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 Активизация людей с преддементными и ран-
ними дементными состояниями представляет собой 
комплекс методик – от физических до интеллекту-
альных. При низкой физической активности (отсут-
ствие любых видов физических нагрузок, за исклю-
чением естественной минимальной мышечной дея-
тельности) в организме происходит ряд структурно-
фукциональных изменений, способствующих 
повышению уровня тревоги, более частому раз-
витию депрессивных состояний, фобий, астенонев-
ротических реакций, повышению риска развития 
деменции, снижению концентрации внимания [1].

В рекомендациях ВОЗ термином «физическая 
активность» обозначены не только занятия 
спортом, но и любой вид активности: домашние 
дела, двигательная активность (ходьба пешком или 
езда на велосипеде), активность в период профес-
сиональной деятельности (если человек все еще ра-
ботает), деятельность в рамках повседневной 
жизни, семьи и сообщества [3].

В процессе перехода к физически активному 
образу жизни людям старших возрастных групп 
следует постепенно увеличивать частоту и дли-
тельность физических упражнений на протяжении 
определенного времени. Минимальный уровень 
физических упражнений слабой или умеренной 
интенсивности могут обеспечить регулярные про-
гулки, что доступно для большинства людей [5]. 

При когнитивных расстройствах (КР) рекомен-
дуются лечебная физкультура (ЛФК) и плавание 
в бассейне, прогулки на свежем воздухе, езда на ве-
лосипеде, скандинавская ходьба, прогулки, танцы 
под любимую музыку дома, настольные игры: шах-
маты, шашки, нарды, разгадывание кроссвордов, 
ребусов, судоку.

Повседневная физическая активность, на-
пример подъем по лестнице, садовые работы и т.д., 
также может благоприятно влиять на здоровье при 
условии, что ее интенсивность соответствует воз-
можностям человека [4].

С точки зрения организации общественного 
здравоохранения важно стимулировать лиц стар-
шего возраста с низкой физической активностью 
к ее повышению путем привлечения к физическим 
тренировкам разных видов, а активных людей – 
к еще большей активности [2]. 

Рассмотрим некоторые виды активности.
Лечебная физкультура. Лечебная гимнастика 

при КР включает в себя упражнения на коорди-
нацию движений, равновесие, растяжение мышц 
(укрепляют волевую деятельность), упражнения 
для пальцев рук и кистей, гимнастику для глаз, 
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дыхательные упражнения, упражнения на рас-
слабление. Массовые формы ЛФК применяются не 
только с лечебной, но и с профилактической целью, 
особенно в группах «Здоровье» для занятий с ли-
цами пожилого возраста.

Ходьба. Умеренная гимнастика, всего 150 мин 
в неделю (или 75 мин высокой физической на-
грузки) в сочетании с ежедневным хождением 
пешком на расстояние не менее 500 м увеличивает 
объем коры головного мозга во фронтальной и па-
риетальных областях, ответственных за рабочую 
память, внимание и переключение с одного за-
дания на другое.

Лечебная дозированная ходьба показана для нор-
мализации походки при заболеваниях нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, наруше-
ниях обмена веществ, для тренировки сердечно-со-
судистой и дыхательной систем. Дозируется ле-
чебная ходьба скоростью передвижения, длиной 
дистанции, рельефом местности. 

Подбор скорости (число шагов в минуту) и рас-
стояние (или продолжительность) подбираются 
индивидуально; они должны быть оптимальными 
для пациента с учетом состояния его сердечно-со-
судистой и дыхательной систем. Во время ходьбы 
пациенту и(или) сопровождающему его лицу сле-
дует быть внимательным к неровностям дороги. 
Целесообразно командовать себе «Левой – правой» 
или считать: «Раз, два, три, четыре». Ходить реко-
мендуется ежедневно в течение не менее 30–40 
мин. Скорость ходьбы контролируют с учетом час-
тоты пульса, которая рассчитывается по формуле: 
частота сердечных сокращений = 0,7 (220 – воз-
раст).

Важно подобрать удобную обувь с устойчивой 
подошвой. 

Прогулки можно совмещать с походами в ма-
газин, аптеку, музей, на клубные встречи. При на-
рушении равновесия следует пользоваться тро-
стью. 

Терренкур (дозированное восхождение) – дозиро-
ванная ходьба с постепенным подъемом и спуском 
на специальных маршрутах. Применяется при со-
путствующих заболеваниях сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, нарушениях обмена веществ, 
травматических поражениях опорно-двигатель-
ного аппарата и нервной системы. 

В зависимости от крутизны подъема маршруты 
терренкура делятся на группы: с углом подъема 
4–10°, 11–15° и 16–20°. 

Скандинавская ходьба с палками подходит как 
для занятий в группе, так и для индивидуальных 
занятий, она доступна и не травмоопасна. 

Движения рук, ног, туловища при ходьбе с пал-
ками – ритмичные, похожи на движения при бы-
строй ходьбе, но интенсивнее. Ширину шага регу-

лирует амплитуда движения рук вперед–назад, 
а отталкивание специальной палкой делает шаг 
более широким. 

Чем слаженнее работают руки и ноги, тем 
больше участвуют в движении суставы, мышцы 
бедер, грудного отдела, шеи и плеч. Техника скан-
динавской ходьбы с палками соответствует, с одной 
стороны, естественному стереотипу движения при 
обычной ходьбе, а с другой – технике ходьбы на 
лыжах, что обеспечивает участие мышц всего тела 
в процессе движения. 

Палки выполнены из легких и прочных мате-
риалов (алюминий, карбон, пластик), имеют нако-
нечник с металлическим шипом, съемные рези-
новые наконечники, рукоятки, фиксаторы-креп-
ления на запястье – «темляки». 

Оптимальны двухсекционные палки, специ-
альный крепежный механизм которых позволяет 
надежно зафиксировать верхнюю и нижнюю 
секции палок друг относительно друга на рекомен-
дуемой высоте в диапазоне 105–145 см. 

Скандинавская ходьба улучшает состояние 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сни-
мает напряжение мышц шейно-плечевого отдела, 
укрепляет мышцы спины, позволяет снизить на-
грузку на суставы ног на 10–20% по сравнению 
с таковой при обычной ходьбе, улучшает на-
строение, устойчивость к стрессам, снижает раз-
дражительность, регулирует работу центральной 
нервной системы. 

В результате проведенного нами курса трени-
ровок «Скандинавская ходьба с палками» у паци-
ентов с артериальной гипертензией (АГ) старших 
возрастных групп по 1 ч в день 2 раза в неделю в те-
чение 2 мес достоверно увеличились показатели по 
визуальной аналоговой шкале самооценки здоровья, 
индекс активности, самооценка физической актив-
ности по шкале депрессии позднего возраста.

Анализ амплитуды вызванных слуховых по-
тенциалов Р300 (показатель объема когнитивных 
процессов) показал статистически значимое увели-
чение их значений во фронтальных и центральных 
отведениях. 

Анализ латентности Р300 выявил статисти-
чески значимое укорочение длительности когни-
тивного процесса в двух фронтальных отведениях 
у пациентов с АГ после 2 мес тренировок. 

Остановимся на комплексе упражнений, спо-
собствующих улучшению когнитивных функций.

Мозговая гимнастика 
1. Качание головой (упражнение стимулирует 

мыслительные процессы). При его выполнении 
следует глубоко дышать, расслабить плечи и опус-
тить голову. Голова должна медленно качаться из 
стороны в сторону, пока с помощью дыхания не 
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уйдет напряжение. Подбородок должен вычерчи-
вать на груди слегка изогнутую линию по мере 
расслабления шеи (30 с).

2. «Ленивые восьмерки» (упражнение активи-
зирует структуры мозга, обеспечивающие запо-
минание, повышает устойчивость внимания). 
Каждой рукой надо нарисовать 3 раза в горизон-
тальной плоскости «восьмерки».

3. «Шапка для размышления» (упражнение 
улучшает внимание, ясность восприятия и речь). 
Выполняя это упражнение, следует мягко завер-
нуть 3 раза уши от верхней точки до мочки.

Нейробика 
Выполняя одну и ту же рутинную работу, че-

ловеку трудно сосредоточиться на новом: память 
ослабевает, концентрация внимания падает. Если 
же производить привычные операции непри-
вычным способом, мозг выстраивает свежие связи 
между нервными клетками и восстанавливает их, 
если они были утеряны.

Основываясь на этом, 15 лет назад нейро-
биолог Л. Кац и писатель М. Рубин (США) выпус-
тили книгу «Фитнес для ума». Авторы предло-
жили 83 упражнения для тренировки памяти. 
Эта гимнастика в большей мере носит профилак-
тическое направление и может применяться для 
коррекции КР. Для пациентов с выраженным ког-
нитивным дефицитом, выполнение этих упраж-
нений может быть затруднительным.

Рекомендуется выполнять упражнения весело, 
с хорошим настроением, так как это способствует 
стимуляции память и центра речи в мозге.

Приводим 6 упражнений из курса нейробики.
1. Включайте в работу левую руку (или правую, 

если вы левша). Пробуйте ею чистить зубы, засте-
гивать пуговицы на одежде, во время еды брать 
вилку или ложку, печатать на клавиатуре компь-
ютера и писать письма.

2. Развивайте новые способности, способст-
вуйте получению новых ощущений. Пытайтесь 
на ощупь определить достоинство монетки, ле-
жащей в кармане. Попробуйте освоить шрифт 
Брайля – систему чтения и письма для слепых. 
Договоритесь с домашними об общении на протя-
жении целого дня, лишь на языке жестов.

3. Меняйте привычный имидж. Носите новую, 
необычную одежду, пробуйте новые цвета ма-
кияжа, старайтесь менять цвет волос и прическу.

4. Ходите или ездите на работу (в магазин) но-
выми маршрутами (даже если непривычная до-
рога дольше), чаще путешествуйте, старайтесь 
проводить свободное время в новом месте, ходите 
по музеям и выставкам.

5. Меняйте интерьер дома и на работе, пере-
ставляйте вещи в квартире, меняйте местами ку-

хонную утварь, пробуйте готовить по новым ре-
цептам, пользуйтесь разными запахами. 

6. Научитесь нетривиально отвечать на подна-
доевшие вопросы типа «как дела?», «что нового?». 
Придумывайте каждый раз новые фразы – откажи-
тесь от стереотипов, запоминайте анекдоты, при-
думывайте сами новые шутки, занимательные ис-
тории.

Активизация является составной частью меди-
цинской реабилитации и представляет собой сис-
тему мер по восстановлению или компенсации фи-
зических возможностей и интеллектуальных спо-
собностей, улучшению функционального со-
стояния организма, физических качеств, 
повышению психоэмоциональной устойчивости 
и адаптационных резервов организма средствами 
и методами физической культуры, спорта, массажа 
и других факторов, в том числе природных. 
Активизация – важный компонент работы 
с людьми с преддементными и ранними демент-
ными растройствами.
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