
Чтобы нейтрализовать его, необходимо 
замачивать и готовить бобы особым образом. 
Правильно приготовленная, чина безопасна.

МАНИОКА, ИЛИ КАССАВА 
(MANIHOT ESCULENTA)
Горькая маниока более устойчива к засухе, 
чем ее более распространенная сладкая 
разновидность, однако содержит намного 
больше цианида. Этот токсин воздействует 
на двигательные нейроны мозга. Чтобы 
нейтрализовать цианид, необходимо особым 
образом вымачивать маниоку, высушивать на 
солнце и жарить.

Постоянное употребление неправильно 
обработанной горькой маниоки вызывает 
паралич ног, в Конго называемый «конзо».

САГОВАЯ ПАЛЬМА (CYCAS CIRCINALIS)
Плоды этого похожего на пальму дерева на 
Марианских островах, островах Гуам и Рота в 
западной части Тихого океана перемалывают в 
муку. Однако в них содержится нейротоксин, 
вызывающий дегенерацию двигательных 
нейронов головного и спинного мозга. 
Повреждение нейронов может проявляться как:
 • боковой амиотрофический склероз (общая 
мышечная слабость)a;

 • болезнь Паркинсона, сопровождаемая 
деменцией.

Известно, что чаморро — коренные жители 
островов на западе Тихого океана — часто 
страдают от этих заболеваний, и традиционно 
это связывают с употреблением муки из 
плодов саговой пальмы. Исследование 
Национального института неврологических 
заболеваний в Бетесде (Мэриленд, США) 
показало: женщины чаморро, приготавливая  
пищу из плодов саговой пальмы, промывают 
муку водой таким образом, что 87% токсина 
из нее вымывается. В силу этого был сделан 
вывод, что дегенеративные заболевания не 
связаны с употреблением в пищу этой муки.
В наше время считается, что 
распространенность дегенеративных 
заболеваний на тихоокеанских островах связана 
с употреблением в пищу австралийских летучих 
лисиц (Pteropus scapulatus). Эта разновидность 
летучих мышей питается фруктами, в том 
числе плодами саговой пальмы, и нейротоксин 
накапливается в их мясе.

a. Guam amyotrophic lateral sclerosis-parkinsonism-dementia linked 
to a plant excitant neurotoxin. Spencer P.S., Nunn P.B., Hugon J., 
Ludolph A.C., Ross S.M., Roy D.N., Robertson R.S. Science. 1987 Jul 
31;327(4814):517-22. PMID:3603037.

Защита мозга 
от химических воздействий – 2

Воздействие нейротаксичных растений
Некоторые растения, употребляемые в пищу в разных частях 

света, могут быть токсичны для мозга.

Маниока
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НЕДОЗРЕЛЫЙ ПЛОД АКИ 
(BLIGHIA SÁPIDA)
Плоды аки — традиционное национальное 
блюдо на Ямайке. Съедобная часть плода — 
мякоть, окружающая семена. Зрелый аки богат 
витаминами и антиоксидантами.
Однако, пока этот плод незрел, весь он, 
включая мякоть, весьма токсичен. По 
мере созревания плод самопроизвольно 
раскрывается, и токсины исчезают. Затем он 
становится мягким, после чего его можно 
есть. Из аки готовят некоторые традиционные 
ямайские блюда, а также весьма питательное 
масло. Употребление в пищу незрелых 
(нераскрывшихся) плодов аки, именуемых 
также «растительным мозгом» или «кешью 
дьявола», вызывает так называемую 
«ямайскую рвотную болезнь». Эти незрелые, 
нераскрытые плоды имеют приятный 
вкус, однако содержат в себе токсичную 
аминокислоту, которая вызывает рвоту, 
сильную жажду, потерю сознания и судороги. 
Поедание нераскрывшихся аки может 
привести к коме и даже смерти.

Первая помощь при случайном 
отравлении незрелым плодом аки
Лучшее средство при отравлении незрелым 
плодом аки — активированный древесный 
уголь: он удерживает яд в пищеварительном 
тракте, не позволяя ему перейти в кровь. 
Лучше всего принять уголь не позднее, 
чем через полчаса после поедания фрукта. 
Рекомендованная доза для взрослых — 
50–100 г, для детей — 15–30 г.

Созревший, 
раскрывшийся плод 
аки
Аки — национальное 
растение Ямайки. 
Созревшие, 
раскрывшиеся его 
плоды используются 
в приготовлении 
национальных блюд, 
однако несозревшие 
(закрытые) плоды 
токсичны для мозга.

Сахарный тростник

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК С ПЛЕСЕНЬЮ
Грибок Arthrinium, вызывающий 
появление плесени на сахарном тростнике, 
вырабатывает нитропропионовую кислоту — 
нейротоксичный микотоксин. Съев сахарный 
тростник с плесенью, человек впадает в кому 
продолжительностью от семи до сорока 
дней. Кома прекращается самопроизвольно, 
однако оставляет необратимые последствия, 
например, судороги в руках и ногах.

ЛИСТЬЯ ГУАНАБАНЫ 
(ANNONA MURICATA)
Несколько десятков лет назад ученые 
обнаружили, что среди обитателей Гваделупы, 
одного из Антильских островов, очень 
распространена болезнь Паркинсона. 
Возникло подозрение, что разновидность 
этой болезни, так называемый гваделупский 
паркинсонизм, связана с какой-то привычкой, 
свойственной только жителям этого острова. 
И действительно, оказалось, что болезнь 
вызывается употреблением чая из листьев 
гуанабаны и других растений семейства 
Annonaceae.
Эти листья содержат аннонацин — 
нейротоксичный алкалоид, вызывающий 
дегенерацию нейронов черной субстанции 
и других базальных ядер мозга. По-
видимому, существует и наследственная 
предрасположенность к этому заболеванию. 
Однако после отказа от чая из листьев 
гуанабаны состояние больных несколько 
улучшалось.

Гуанабана



Свободные радикалы — это окисленные 
молекулы, частично лишившиеся электронов. 
Чтобы оставаться стабильными, свободные 
радикалы «похищают» электроны у других 

молекул, вызывая их окисление.
Свободные радикалы можно также назвать 

продуктами распада или токсинами. 
Многие из них возникают в самом 

теле, особенно в мозге, вызывая 
окисление и разрушение 
множества важных для клеток 
молекул — белков, липидов, из 
которых состоит клеточная 

оболочка и сами цепочки ДНК 
(дезоксирибонуклеиновые 
кислоты, хранители 
наследственной информации).

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ

Свободные радикалы 
возникают по 

нескольким 
причинам. Одни из 

них неизбежны, 
другие 

подвластны 
относи-

тельному 
контролю 
с нашей 
стороны

.

Неизбежные причины:
 • Метаболическая активность самих клеток, 
особенно нейронов — клеток, потребляющих 
(наряду с клетками печени) больше всего 
кислорода. В результате интенсивной 
химической и электрической активности мозга 
возникают свободные радикалы.

Причины, которых можно избежать:
Ситуации, повышающие выработку 
свободных радикалов в мозге:
 • плохой кровоток в результате полного или 
частичного перекрытия кровеносных сосудов 
мозга;

 • потребление токсичных веществ — алкоголя, 
табака и других наркотиков;

 • химические загрязнения воздуха, воды и пищи;
 • инфекционные заболевания;
 • воздействие ионизирующей радиации.

ВЛИЯНИЕ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

Влияние на организм в целом:
 • ухудшение функциональных возможностей тела;
 • преждевременное старение;
 • повышение угрозы возникновения рака.

Влияние на мозг
Мозг — орган тела, в котором окислительные 
процессы проходят в большей мере, чем в 
других органах, и вырабатывается большее 
количество свободных радикалов.
Кроме того, именно мозгу свободные 
радикалы наносят наибольший урон; 
происходит:
 • ухудшение интеллектуальных и двигательных 
функций;

 • преждевременное старение;
 • нейродегенеративные заболевания, такие как 
болезни Альцгеймера и Паркинсона.
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Защита мозга 
от химических воздействий – 3

Борьба со свободными радикалами
Основная  химическая угроза мозгу — свободные радикалы. 

Эти агрессивные молекулы вызывают болезнь Альцгеймера, 
преждевременное старение и другие формы дегенерации мозга.
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Тяжелые металлы, воздействующие на мозг
Эти металлы действуют как свободные радикалы и накапливаются в теле, особенно в мозге, вызывая 
дегенерацию нейронов и ухудшение психических функцийa. Для хорошей работы мозга важно избегать загрязнения 
организма этими металлами. 

Нейротоксичный 
тяжелый металл

Воздействие Где содержится

Свинец  • Дети до двух лет, подвергающиеся воздействию 
свинца, теряют 5–7 единиц IQ.
 • Свинец вызывает необратимую умственную 
отсталость и поведенческие расстройства.
 • У взрослых с отравлением свинцом связывают 
болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический 
склероз.

 • Химические вещества, используемые 
в производстве   стекла, красок, сварке 
металла, керамики.

 • Глазурованная глиняная посуда (не 
используйте ее для приготовления пищи!)
 • Овощи и фрукты, растущие на обочинах 
дорог и поглощающие выхлопные газы.

Ртуть 
(наиболее 
токсична метилртуть)

 • Во время беременности даже в малых дозах вызывает 
необратимые повреждения мозга у плода.
 • У взрослых связывается с нейродегенеративными 
заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона и 
боковой амиотрофический склероз.

 • Крупные хищные рыбы, такие как 
рыба-меч или тунец.
 • Морепродукты.

Алюминий  • С накоплением алюминия в организме связывают 
болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.

 • Водопроводная вода в некоторых 
местностях.
 • Домашние диализные аппараты.
 • Некоторые дезодоранты и 
антиперспиранты.

a.  Effects of metal on the nervous system of humans and animals. Carpenter D.O. Int J Occup Med Environ Health. 2001; 14(3):209-18. PMID: 11834461.

Атом в норме
Обладает полным набором 
электронов, вращающихся 
вокруг ядра (на рисунке — 
атом кислорода с восемью 
электронами на орбите).

Свободный радикал
Молекула также содержит атомы 
кислорода, но у них, как показано 
на рисунке,  недостает одного 
электрона. В этом случае атом 
действует как окислитель, стремясь 
«похитить» электроны у других 
атомов и делая их нестабильными.

Антиоксидант
Из таких атомов состоят 
вещества-антиоксиданты. 
Эти атомы способны 
отдавать электроны 
свободным радикалам, не теряя 
собственной стабильности.

Электрон

Ядро

Отсутствующий 
электрон свободного 
радикалаЭлектрон, 

«похищенный» 
свободным 
радикалом

Антиоксидант 
отдает электрон 
свободному 
радикалу
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ЗАЩИТА ОТ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ
Антиоксиданты — это вещества, которые 
могут нейтрализовывать свободные радикалы, 
отдавая им необходимые электроны. 
В результате этого сами антиоксиданты 
проходят через процесс окисления.
В отличие от других молекул, отдавая 
электроны и подвергаясь окислению, 
антиоксиданты не становятся нестабильными. 
Однако они теряют способность 
нейтрализовать новые свободные радикалы; 
именно поэтому антиоксиданты нуждаются 
в замене. Это одна из причин, по которой нам 
необходимо ежедневно потреблять продукты, 
богатые антиоксидантами.

Эндогенные антиоксиданты
Мозг обладает собственной системой 
защиты от свободных радикалов. Эту 
физиологическую защиту предоставляют 
эндогенные антиоксиданты, производимые 
самими нейронами. Не будь ее, нейроны 
старели бы всего за несколько лет.
Основные эндогенные антиоксиданты, 
производимые нейронами и другими 
клетками, — это:
 • глутатион;
 • некоторые ферменты, такие как каталаза и 
супероксиддисмутаза.

Экзогенные антиоксиданты
Экзогенные антиоксиданты поступают в 
организм из пищи и лекарственных растений. 
Их необходимо потреблять ежедневно, так 
как антиоксиданты, вырабатываемые самими 
клетками, не в  силах справиться со всеми 
свободными радикалами.
Основные экзогенные антиоксиданты — это:
 • витамин С;
 • витамин Е;
 • флавоноиды;
 • каротиноиды, такие как бета-каротин 
(провитамин А);

 • аллицин, содержащийся в чесноке;
 • другие фитовещества, содержащиеся 
в растительной пище и лекарственных травах.

К счастью, овощи и фрукты, а также 
бобовые, зерновые, орехи, семена и 
некоторые лекарственные растения 
являются источниками большого количества 
антиоксидантов.

БАЛАНС МЕЖДУ СВОБОДНЫМИ 
РАДИКАЛАМИ И АНТИОКСИДАНТАМИ
Когда свободных радикалов в организме 
намного больше, чем антиоксидантов, 
из-за избыточного окисления нейроны 
подвергаются окислительному стрессу. От 
этого нейроны могут дегенерировать, что 
приводит к ухудшению интеллектуальных 

Защита мозга 
от химических воздействий – 4

Антиоксиданты в борьбе со свободными радикалами
Токсичные свободные радикалы, наносящие вред мозгу, легко 

нейтрализуются с помощью содержащихся в растениях антиоксидантов.
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Угроза для мозга
Окисляющее действие свободных радикалов 
для мозга опаснее, чем для любого другого  
органа тела. Поэтому наш мозг больше, 
чем все остальные органы, нуждается в 
антиоксидантной защите.

Антиоксиданты Свободные радикалы

Свободные радикалы
Антиоксиданты

Источники антиоксидантов
Лучший источник антиоксидантов — 
цветные овощи и фрукты. Как правило, чем 
ярче цвет, тем сильнее по своему действию 
антиоксидант.

Окислительный стресс
Антиоксидантов недостаточно, свободные 
радикалы преобладают. В результате 
возникает опасность дегенеративных 
заболеваний, преждевременного старения 
и развития рака.

способностей человека, когнитивным 
проблемам и развитию таких заболеваний, как 
болезни Альцгеймера или Паркинсона.
В наше время из-за химического загрязнения 
окружающей среды, использования в пищевой 
промышленности искусственных добавок 
баланс между свободными радикалами 
и антиоксидантами смещается в сторону 
свободных радикалов. Восстановить 
необходимый баланс можно через 
употребление богатой антиоксидантами 
пищи и биодобавок. Важно сделать это как 
можно раньше — до начала дегенеративных 
процессов в нейронах, которые происходят 
при болезнях Альцгеймера или Паркинсона.

ВИТАМИН С — ОСНОВНОЙ 
АНТИОКСИДАНТ ДЛЯ МОЗГА
Основной антиоксидант для нашего мозга — 
витамин С, который люди могут получать 
только с пищей (организмы животных 
синтезируют его самостоятельно).
Доказано, что концентрация витамина С в 
нервной ткани больше, чем во всех остальных 
тканях тела. Большая часть ежедневно 
потребляемого витамина С защищает 
мозговые нейроны от свободных 
радикалов.

Равновесие
Антиоксидантов достаточно, чтобы 
нейтрализовать свободные радикалы.
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Вирусный менингит, как правило, 
проходит без последствий для 
мозга. Но бактериальный 
менингит может нанести мозгу 
непоправимый ущерб и даже 
привести к смерти. Поэтому 
очень важно знать, как его 
предотвратить.
Самые частые осложнения 
бактериального менингита:
 • неврологическая инвалидность в 
диапазоне от умеренных трудностей с обучением 
до умственной отсталости;

 • расстройства двигательных функций рук и ног;
 • расстройства зрения и слуха.

Как вирусный, так и бактериальный менингит 
передается в первую очередь через слюну.
Предотвращение менингита требует строгого 
соблюдения основных правил гигиены, 
особенно среди детей и подростков.
Здоровые носители инфекции
Менингококки живут в носоглотке у многих 
людей, не вызывая никаких симптомов. 
По оценкам ученых, в странах, где 
распространены менингококковые инфекции, 
до 20% населения являются бессимптомными 
носителями менингококков.
Носители менингококков обладают 
иммунитетом к этим бактериям, однако могут 
заражать других, не имеющих иммунитета, 
особенно детей и подростков.

ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ
Наши руки — основные переносчики 
бактерий. Самая важная и эффективная 
гигиеническая мера — просто чаще мыть руки.

ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЧУЖОЙ СЛЮНЫ 
В ОРГАНИЗМ
Чтобы предотвратить заражение менингитом 
и другими инфекциями, прежде всего надо 

учить детей избегать того, что делало 
бы возможным попадание чужой 

слюны в организм: не меняться и 
не делиться чашками, питьевыми 
бутылочками, ложками и вилками, 
соломинками для питья, зубными 
щетками, помадой или духовыми 
музыкальными инструментами.

ИЗБЕГАЙТЕ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Избегайте скопления людей 

в общественном транспорте, на вечеринках, 
в ночных клубах.

ИЗБЕГАЙТЕ ПОСЕЩЕНИЙ НОЧНЫХ КЛУБОВ
В ночных клубах риск заразиться особенно 
высок. Многочисленные факторы риска, с 
которыми сталкиваются посетители ночных 
клубов, изображены на иллюстрации.

Защита мозга от микробиологических 
воздействий – 1

Предотвращение менингита
Менингит — это воспаление мозговых оболочек. Он может 

вызываться вирусами, бактериями или грибковой инфекцией. Чтобы 
предотвратить заболевание, соблюдайте основные правила гигиены.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
В случае, если ребенок заболел бактериальным 
менингитом, все, кто контактировал с ним в 
последние семь дней, должны начать прием 
антибиотиков (рифампицина, цефалоспоринов 
или ципрофлоксацина). К группе риска в 
первую очередь относятся:

Факторы риска 
в ночном клубе
1. Табачный дым 
раздражает слизистую 
носа и глотки и делает 
ее более уязвимой для 
менингококков и других 
бактерий.
2. Громкая музыка и шум 
заставляют людей 
кричать: 
в результате повышается 
вероятность попадания 
чужой слюны в организм.
3. Множество людей 
в одном помещении — 
идеальная ситуация 
для распространения 
инфекции.
4. Поцелуи в губы — 
наиболее простой 
способ обменяться 
менингококками, а также 
другими бактериями и 
вирусами.
5. Употребляя напитки 
из одного стакана, 
посетители также 
делятся друг с другом 
менингококками.

Мозговые оболочки — 
это защитные пленки, 
покрывающие мозг. Многие 
вирусы и некоторые 
бактерии «нападают» на 
них и вызывают серьезные 
инфекции, порой наносящие 
мозгу непоправимый вред.

Кость черепа

 • одноклассники/одногруппники, особенно если 
речь идет о детском учреждении;

 • члены семьи и лица, ухаживающие за ребенком, 
для которых велика вероятность попадания 
слюны зараженного в их организм.

1

4

2

3

5

Надкостница

Твердая (внешняя) 
оболочка мозга

Паутинная (средняя) 
оболочка мозга

Мягкая (внутренняя) 
оболочка, 
прикрепленная к 
поверхности мозга

Мозг
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Защита мозга от микробиологических 
воздействий – 2

Предотвращение энцефалита
Энцефалит — это воспаление головного мозга. Чтобы 

предотвратить развитие заболевания, необходимо избегать 
укусов животных, комаров, москитов и клещей.

ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТОВ С ДИКИМИ 
ЖИВОТНЫМИ
Большая часть случаев заражения бешенством 
происходит из-за укуса или даже простого 
контакта с дикими животными.
Все дикие млекопитающие, в особенности 
скунсы, еноты, лисы, койоты и летучие мыши, 
могут быть носителями бешенства. Симптомы 
проявляются через 10–40 дней после укуса или 
иного контакта.
Вакцина от бешенства эффективна, если 
вводится пострадавшему в течение 48 часов 
после укуса. Получить прививку от бешенства 
должен любой человек, не прививавшийся 
ранее, даже чувствующий себя вполне 
здоровым, если дикое животное:
 • укусило его;
 • поцарапало или ударило лапой до крови;
 • лизнуло открытую рану.

Если ручное или домашнее животное, не 
привитое от бешенства, было укушено диким 
животным, его нужно немедленно отвезти 
в ветеринарную клинику и усыпить, так как 
бешенство неизлечимо.

ИЗБЕГАЙТЕ УКУСОВ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ
Основные переносчики энцефалита —  комары 
и клещи.

Энцефалит
Энцефалит — это серьезное воспаление мозга, 
часто вызываемое вирусами или простейшими. 
Его проявления — лихорадка, мучительные 
головные боли, судороги, спутанность 
сознания, в тяжелых случаях — кома.
В большинстве случаев энцефалит проходит 
без последствий, хотя полное выздоровление 
занимает немало времени (до нескольких 
месяцев). Однако у детей и людей, чей организм 
ослаблен другой болезнью, он может вызвать 
серьезные осложнения: задержку умственного 
развития, паралич.

1. Головной мозг

2. Ствол головного мозга

3. Спинной мозг

4. Спинномозговые нервы

1

2

3

4
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Основные виды энцефалита
Тип 
возбудителя 

Способ 
передачи

Тип энцефалита Области 
распространения

Симптомы

Вирус Укусы 
млекопитающих

Бешенство Регионы с холодным и 
умеренным климатом 
по всему миру

Лихорадка, головная боль, 
паралич, мышечные спазмы, 
затрудненное глотание

Укусы комаров 
и москитов

Японский энцефалит Япония и Юго-
Восточная Азия

Лихорадка, головная боль, 
судороги, спутанность 
сознания. У взрослых обычно 
проходит без последствий 
для мозга.

Лошадиный 
и калифорнийский энцефалиты, 
энцефалит Сент-Луис

Северная Америка

Венесуэльский лошадиный 
энцефалит

Центральная и Южная 
Америка, особенно 
в сезон дождей

Вирусный энцефалит Роцио Бразилия

Лихорадка Западного Нила, 
лихорадка долины Рифт

Африка и Ближний 
Восток

Австралийский энцефалит Австралия и Новая 
Гвинея

Укусы клещей Дальневосточный клещевой 
(русский весенне-летний или 
«таежный») энцефалит

Европейская часть 
России и Сибирь

Центральноевропейский 
клещевой энцефалит

Центральная Европа

Простейшие Укусы комаров 
и москитов

Малярия с церебральными 
осложнениями

Тропические и 
субтропические 
регионы Центральной 
и Южной Америки, 
Африки, Ближнего 
Востока, Южной Азии 
и Океании

Тяжелая форма малярии. 
Вызывается бактериями 
Plasmodium falciparum. 
Поражает мозг, может 
привести к смерти.

Африканский трипаносомоз, 
или «сонная болезнь»

Саванны Уганды, 
Кении и Танзании

В период от месяца до года 
после укуса развивается 
повреждение мозга.

Вирус бешенства перемещается по 
периферийным нервам от места 
укуса к мозгу, где вызывает тяжелый 
энцефалит, разрушающий нейроны.
Бешенство, переносимое дикими 
животными, является серьезной 
проблемой во всем мире вне зависимости 
от региона проживания людей.

Комар Anopheles gambiae, чаще 
всего переносящий малярию.

Клещ Ixodes ricinus, переносчик 
центральноевропейского клещевого 
энцефалита.
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Простой укус комара или клеща 
в определенных регионах мира может занести 
в организм вирусы или простейших, которые 
опасны для мозга. Многие виды энцефалита 
(воспаления мозга) являются следствием  
укуса всего лишь одного комара или клеща.
Симптомы энцефалита обычно проявляются 
через 3–15 дней после укуса. 
В тропических странах, которые изобилуют 
москитами, путешественники рискуют 
заразиться энцефалитом больше, чем местные 
жители, так как не обладают иммунитетом 
против возбудителей заболеваний. Вот почему 
туристам необходимо соблюдать строгие меры 
предосторожности.

ЗАЩИТА ОТ КОМАРОВ И МОСКИТОВ
 • Не находитесь на улице в период от заката до 
рассвета, когда комары и москиты наиболее 
активны.

 • Выходя на улицу, надевайте одежду, 
максимально закрывающую тело, а также 
надевайте шляпу или кепку.

 • Защищайте антимоскитными сетками окна, 
двери дома, детские коляски.

 • Обрызгивайте одежду репеллентом 
от насекомых:
– важно наносить репеллент и на всю 

поверхность одежды, так как комары 
и москиты могут кусать через ткань;

– особенно тщательно обрызгивайте 
репеллентом концы рукавов и штанин, 
так как именно туда обычно пытаются 
забраться насекомые.

Защита мозга от микробиологических 
воздействий – 3 

Избегайте укусов комаров, москитов и клещей
Комары, москиты и клещи — основные переносчики опасных для 

мозга вирусов и простейших.

Чтобы защитить мозг от вирусного 
заболевания, важно избегать укусов 

комаров, москитов и клещей.

•  Обрызгивайте репеллентом открытые 
части тела — лицо и руки.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕПЕЛЛЕНТЫ 
ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Как для одежды, так и для кожи можно 
использовать следующие растительные 
репелленты:
 • пиретрины — экстракты хризантемы 
(Chrysanthemum cinerariaefolium);

 • экстракты кожуры апельсина, лимона и других 
цитрусовых;

 • эфирные масла таких ароматических трав, 
как тимьян обыкновенный (� ymus vulgaris), 
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мята болотная (Mentha pulegium) или мелисса 
лекарственная (Melissa o�  cinalis). Еще один 
хороший репеллент — эфирное масло эвкалипта 
(Eucaliptus globulus);

 • масло цитронеллы (Cymbopogon nardus). 
Родина этого растения — Индия, Шри-Ланка и 
Индонезия, но оттуда оно распространилось во 
многие тропические регионы Азии и Африки;

Химический репеллент ДЭТА 
ДЭТА (N,N-диэтил-3-метилбензамид, 
прежнее название диэтилтолуамид) — 
один из самых безопасных 
химических репеллентов. 
Однако и при его использовании 
необходимо соблюдать некоторые 
предосторожности.
 • У людей с чувствительной кожей 
он может вызвать аллергическую 
реакцию.

 • Не наносите репеллент на открытые 
раны или раздраженные участки 
кожи: он может попасть в кровь 
и оказать токсичное воздействие 
на нервную систему.

 • Избегайте попадания вещества 
на глаза, губы, анус и слизистую 
половых органов, чтобы избежать 
реакции раздражения.

 • Не наносите на руки детям, так как 
они могут занести репеллент в глаза 
или в рот.

• После применения вымойте руки.

Полынь

 • масло чайного куста (Melaleuca alternifolia), 
обладает еще и антибактериальным 
и успокаивающим кожу действием;

 • эфирное масло душистой гвоздики (Eugenia 
caryophyllata);

 • отвар 10–20 г листьев полыни (Artemisia 
absinthum) на литр воды;

 • мелия (Melia azedarach) — дерево родом из 
Индии. Его семена, кора и листья обладают 
инсектицидными, пестицидными 
и антипаразитическими свойствами, 
а также отпугивают насекомых.

Тимьян
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РАЦИОН, БОГАТЫЙ АНТИОКСИДАНТАМИ
Мозг выполняет нелегкую работу и потребляет 
много кислорода, поэтому в его нейронах 
скапливаются свободные радикалы. Если 
не нейтрализовать их антиоксидантами, мы 
рискуем заболеть такими дегенеративными 
заболеваниями, как болезни Альцгеймера или 
Паркинсона.
Бета-каротин, витамины С и Е, растительные 
пигменты антоциан и хлорофилл — все это 
мощные антиоксиданты: они защищают 
нейроны, нейтрализуя повреждающие их 
свободные радикалы (см. раздел «Защита 
мозга от химических воздействий — 4»).
Доказано, что чем больше в крови 
антиоксидантов, тем лучше память (см. раздел 
«Улучшение памяти»).
Черника, ежевика, земляника, черная 
смородина, черные маслины — все 
эти продукты богаты антоцианами — 
растительными пигментами, обладающими 
антиоксидантным действием.
Тем, кто на самом деле переживает о здоровье 
своего мозга, следует непременно включить 
в свой рацион растительные продукты, 
перечисленные ниже.

ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕЕДАНИЯ
При переедании кровь приливает к желудку и 
другим пищеварительным органам, при этом 
уменьшается ее поступление к мозгу. Поэтому 
после сытного обеда эффективность работы 
мозга снижается.

УПОТРЕБЛЯЙТЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА
Мозг нуждается в растительных жирах более, 
чем какой-либо другой орган 
тела. Их источником являются 
следующие продукты:
 • Оливковое масло первого 
(холодного) отжима. 
Регулярное его потребление 
защищает от ухудшения 
памяти и снижения других 
когнитивных функцийa.

 • Грецкие орехи. Отличный 
источник альфа-линоленовой 
кислоты, или АЛК 
(незаменимая жирная кислота 
типа омега-3, биохимический 
предшественник 
длинноцепочечных жирных 
кислот, содержащихся, 
например, в рыбе), фосфора, 
лецитина, витаминов В1 и 
В6, а также олигоэлементов. Грецкие орехи — 
идеальный продукт для поддержания в хорошей 
форме нейронов и укрепления памяти.

 • Миндаль. Богат витамином Е, фосфолипидами 
и кальцием, магнием и калием, укрепляющими 
прочность клеточных 
оболочек нейронов. 
Вследствие этого 
миндаль благотворно 
сказывается на 
работе участков 
мозга, отвечающих 
за память.

a.  High monounsaturated fatty acids intake protects against age-related 
cognitive decline. V. Solfrizzi, M.D., F. Panza, M.D., F. Torres, M.D., F. 
Mastroianni, M.D., A. Del Parigi, M.D., A. Venezia, M.D. and A. Capurso, 
M.D. Neurology 1999;52:1563. PMID: 10331679.

Питание для мозга
Качество и количество употребляемой нами пищи оказывают 

серьезнейшее влияние на работу мозга. 

Защищающие мозг антиоксиданты содержатся 
в основном в свежих овощах и фруктах, а также 
в семенах и орехах.

Грецкий орех

Оливковое 
масло
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 • Льняное семя. Очень богатое альфа-
линоленовой кислотой (АЛК), незаменимо для 
развития мозга, особенно у детей.

Животные жиры, напротив, ведут к 
отложению жира и холестерина в сосудах 
головного мозга. Постоянное потребление 
животных жиров — фактор риска, 
провоцирующий старческую потерю памяти, 
сосудистую деменцию и болезнь Альцгеймера.

ИЗБЕГАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
Некоторые пищевые добавки, особенно 
ряд искусственных красителей и 
подсластителей, могут ухудшить работу мозга 
у чувствительных к ним людей. См. раздел 
«Продукты, негативно влияющие на сознание 
и поведение».

УПОТРЕБЛЯЙТЕ ПИЩУ, 
БОГАТУЮ ЙОДОМ
Йод — минерал, необходимый для развития 
мозга в детстве. У детей, получавших с пищей 
мало йода, низкий IQ.
Доказано, что у женщин, во время 
беременности потреблявших недостаточно 
богатой йодом пищи, рождаются дети 
с отставанием в интеллектуальном и 
психическом развитии.
Содержание йода в пище различно и 
зависит от того, где произведены те или 
иные продукты. Как правило, в продуктах, 
выращенных на морских побережьях, 
содержание йода выше, чем в тех, что росли 
в глубине материка. 
Йод жизненно необходим мозгу еще 
до рождения ребенка.
Простые способы увеличить 
потребление йода:
 • Потребляйте йодированную соль или 
нерафинированную морскую соль.

Водоросли

Морская соль

 • Ежедневно принимайте йодокалиевые 
препараты. Оптимальная ежедневная норма 
йода — 200 мкг. Это рекомендуется всем 
беременным женщинам, живущим в регионах, 
где содержание йода в пище невысоко.

 • Употребляйте в 
пищу съедобные 
водоросли, 
например 
ламинарии.

 • Хороший источник 
йода — морская 
рыба. Однако 
в последнее 
время из-за 
загрязнения моря 
в рыбе содержится 
все больше 
ртути, поэтому 
специалисты 
по здоровому питанию во многих странах 
рекомендуют беременным женщинам 
ограничивать потребление рыбы. Ртуть ядовита; 
она сводит на нет благотворное действие 
содержащегося в рыбе йода.

ПЕЙТЕ ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ
Исследование, проведенное 
в Германии, показало, что 
из-за кислотных дождей и 
насыщения воды солями 
алюминия питьевая вода может 
приносить вред здоровьюb.
Там, где вода содержит в себе 
много соединений алюминия и 
других металлов, увеличивается 
вероятность развития 
болезней Альцгеймера, 
Паркинсона, а также бокового 
амиотрофического склероза.
Очищение воды путем 
выпаривания и последующей 
конденсации избавляет ее 
от металлов и пестицидов. 
Поэтому в наше время 
дистиллированная вода лучше 
всего выполняет роль очистителя нашей крови 
и тканей.

b.  High aluminum concentrations in well water of southern Lower 
Saxony Sandy soil áreas caused by asid precipitation: evaluation from 
the public health and ecologic viewpoint. Muhlenberg, W. Offentliche 
Gesundheitswesen, 1990; 52:1-8. PMID: 2138268.



В отличие от 
большинства клеток 
тела нейроны не 
способны так же 
воспроизводить 
себя, как, например, 
клетки кожи 
после царапины 
или ранения. 
Иными словами, 
если нейрон 
поврежден, его не 
заменишь новым. 
Следовательно, 
потеря каждого 
нейрона влечет за 
собой некоторое 
ухудшение 
когнитивных 
способностей 
(восприимчивость, 
понятливость), 
интеллектуальных, 
чувственных или  
двигательных 
функций человека. 
По оценкам 

Перечисленные в этой главе продукты-
нейропротекторы были выявлены 
благодаря научным исследованиям. Вполне 
возможно, что таковыми являются и другие 
продукты, но здесь приведены только те, чьи 
нейропротекторные свойства подтверждены 
исследованиями.

НЕЙРОПРОТЕКТОРЫ, ЗАМЕДЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ МОЗГА
В течение жизни мозг испытывает на себе 
«удары» или атаки свободных радикалов, 
стремящихся повредить его благородные 
клетки — нейроны. Одни из этих ударов 
можно предотвратить, других не избежать — 
негативные последствия от них накапливаются 
с возрастом.

В наше время благодаря науке, подтвердившей 
нейропротекторные свойства определенных 
продуктов, заботиться о здоровье мозга стало 
легче, чем когда-либо. Лучшие источники 
таких веществ — растительная пища в 
натуральном виде или обработанная щадящим 
образом. Нейропротекторами являются и 
некоторые лекарственные растения, например 
гинкго билоба.
Современные исследования подтверждают, что 
продукты-нейропротекторы помогают:
 • предотвратить развитие нейродегенеративных 
заболеваний — болезней Альцгеймера, 
Паркинсона, рассеянного склероза и деменции;

 • улучшить интеллектуальную деятельность и 
психическую стабильность;

 • замедлить старение мозга.

Головной мозг 
здорового 
человека

Головной мозг, пораженный 
болезнью Альцгеймера

Истончается 
кора мозга.

Снижается 
масса мозга.

Увеличивается 
количество 
жидкости в мозге.
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Нейропротекторы
Нейропротекторы — это антиоксидантные вещества, 

защищающие мозг и всю нервную систему от постоянных 
нагрузок, вызванных интенсивным обменом веществ.
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ученых, взрослый человек каждый день 
теряет несколько тысяч нейронов, которые 
уже не поддаются регенерации. Это число  
укладывается в физиологические рамки: 
оно относительно невелико в сравнении 
с двадцатью миллиардами нейронов, 
составляющими головной мозг.
Алкоголь, психоактивные вещества, ртуть 
и другие тяжелые металлы, отравляющие 
организм, скудное питание и плохое 
кровообращение способствуют гибели 
миллионов и даже миллиардов нейронов.

К счастью, содержащие нейропротекторные 
вещества продукты и растения способны:
 • защитить нейроны мозга от атак, испытываемых 
ими на протяжении жизни;

 • минимизировать последствия таких серьезных 
угроз, как, например, прекращение подачи крови 
из-за закупорки одной из мозговых артерий 
(церебральный тромбоз и эмболия);

 • снизить количество ежедневных потерь 
нейронов;

 • замедлить старение мозга.

VI в. до Р. Х.
Размышляя о нейропротекторном и 
антиоксидантном действии флавоноидов и других 
растительных пигментов, придающих цвет овощам 
и фруктам; видя, что токотриенолы в растительных 
маслах и цельнозерновых продуктах защищают 
нейроны от токсинов; думая о благотворном 
воздействии растительной пищи на работу мозга 
и интеллектуальную деятельность, мы невольно 
вспоминаем историю четырех молодых иудеев VI в. 
до Р. Х., описанную в Библии в книге Даниилаa. Эти 
молодые люди не употребляли мяса, не пили вина 
и оказались самыми мудрыми во всем царстве!
Можно сказать, что в рассказе о Данииле и его 
трех товарищах зафиксирован  первый в истории 
эксперимент по выявлению нейропротекторных 
свойств продуктов растительного происхождения. 
Более 2500 лет назад при дворе царя вавилонского 
было доказано: рацион, состоящий из растительной 
пищи и воды, способствует правильной работе мозга.

a.  Дан. 1:8–20.

Даниил и трое его друзей в Вавилоне.

Нейропротекторный эффект продуктов растительного 
происхождения в истории

XIX в.
Во второй половине XIX века, когда ученые 
не говорили ни о свободных радикалах, 
ни об антиоксидантах, и о воздействии 
флавоноидов на нейроны было неизвестно, одна 
первооткрывательница здорового питания уже 
писала о благотворном воздействии растительной 
пищи на функциональные способсности интеллекта 
и здоровье мозга: 
«Зерна, фрукты, орехи и овощи составляют набор 
продуктов, избранных для нас нашим Творцом. Эти 
продукты, приготовленные насколько возможно 
просто и естественно, являются наиболее здоровой 
и питательной пищей. Они обеспечивают силу, 
выносливость и ясность интеллекта, чему не 
способствует более сложная и возбуждающая пища»b.
Современная наука подтверждает правоту мнений 
этих первооткрывателей здорового питания, 
которые, не располагая научными базами данных, 
смело заявляли о нейропротекторном действии 
фруктов, овощей и других растений.

b.  Э. Уайт. Служение исцеления. Заокский, 2008. С. 240.



66

ЧЕСНОК
Исследования экстракта чеснока 
(патентованное название — Kyolic), 
обладающего даже более выраженным 
антиоксидантным действием, чем сырой 
чеснок, показали, что его регулярное 
потребление снижает риск деменции 
и останавливает когнитивное и 
интеллектуальное ухудшение, приходящее 
с возрастомa.
Такое благотворное действие чеснока на 
работу мозга объясняется следующими его 
свойствами:
 • Он улучшает мозговое кровообращение,  
увеличивая приток крови к мозгу.

 • Снижает уровень холестерина, предотвращает 
его окисление и отложение на стенках артерий.

 • Повышает уровень естественных 
клеточных антиоксидантов, таких как 
супероксиддисмутаза, каталаза и глютатион.

 • Защищает нейроны от окислительного стресса 
и воспаления, уничтожая свободные радикалы 
(агрессивные молекулы).

 • Благодаря своему мощному антиоксидантному 
действию замедляет старение клеток.

a. Garlic reduces dementia and heart-disease risk. Borek C. J. Nutr. 2006 
Mar; 136(3 Suppl):810S-812S. Review. PMID: 16484570.

ЧЕРНИКА
Своим насыщенным сине-черным цветом 
черника обязана высокой концентрации в ней 
антоцианов — разновидности флавоноидов. 
Все фрукты и ягоды с высоким содержанием 
флавоноидов обладают антиоксидантным 
и нейропротекторным действием. 
Черника среди них наиболее изучена. 
Согласно исследованиям, она лучше 
всего защищает нейроны. Лабораторные 
мыши, содержавшиеся на диете с высоким 
содержанием черники:
 • после десяти недель лучше противостояли 
воздействию стресса на нейроныb;

 • лучше переносили недостаток мозгового 

b. Blueberry suplemented diet reverses age-related decline in 
hippocampal HSP70 neuroprotection, Galli R.L., Bielinski D.F., Szprengiel 
A., Shukitt-Hale B., Joseph J.A. Neurobiol Aging. 2006 Feb;27(2):344-50. 
PMID: 15869824.

Если желаете 
сохранить  
мозг молодым  
и интеллект 
в «форме», 
ешьте каждый 
день чеснок 
в сыром виде 
или в виде 
экстракта.

Продукты и растения 
с нейропротекторным действием – 1

Чеснок, черника и другие лесные ягоды, семена кунжута — всё это 
эффективные нейропротекторы.

Черника
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кровоснабжения; согласно исследованию, 
проведенному Университетом Острова 
Принца Эдуарда в Канаде, животные, в течение 
шести недель потреблявшие чернику, после 
перекрытия мозговой артерии теряли 17% 
нейронов,  животные с обычным рационом — 
40% нейроновc.

Исследование Университета Тафтса в Бостоне 
(США) показало, что регулярное употребление 
людьми черники и других ярко окрашенных 
фруктов и ягод, богатых полифенольными  
флавоноидами, оказывает следующие  
благотворные действия:
 • защищает нейроны от ухудшения когнитивных 
и двигательных функций, связанного со 
старением;

 • улучшает интеллектуальную и познавательную 
деятельность;

 • снижает негативные последствия болезней 
Паркинсона, Альцгеймера и других 
дегенеративных заболеваний мозга.

c.  Feeding rats diets enriched in lowbush blueberries for six weeks 
decreases ischemia-induced brain damage. Sweeney M.I., Kalt W., 
MacKinnon S.L., Ashby J., Gottschall-Pass K.T. Nutr Neurosci. 2002 
Dec;5(6):427-31. PMID: 12509072.

Семена 
кунжута

Горсть  черники или других ярко окрашенных ягод 
может благотворно сказываться на здоровье 
нашего мозга и улучшении интеллектуальных 
способностей.

Это благотворное действие черники 
обусловлено антиоксидантным, 
противовоспалительным и 
нейропротективным воздействием 
флавоноидов типичного синеватого цвета. 

МАСЛО КУНЖУТА
Кунжут — эффективный продукт-
нейропротектор и антиоксидант, а также 
прекрасный источник железа, кальция и 
других минералов.
Эксперименты с лабораторными мышами 
показывают, что масло кунжута ускоряет 
восстановление поврежденных участков 
мозга, пострадавших от ишемии (недостатка 
кровоснабжения) вследствие перекрытия 
одной из артерийd.
Семена и масло кунжута полезны тем, 
кто страдает от плохого мозгового 
кровоснабжения — состояния, обычно 
приводящего к ухудшению интеллекта  и 
потере памяти.

d.  Effect of dietary sesame oil as antioxidant on brain hippocampus of 
rat in focal cerebral ischemia. Ahmad S., Yousuf S., Ishrat T., Khan M.B., 
Bhatia K., Fazli I.S., Khan J.S., Ansari N.H., Islam F. Life Sci. 2006 Oct 
12;79(20):1921-8. Epub 2006 Jun 17. PMID: 16822528.
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ОВОЩИ И ФРУКТЫ, 
БОГАТЫЕ ФЛАВОНОИДАМИ
Флавоноиды или биофлавоноиды — 
разновидность природных пигментов, 
присутствующих в цветах и плодах и 
окрашивающих их в оранжевый, красноватый 
или фиолетовый цвет. В небольшом 
количестве они содержатся также в листьях 
и семенах. Известно более шести тысяч 
видов флавоноидов. Все они относятся к 
химическому семейству полифенолов.
Флавоноиды — это один из многочисленных 
непитательных компонентов пищи, 
называемых фитохимикатами.
До недавнего времени считалось, что 
задача флавоноидов — лишь окрашивать 
растения, делая их более привлекательными 
для нас и для опыляющих их насекомых. 
Однако в последние десятилетия появилась 
масса научных данных о целебных 
свойствах флавоноидов (антиоксидантных, 
противовоспалительных, противораковых 
и т. п.). Таким образом, эти естественные 
красители присутствуют в растениях не только 
для того, чтобы радовать наш глаз.
Полифенольные флавоноиды в овощах и 
фруктах таят в себе еще больше приятных 
сюрпризов. Флавоноиды выполняют еще и 
роль нейропротекторовa. Их по праву можно 
назвать великими друзьями нейронов: они 
защищают их от окисления, вызываемого 
интенсивным обменом веществ, и от 
свободных радикалов, попадающих в мозгb.

a.  The benefecial effects of fruit polyphenols on brain aging. Lau F.S., 
Shukitt-Hale B., Joseph J.A. Neurobiol Aging. 2005 Dec;26 Suppl 1:128-
32. Epub 2005 Sep 27. PMID: 16194581.

b.  Flavonoids and the aging brain. Schmitt-Schilling S., Weber C.C., Eckert 
G.P.; Muller W.E. J Physiol Pharmacol. 2005 Mar;56 Suppl 1:23-36. PMID: 
15800383 [PubMed- in process].

Лучшие фрукты — выращенные без 
использования химических удобрений
Согласно данным Ассоциации потребителей 
органических продуктов США, ягоды и 
фрукты, выращенные без использования 
химических удобрений, содержат на 30% 
больше антиоксидантов, чем произведенные 
с применением химикатовa.

a.  http://www.organicconsumers.org/organic/antioxi20205.cfm

Продукты и растения 
с нейропротекторным действием – 2

Регулярное потребление ярко окрашенных овощей, фруктов и ягод, 
таких как гранаты, помогает предотвратить болезнь Альцгеймера.

Яркие или 
окрашенные 
в темные 
цвета ягоды и 
фрукты — черника, 
ежевика, черная смородина, 
земляника, черешня — лучший 
источник флавоноидов с выраженным 
антиоксидантным и нейропротекторным 
действием.



ГРАНАТОВЫЙ СОК
Гранат (Punica granatum) — один из фруктов, 
наиболее богатых флавоноидами и другими 
антиоксидантными полифенолами, 
способными нейтрализовать вредоносную 
деятельность свободных радикалов. До 
недавнего времени были известны только 
кардиозащитные и противораковые свойства 
граната, однако исследование Университета 
Лома-Линда (Калифорния, США) показало, 
что гранат — еще и мощный нейропротекторc. 
Вот три важнейших свойства гранатового 
сока.
 • Улучшает когнитивные функции мозга и 
способность к познавательной деятельности.

 • Существенно снижает содержание бета-
амилоида — токсичного вещества, 
накапливающегося в нейронах при болезни 
Альцгеймера.

 • Защищает мозг новорожденного от 
кислородного голодания при трудных 
родах, способного вызвать серьезные 
неврологические необратимые осложнения. 
Этот нейропротективный эффект в случае с 
новорожденными достигается, если беременная 
регулярно пьет гранатовый сок в последнем 
триместре беременности. Эксперименты 
на животных, проведенные в Университете 
штата Вашингтон (Сиэтл, США), подтвердили 
нейропротективное действие гранатового сокаd.

c. Hartman R.E.; Shah A., Fagan A.M., Schwetye K.E., Parsadanian M., 
Schulman R.N., Finn M.B., Holtzman D.M. Pomegranate juice decreases 
amyloid load and improves behavior in a mouse model of Alzheimer´s 
disease. Neurobiol Dis. 2006 Dec;24(3):506-15. Epub 2006 Sep 28. 
PMID:17010630.

d. Maternal dietary supplementation with pomegranate juice is 
neuroprotective in an animal model of neonatal hypoxic-ischemic brain 
injury. Loren D.J., Seeram N.P., Schulman R.N., Holtzman D.M., Pediatr 
Res. 2005 Jun;57(6):858-64. Epub 2005 Mar 17. PMID: 15774834.

Как пить гранатовый сок 
в профилактических целях
Выпивайте стакан гранатового сока каждый 
день: это замедлит старение мозга и снизит 
риск развития болезни Альцгеймера.
Беременным, особенно в третьем триместре 
беременности, 
чтобы защитить 
мозг ребенка, 
желательно 
выпивать 
около стакана 
гранатового сока 
в день.

Здоровое тело · 3 · Мозг 69

Гранатовый сок 
против болезни 
Альцгеймера

Гранат

Гранатовый 
сок не только 
предохраняет мозг 
взрослого человека 
от возрастных 
изменений 
и от болезни 
Альцгеймера, 
но, когда его 
пьет беременная 
женщина, 
защищает мозг 
новорожденного.


