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Сам Альцгеймер был здоров 
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• Агате исполнился 51 год, когда она была доставлена в госпиталь для 
душевнобольных и пациентов с эпилепсией во Франкфурте-на-Майне с жалобами 
на прогрессирующую потерю памяти и нарушение ориентации в пространстве.

• Альцгеймер наблюдал за пациенткой в течение четырех с половиной лет. 
Состояние Агаты постепенно ухудшалось: появились расстройства речи и 
галлюцинации, поведение стало непредсказуемым. Больная утратила все 
элементарные навыки самообслуживания и стала абсолютно беспомощной.

• Смерть наступила весной 1906 года на последней стадии заболевания, когда 
развилась так называемая тотальная деменция (тотальное слабоумие) –
состояние, при котором все интеллектуальные качества и личностные черты 
пациентки были полностью разрушены психическим недугом.

• Оказалось, что все проявления заболевания имели органическое происхождение –
в коре головного мозга пациентки были обнаружены обширные очаги атрофии, а в 
мозговой ткани своеобразные образования, названные впоследствии бляшками 
Альцгеймера, и характерные патологические изменения внутри нейронов – клеток 
головного мозга.
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• Если на заре двадцатого века болезнь Альцгеймера 
рассматривалась как редкое заболевание, то сегодня 
распространенность данной патологии приняла 
характер эпидемии.

• Действительность превзошла самые печальные 
прогнозы. Так в 1992 году австрийские ученые 
предсказали к 2050 году без малого троекратное 
увеличение количества пациентов с болезнью 
Альцгеймера в стране (с 48 до 120 тыс.). Однако рубеж 
в 120 тыс. больных был пройден еще в 2006 году.

• Сегодня Всемирная организация здравоохранения 
насчитывает в мире около 26.6 млн. пациентов с 
болезнью Альцгеймера и прогнозирует четырехкратное 
увеличение этого показателя к 2050 году.

• Количество случаев заболевания болезнью 
Альцгеймера в разных странах мира (от менее чем 50 
случаев на 100 000 человек (некоторые страны Африки 
и Азии) до 250 (Финляндия)).
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• Этот вид старческой деменции - одна из болезней 
цивилизации. Современный человек отвык 
напрягать свой мозг для решения рутинных задач, 
которые,  тренируют элементарные 
мыслительные способности.

• Так же как наше тело заранее дряхлеет от 
отсутствия физической нагрузки, так и наш мозг –
от отсутствия мыслительной гимнастики.

• Кроме того, болезнь Альцгеймера нередко 
усугубляется таким распространенным 
страданием современного человека, как 
атеросклероз. 

• Поэтому такие «вредности» современной 
цивилизации, как неправильное питание, 
малоподвижный образ жизни, хронические 
стрессы, – способствуя развитию атеросклероза, 
косвенным образом повышают риск развития 
болезни Альцгеймера.
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• Большинство людей, изучающих 
болезнь Альцгеймера, склоняются к 
амилоидной гипотезе, суть которой 
состоит в отложении патологического 
амилоидного белка (β-
амилоидопротеина, Аβ), образующего 
«сенильные бляшки» в веществе и на 
стенках сосудов головного мозга, что 
влечет гибель нейронов и появление 
симптомов заболевания.

• В среднем, после достижения 60-
летнего возраста мозг уменьшается на 
0,5 процента ежегодно. Мозг людей, 
страдающих умеренными 
когнитивными расстройствами, 
сокращается вдвое быстрее, а 
пациенты с болезнью Альцгеймера 
теряют каждый год 2,5 процента от 
объема мозга.
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Стадии развития болезни 
Альцгеймера

• Доклиническая стадия, которая соответствует 
зарождению и развитию патологических процессов в 
головном мозге. Характеризуется отсутствием каких-либо 
нарушений со стороны высшей нервной деятельности.

• Стадия незначительных нарушений. Пациенты отмечают 
определенное снижение памяти и ослабление 
умственных способностей. При этом окружающие, как 
правило, даже не догадываются о наличии каких-либо 
проблем.

• Начальные проявления легкой степени деменции. Такие 
нарушения уже обращают на себя внимание ближайшего 
социального окружения. На данной стадии можно с 
достаточной точностью установить диагноз болезни 
Альцгеймера, но это происходит далеко не всегда.
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Стадии развития болезни 
Альцгеймера

• Стадия тяжелой деменции 
• Эта последняя стадия развития болезни Альцгеймера 

характеризуется потерей элементарных навыков 
самообслуживания: пациентов приходиться кормить из 
ложечки, часто наблюдается недержание мочи и кала.

• На этой стадии пациенты теряют способность к осмысленной 
речи, хотя могут произносить отдельные слова и фразы. 
Грубо нарушается походка, так что больным необходима 
помощь при передвижении по комнате.

• Затем пациенты перестают сидеть и улыбаться, им трудно 
удерживать голову, нарастают неврологические нарушения: 
появляется ригидность (патологическое напряжение) мышц, 
ослабевает глотательный рефлекс.

• Смерть чаще всего наступает в результате развития 
инфекции на фоне общего истощения организма 
(пневмония, сепсис и т.п.).
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Факторы повышенного риска 
болезни Альцгеймера

• Некоррегируемые • пожилой возраст (по некоторым данным, 
среди лиц, перешагнувших 90-летний 
рубеж, больные с альцгеймеровской
деменцией составляют 42%)

• женский пол

• серьезная черепно-мозговая травма (в 
том числе и родовая)

• тяжелые психологические потрясения

• перенесенные эпизоды депрессии

• отсутствие высшего образования

• низкая интеллектуальная активность в 
течение жизни.
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Частично корригируемые 
факторы

• повышенное артериальное давление

• атеросклероз крупных сосудов головы и шеи

• атеросклероз или другая патология сосудов 
головного мозга

• повышенный уровень липидов (жиров) в крови

• повышенная концентрация аминокислоты 
гомоцистеин в плазме крови

• сахарный диабет и другие патологические 
состояния, протекающие с повышением уровня 
глюкозы в крови

• общая кислородная недостаточность, связанная с 
серьезными заболеваниями дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем или системы крови
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Корригируемые факторы

• избыточная масса тела

• малоподвижный образ жизни

• низкая интеллектуальная 
активность в повседневной 
жизнедеятельности

• пристрастие к кофе, к сигаретам

• Уныние

• не так давно ученые выяснили, что 
больше шансов заполучить болезнь 
Альцгеймера имеют трудоголики и 
пассивные курильщики. (По 
материалам: podrobnosti.ua).
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• Долголетие зависит от Агни

• Интеллект, понимание, чуткость – функции 
Агни

• Корень всех болезней - Ама

• Подавленные эмоции являются причиной 
дисбаланса Ваты, которая в свою очередь 
влияет на Агни

• Болезнь Альцгеймера связана с 
дисбалансом Ваты

Здоровье – это порядок.
Болезнь – нарушение этого порядка.
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• В Индии показатель заболеваемости Альцгеймером 
чрезвычайно низкий, если сравнивать даже с 
развитыми странами мира. Что же является секретом 
защиты жителей этой страны от патологии?

• Многие авторитетные врачи считают, что это куркума, 
специя, представляющая собой один из основных 
элементов ежедневного питания, ориентированного 
на потребление карри.

• Исследователи установили, что куркумин может 
преодолевать гематоэнцефалитический барьер, а 
значит, куркуму можно использовать для 
предотвращения и лечения неврологических 
расстройств. 

• Целебное действие куркумы связано в основном с ее 
противовоспалительным и антиоксидантным 
действием.

• Одно из исследований показало, что прием менее 1 
грамма куркумы в день улучшает состояние 
страдающих болезнью Альцгеймера.
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• Куркума  длинная

• Андрографис метельчатый 
(калмегх)

• Гемидесмус индийский

• Альпиния галанга

• Солодка голая

• Имбирь аптечный

• Индийский длинный 
перец

• Черный перец

• Корица цейлонская
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• В мозге во время сна активизируются 
механизмы "вымывания" отходов —
продуктов жизнедеятельности клеток, в 
чем, возможно, и заключается основная 
функция сна, эти данные позволят 
разработать новые методы лечения 
болезней "грязного мозга", в том числе 
болезни Альцгеймера, пишут ученые из 
университета Рочестера (США) в статье, 
опубликованной в журнале Science. 

• "Восстанавливающая природа сна 
обусловлена интенсивной очисткой 
мозга от побочных продуктов нервной 
активности, накапливающихся при 
бодрствовании", — отметила 
руководитель исследования Майкин 
Недергаард. 
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• Ранее группа Недергаард открыла в головном 
мозге глимфатическую систему — сеть канальцев, 
по которым быстро циркулирует спинномозговая 
жидкость (ликвор) вымывающая продукты 
жизнедеятельности клеток. 

• Спящий мозг нуждается почти в таком же 
количестве энергии, как и бодрствующий. 

• Ученые предположили, что это связано с 
прокачиванием ликвора, которое, возможно, не 
может идти одновременно с процессами 
обработки информации. 

• "Мозг получает ограниченное количество энергии 
и, видимо, должен выбирать: бодрствование и 
сознание, или сон и очищение. Это как домашняя 
вечеринка: вы можете принимать гостей или 
прибирать в доме, но не можете делать то и 
другое одновременно", — поясняет Недергаард. 
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• Она и ее коллеги в эксперименте с 
мышами наблюдали за процессами, 
происходящими в живом 
неповрежденном мозге с помощью 
метода двупротонной микроскопии.

• Как оказалось, у спящих мышей 
глимфатическая система работает в 
10 раз активней.

• За время сна мозг животных 
избавляется от бета-амилоида —
вещества, накопление которого 
ведет к болезни Альцгеймера. 
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1. Центелла азиатская

2. Валериана индийская

3. Спайкенард 
(Нардостахис
крупноцветковый)

4. Аир обыкновенный

5. Индийская спаржа

6. Индийский крыжовник 
(амла)

7. Восточно-индийский 
мордовник (сферантус
индийский)

8. Перец длинный

9. Сельдерей пахучий

WWW.TRADO-MOS.RU



• Дополнительный  прием Омега-3ПНЖК может 
помочь избежать болезни Альцгеймера. 
Содержание Омега-3 в клетках нашего мозга с 
возрастом уменьшается. В экспериментах на 
животных дефицит Омега-2 приводил к 
ослаблению памяти и скорости прохождения 
импульсов в синапсах клеток головного мозга. 

• Высокое содержание Омега-3 препятствует 
образованию токсичных бета-амилоидов, 
которые считаются причиной болезни 
Альцгеймера. Так что диета, богатая рыбой, 
также помогает снизить риск болезни 
Альцгеймера. 

• (Source: Schaefer, EJ, Arch Neurol, vol 63, Nov
2006:1545-50)
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• Коэнзим Q10 сохраняет структуру мозга и 
замедляет развитие нейродегенерации

• Дисфункция митохондрий, вызванная 
хроническим окислением, а также хроническое 
воспаление, являются причиной развития 
нейродегенеративных заболеваний, таких как 
болезнь Альцгеймера, Паркинсона

• Исследования, проведенные на животных, 
показали уменьшение уровня окислительного 
стресса и бета-амилоидного пептида, 
способствующего образованию бляшек, при 
введении в пищу добавок CoQ10. К тому же, у 
таких животных было отмечено улучшение 
когнитивных функций и памяти.

• Как известно, люди, страдающие болезнью 
Альцгеймера, имеют более низкий уровень 
коэнзима Q10 в их спинномозговой жидкости, 
что свидетельствует о наличии интенсивного 
окислительного стресса в их головном мозге.
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1. Терминалия арджуна

2. Чеснок

3. Девясил высокий

4. Арабский мирт 
(мирровое дерево)

5. Индийский 
крыжовник (амла)

6. Андрографис 
метельчатый 
(калмегх)

7. Жемчуг

8. Тиамин (Витамин B1)

WWW.TRADO-MOS.RU



• Показательно, что у больных обнаружен 
повышенный уровень пестицидов. 

• Так концентрация гексохлорциклогексана у 
людей с болезнью Паркинсона на 76% выше, 
чем у не больных, а у пациентов с болезнью 
Альцгеймера на 30% превышает тот же 
уровень. ДДТ (дуст) –
дихлордифенилтрихлорэтан успешно 
обнаруживается у всех больных, а также у 
многих жителей сельской местности, где 
развито сельхозпроизводство.

• Статистически достоверно известно, что 
болезнь Паркинсона более всего 
распространена среди жителей сельской 
местности. А не является ли одним из 
провоцирующих факторов для начала 
болезни плохая экология по пестицидам и 
окислам некоторых металлов? 
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• Если главная причина таких 
дегенеративных процессов -
это накопленные с возрастом 
нарушений обмена веществ, то 
толчок к началу болезни дает 
дефицит витаминов, 
минеральных веществ и 
антиоксидантов, призванных 
защитить организм от «грязи».
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• Питательная добавка усиливает всасывание 
всех компонентов к пище, оказывает 
энергетический эффект.

• Содержит большое количество природных 
витаминов

• Мощное  антиоксидантное действие

• Повышает регенерацию клеток, восполняет 
ресурсы

• Повышает сопротивляемость организма к 
неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды

• Улучшает микроциркуляцию и тонус 
сосудистой стенки

• Способствует омоложению

• Повышает работоспособность и 
выносливость
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• 1 Амла

• 2 Индийская спаржа

• 3 Пуэрария лобата

• 4 Миробалан хибула

• 5 Виноград культурный

• 6 Гранат

• 7 Индийский длинный перец

• 8 Раковина жемчужной 
устрицы

• 9 Оксид цинка

• 10 Железо фумарат

• 11 Сульфат меди
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• Обеспечивает поддержание идеального здоровья. 
• Позволяет минимизировать расходы биологических 

ресурсов организма и сбалансировать энергозатраты
клеток тела, т.е. замедлить биологический возраст и, при 
регулярном применении,  получить омолаживающее 
действие.

• 3 основных эффекта:
1. Мощный  антиоксидант, стабилизирует мембраны 

клеток, обладает высоким восстанавливающим 
эффектом. (Избирательный перенос компонентов через 
мембрану)

2. Нутрицевтическая часть (питательная, восполнение 
дефицитов) для восстановления всех 7 тканей (7 дхату)

3. Улучшает микроциркуляцию, мощный эффект 
детоксикации на клеточном уровне. Проводник всех 
биологически активных веществ и лекарственных средств 
в ткани

ОДЖАС ПУШТИ – это сочетание 
трех классических рецептов 

аюрведы. 
«Золотой кубок жизни»
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• Нехватка витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты 
повышает уровень гомоцистеина, провоцирующего 
старение мозга. 

• Витамины группы В – фолиевая кислота, В6, В12 –
контролируют уровень содержания в крови такого 

вещества, как гомоцистеина. А высокий уровень 
гомоцистеина в крови связан с ускоренным 
сокращением мозга и развитием болезни 
Альцгеймера.

• Прием этих веществ в виде пищевых добавок может 
препятствовать нежелательным процессам в мозгу.

• На настоящий момент считается доказанным, что 
применение витаминов, обладающих 
антиоксидантной активностью, снижает риск 
развития болезни Альцгеймера. 

• Доказана высочайшая значимость для нормального 
функционирования мозга фолиевой кислоты, 
витамина А, Е, С. Рейтинг неврологических 
исследований возглавляет фолиевая кислота. 
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• Системный комплекс - успокаивает 
нервную систему, нормализует процессы 
возбуждения и торможения, 
уравновешивает эмоциональный фон

• Повышает устойчивость к стрессу, 
нормализует тонус сосудистой стенки при 
повышенном давлении

• Улучшает приток питательных веществ к 
мозгу и нервным клеткам, снимает 
умственную усталость

• Помогает улучшить концентрацию, 
внимание и память

• Оказывает восстанавливающий эффект при 
травмах костно-мышечной системы с 
нарушениями иннервации
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1. Центелла азиатская

2. Терминалия арджуна

3. Спайкенард

4. Индийский 
крыжовник (амла)

5. Солодка голая

6. Индийская спаржа

7. Индийский длинный 
перец

8. Красные кораллы

9. Жемчуг
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• Мемохенс учитывает все три механизма памяти и 
направлен на гармонизацию процесса запоминания.

• Улучшает память, внимание, способность к обучению и 
концентрации

• Натуральный тоник для мозга

• Снимает умственную усталость

• Рекомендуется при проблемах роста и развития

• Действует успокаивающе на центральную нервную 
систему, устраняет чувство страха, смягчает 
эмоциональный фон, снимает нервное напряжение, 
стресс, уменьшает гиперактивность и нервозность. 

• Помогает восстановить силы, снимает стресс и 
переутомление, повышает настроение.
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1. Экстракт травы центеллы
азиатской (готу кола)

2. Экстракт семян цикория

3. Экстракт плодов индийского 
крыжовника (амла) 

4. Экстракт корней спайкенарда
(нардостахис крупноцветковый)

5. Экстракт корней индийской 
спаржи

6. Экстракт плодов индийского 
длинного перца

7. Экстракт корневища имбиря 
аптечного

8. Экстракт семян сельдерея

9. Экстракт семян фенхеля

10. Экстракт корня солодки голой

11. Экстракт цветочных почек 
гвоздики

12. Экстракт семян кардамона 
большого

13. Тростниковый сахар
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• Индийская спаржа

• Дикий ямс 
(диоскорея)

• Пуэрария лобата

• Миробалан хибула

• Солодка голая

• Индийский 
крыжовник (амла)

• Центелла азиатская

• Алоэ вера

• Раковина 
жемчужной устрицы

• Имбирь аптечный

• Красные кораллы
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Берхавия 
раскидистая Кратева нурвала Миробалан хебула

Со ПальметтоБаухиния пестрая Куркума
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• Исследователи из Северо-Западного университета 
(США) рассказали об открытиях, сделанных ими по 
итогам наблюдения за группой людей в возрасте от 80 
до ста лет, в ходе ежегодной конференции 
Американской ассоциации научного прогресса, 
проходящей в Остине (штат Техас).

• В группу, за которой наблюдали ученые, входили 74 
человека, сохранивших к очень преклонному возрасту 
превосходные интеллектуальные способности, без 
малейших признаков старческой деменции. Тесты 
показали, что головной мозг этих стариков работает 
лучше, чем у 50-летних людей.

• Все они не потеряли вкус и любопытство к жизни, 
отличались позитивным настроем, эмоциональной 
стабильностью, с оптимистичной точки зрения 
смотрели на все жизненные неурядицы, были очень 
социально активны и имели много друзей. 

• Средний возраст выхода на пенсию среди участников 
составлял почти 70 лет. 18% из них так и не вышли на 
пенсию, а остальные, уйдя на покой, либо начали 
новую карьеру, либо вели активную общественную 
работу. 
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• В мозге долгожителей оказалось много 
специфических нервных клеток — нейронов 
фон Экономо. 

• Концентрация этих нейронов была выше, чем 
в среднем у 80-летних, и даже выше, чем 20-
летних людей. 

• Нейроны фон Экономо, как считается, связаны 
с способностью к социальной коммуникации, 
они также отвечают за высокоскоростные 
связи между различными зонами мозга.

• Особенно большие скопления таких клеток 
были найдены в передней поясной коре —
регионе, отвечающем за внимание и рабочую 
память.

• Причем этот отдел мозга у долгожителей был 
более плотным, чем в среднем у 50—60-
летних людей. 
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Джоанна Каас родилась в 1925 году в немецком городке Хоэнмёльзен (Hohenmölsen). 
Имеет педагогическое образование в области физкультуры. 
Много лет занималась спортом (гандбол и гимнастика), затем была тренером. 
В возрасте 57 лет вернулась к активным тренировкам и стала участвовать в соревнованиях по гимнастике.
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