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Часть 1

Здоровый мозг — 
ясный ум
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Почему одни достигают своей мечты, 
а другие — нет

Б
олее 20 лет в наших клиниках Amen Clinics мы занимам-
ся проблемами человеческого мозга. К нам обращаются 
люди всех возрастов — от маленьких детей до глубоких 

стариков. Они приходят к нам, чтобы понять, в чем состоит их 
проблема, и получить лечение. В своей работе мы используем 
сложную томографическую технологию визуализации (скани-
рования) мозга. Кроме того, если это возможно, применяем 
различные натуральные средства. Таким образом мы помогаем 
людям преодолевать такие проблемы как синдром дефицита 
внимания (СДВ), тревожность, депрессия, всевозможные зави-
симости и приступы ярости. Но не только их. Наш томографи-
ческий анализ свидетельствует о том, что в результате лечения 
люди становятся более вдумчивыми, творческими, энергичны-
ми, эффективными, собранными.

Изучив почти 50 000 томограмм, я убедился, что восстанов-
ление сбалансированной работы мозга — это основа жизни, 
полной счастья, здоровья, благополучия и мудрости. И если, 
прочитав эту книгу, вы действительно поймете, как заботиться 
о своем мозге и развивать его, ваша жизнь станет лучше неза-
висимо от возраста.
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Давайте, например, подумаем вместе о болезни Альцгеймера, 

которая, без сомнения, является заболеванием мозга. Рисун-

ки 1.1 и 1.2 представляют две томограммы мозга, полученные 

методом однофотонной эмиссионной компьютерной томогра-

фии (ОФЭКТ). Это томограммы, сделанные в наших клиниках. 

ОФЭКТ называют функциональным сканированием, посколь-

ку она отображает мозг в процессе его функционирования. 

Метод измеряет мозговой кровоток и показатели активности 

разных участков мозга. Рисунок 1.1 — мозг здорового челове-

ка. Рисунок 1.2 — мозг женщины, страдающей болезнью Аль-

цгеймера. Пустоты указывают на очень низкую активность в 

нескольких важных зонах мозга.

Теряют ли люди с болезнью Альцгеймера свой разум? Да, 

теряют по мере того, как заболевание прогрессирует. Когда 

человек утрачивает ткань головного мозга, у него нарушается 

память и способность к ясному мышлению.

Теперь давайте рассмотрим случай травмы мозга. Рисунок 

1.3 демонстрирует мозг солдата, получившего ранение в Ираке 

. 1.1.  . 

, , 

 

 1.2.  . 
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в результате взрыва. Этот солдат был демобилизован из армии 
в первый же год после инцидента, поскольку постоянно ввя-
зывался в драки с сослуживцами. Причем это началось после 
того, как он получил травму. Влияет ли повреждение мозга на 
способность человека нормально общаться с другими людьми? 
Несомненно! Стоит повредить мозг, и повреждается разум, а 
вместе с ним практически все остальное в жизни человека.

. 1.3.   . 

    

   

Но что будет, если мы улучшим деятельность мозга? Повлия-
ет ли это на разум? Вот пример. Дженни, 62 лет, пришла на 
прием с жалобами на дислексию и СДВ. Она страдала от этих 
проблем всю свою жизнь, была среди отстающих и в школе, 
и на работе, вечно ощущала себя дефективной и глупой. Она 
дважды была разведена и отрешена от своих детей. Я лечил 
сына Дженни от СДВ, а затем он помог ей. Благодаря правиль-
но поставленному диагнозу и лечению, Дженни стала чувство-
вать себя значительно лучше и смогла наладить отношения со 
своими детьми (см. рис. 1.4 и 1.5).


