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Краткие выводы исследований 2018 года по вопросам нутритивной 

поддержки для поддержания когнитивных функций (восприятие, память, 

внимание, мышление). Выраженные когнитивные нарушения и деменция – это 

многолетний процесс, который начинается задолго до появления первых 

признаков когнитивного снижения, в связи с чем возрастает роль первичной 

профилактики. К настоящему времени научно обоснована положительная 

роль средиземноморской диеты как комплексного донора факторов, 

обеспечивающих нормальный метаболизм мозговой ткани. 

Развитие деменции опосредуется генетическими и средовыми факторами. 

Период развития деменции от начальных стадий когнитивных нарушений до 

развернутой клинической картины заболевания гораздо более длительный, 

чем считалось ранее, биохимические маркеры болезни Альцгеймера в 

цереброспинальной жидкости, соскобе буккального эпителия можно выявить 

задолго до клинических проявлений заболевания (нередко за десятилетия). 

Сейчас модифицируемыми факторами риска развития когнитивных 

расстройств и деменции считаются следующие: артериальная гипертензия, 

сахарный диабет, ожирение. Увеличивается количество данных, 

свидетельствующих об ассоциации между диетой, статусом питания и 

когнитивным статусом. Диета, согласно современным научным данным, 

может быть средством профилактики и лечения когнитивных расстройств. 

Старение мозга и питание. Первичная профилактика когнитивных 

нарушений включает в себя рекомендации по питанию с целью достижения 



здорового старения мозга (какие продукты желательно употреблять и каких 

стоит избегать). При развитии когнитивных расстройств важным объектом 

вмешательства является масса тела, так как пониженная масса тела 

взаимосвязана с прогрессированием расстройств памяти, а также 

восполнением запаса ряда необходимых нутриентов. 

Дефицит массы тела и когнитивные нарушения. Проблема влияния 

недостаточной массы тела на память и другие когнитивные способности 

известна достаточно давно. Так, Алоис Альцгеймер наблюдал дефицит массы 

тела при деменции и впервые описал это в литературе еще в 1907 году. 

Дефицит массы тела при деменции встречается у 15–45% пациентов, 

наблюдающихся на дому, а при применении опросника Mini Nutritional 

Assessment было выявлено, что синдром дефицита массы тела имел место у 

26–80% пациентов. Сниженная масса тела при выраженных когнитивных 

нарушениях сопровождалась дефицитом ряда важных нутриентов. Так, было 

снижено потребление фолата, витаминов B6, B12, C, E, омега-3 

полиненасыщенных жирных кислот. В научной литературе описано, что при 

болезни Альцгеймера изменяется метаболизм головного мозга. 

Питание и церебропротекция. В плане церебральной когнитивной 

протекции к настоящему времени получены достоверные данные по 

следующим нутриентам. 

Кофеин. Данных о положительном вкладе кофеина в профилактику деменции 

как стимулятора центральной нервной системы не получено. В единичных, 

небольших по количеству отобранных участников исследованиях показана 

возможность кофеин-содержащих продуктов (чай, кофе) предотвращать 

когнитивный дефицит и деменцию. 

Витамин E. Витамин Е применяется для профилактики и лечения деменции. 

Для достижения церебропротективного профилактического эффекта важно 

употреблять витамин Е в естественных продуктах, а не в виде лекарственных 

препаратов. 



Витамины группы B. Витамины B6, B9, B12 достоверно положительно 

влияют на когнитивный статус. 

Витамин D. Дефицит витамина D достоверно способствует развитию 

когнитивных нарушений и деменции. Витамин D участвует в патогенезе 

широкого спектра заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистую 

патологию, инсульт, сахарный диабет второго типа. Корригируется 

посредством инсоляции, биологически активных добавок к пище. 

Флавоноиды. Флавоноиды не только способствуют профилактике деменции, 

но и улучшению когнитивных способностей при их снижении. Они в большом 

количестве содержатся в Гинкго – это голосеменное растение, единственным 

дошедшим до нашей эпохи современным видом которого является Гинкго 

двулопастный. В настоящее время активно применяются средства на основе 

гинкгозидов, которые выделены из листьев Гинкго. 

Каротиноиды. Каротиноиды – это натуральные пигменты, содержатся в 

овощах и фруктах. В морских продуктах это астаксантин. Употребление 

астаксантина, витамина Е и фосфатидилсерина на протяжении 60 дней 

достоверно улучшает когнитивные способности. 

Омега-3 жирные кислоты. Мозг – это своего рода «липидный» орган, для 

работы которого жизненно необходимы омега-3 жирные кислоты. 

Потребление морской жирной рыбы (скумбрии, сардины, сельди иваси) по 

300–400 г в неделю в запеченном или консервированном виде достоверно 

улучшает когнитивные способности. 

В целом следует отметить, что роль правильного питания в 

превентивных мероприятиях в отношении когнитивных нарушений и 

деменции получает все большее научное развитие и применение 

описанных диетических рекомендаций имеет большое значение в 

практической деятельности клиник антивозрастной медицины. 

 


