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Отзывы о книге 

«Эта книга — результат колоссальной работы. Доктор Бредесен 
заставляет нас взглянуть на тяжелое заболевание  

не как на загадочный и необратимый процесс, а как на состояние, 
которое можно предупредить и даже обратить вспять». 

—  Дэвид Перлмуттер, MD, автор бестселлеров  

«Нью-Йорк Таймс» «Еда и мозг» (Grain Brain)  

и «Кишечник и мозг» (Brain Maker).     

Книга доктора Бредесена — это авторитетное и обнадеживающее 
руководство к действию, которое поможет пациентам 

предотвратить и обратить вспять болезнь Альцгеймера, 
независимо от того, являются ли они носителями гена ApoE4 

или нет. Эта книга позволит людям преодолеть страх  
и начать бороться». 

—  Сара Готфрид, MD, автор бестселлера «Нью-Йорк 

Таймс» Younger («Моложе»). 

«Доктор Дейл Бредесен — высокопрофессиональный нейробиолог 
и невролог, сумевший в  ходе инновационных исследований 

разработать безопасный и эффективный метод предотвращения 
и лечения болезни Альцгеймера, который перевернет наше 

представление об этой форме деменции».

—  Джеффри Бланд, PhD основатель Института 

функциональной медицины, Кливлендская клиника.

«Доктор Бредесен вселяет в людей великую надежду на излечение 
от болезни, которая долгие годы была равносильна смертному 

приговору. Ранние исследования, проведенные Бредесеном, 
показывают, что болезнь Альцгеймера можно предотвратить 

и обратить вспять на начальной стадии развития».      

—  Доктор Лирой Худ, MD, PhD, лауреат 

Национальной медали США, которую он получил 

из рук президента Барака Обамы в 2011 году, 

основатель Института системной биологии.  



«Медицинским работникам и простым людям, интересующимся 
мозгом и его здоровьем, непременно следует прочитать 

эту эпохальную книгу. Ей суждено стать истоком революции 
в области нейробиологии». 

—  Майкл Мерзенич, PhD, лауреат Премии Кавли 

2016 года за достижения в области нейробиологии.      

«Эту книгу следует прочесть всем, кто желает уберечь 
себя, родных или своих пациентов от этого страшного 

заболевания». 

—  Натан Прайс, PhD, профессор.

«В течение нескольких лет в своей практике я применял методы, 
предложенные доктором Бредесеном, и могу с уверенностью 

сказать, что они способны уберечь вас, ваших родных и друзей 
от «смертельного приговора».

—  Стивен Гандри, MD, медицинский директор 

Национального института болезней сердца 

и легких, автор бестселлера «Нью-Йорк Таймс» 

«Парадокс растений» (he Plant Paradox).

«Эта книга кардинальным образом меняет традиционный 
подход к лечению болезни Альцгеймера. Впервые в истории 

люди с подобным диагнозом и те, кто находится в группе риска, 
получают не призрачную, а реальную надежду». 

—  Крис Крессер, MS, LAc, автор бестселлера  

Нью-Йорк Таймс «Диета Палео»  

(he Paleo Diet).

«Перед нами новый этап в развитии медицины. Доктор Бредесен 
превращает научные знания в мудрость, которая способна 
излечить миллионы людей… и в конце концов искоренить  

болезнь Альцгеймера».

—  Патрик Ханауэй, MD, медицинский директор 

и руководитель исследований, Центр 

функциональной медицины, Кливлендская 

клиника.      



«Экспериментальная программа, которая способствовала 
смягчению симптомов заболевания и позволила многим 

пациентам вернуться к нормальной жизни».

— Мария Шривер, участница шоу Today. 

«Это первая попытка собрать воедино последние научные 
открытия и составить практический план, способный обратить 

вспять болезнь Альцгеймера и кардинальным образом улучшить 
состояние и работу мозга. Если вы еще не растеряли свои мозги, 

прочтите эту книгу».   

—  Марк Хайман, MD, директор Центра 

Функциональной Медицины, Кливлендская 

Клиника, а также автор бестселлера  

«Нью-Йорк Таймс» «Ешьте жиры и худейте» 

(Eat Fat, Get hin). 

«Феноменальная книга. Исследования доктора Дейла Бредесена — 
самое изумительное, с чем мне приходилось сталкиваться за годы 

практики. Они затрагивают невероятно важную медицинскую 
проблему современности и дают возможность не только понять 
особенности сложного, тяжелого заболевания, но и научиться 

его предотвращать. Эту книгу обязательно стоит прочесть. 
Борясь с заболеванием века, доктор Дейл Бредесен меняет наше 
представление о всех существующих хронических заболеваниях. 

Настоящий шедевр». 

—  Ранган Чаттержи, почетный бакалавр наук, 

MbChB, MRCP, MRCGP.



Посвящаю эту книгу жене,  

доктору Аиде Лашин Бредесен, врачу от Бога, 

которая познакомила меня с миром 

функциональной и интегративной медицины 

и поделилась своим опытом в данной сфере, 

а также любимым дочкам Таре и Тэсс.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Профилактика деменции

«Борясь с существующей реальностью,  

вы ничего не измените. Чтобы прийти к переменам, 
создайте новую модель, тогда необходимость  

в старой отпадет сама собой».

РИЧАРД БАКМИНСТЕР ФУЛЛЕР

Болезнь Альцгеймера: проблемы и решения

Невозможно оставаться в стороне, когда весь мир тру-
бит об  огромной опасности болезни Альцгеймера (БА): 
она  неизлечима, смертельна и до сих пор не существу-

ет эффективных методов ее предотвращения. По иронии судьбы 
именно она уносит жизни большинства лучших неврологов мира. 
Правительственные организации и фармацевтические компании 
возлагают надежду на гуру биотехнологий и выделяют милли-
арды долларов на разработку и тестирование препаратов от бо-
лезни Альцгеймера, но, несмотря на это, 99,6% всех изобретений 
терпят полный провал на стадии испытания. Если вы возлагаете 
надежду на оставшиеся 0,4% — ведь, по сути, нам будет достаточ-
но одного эффективного лекарства, то вынужден вас разочаро-
вать. Ассоциация Альцгеймера возвращает нас с небес на землю. 
«Начиная с 2003 года не был одобрен ни один препарат от болез-
ни Альцгеймера, а современное лечение не способно замедлить 
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и остановить ухудшение состояния пациента». Четыре доступных 
ныне препарата «могут лишь смягчить симптомы, например по-
терю памяти и  спутанность сознания», и  то только «на короткое 
время». 

Возможно, вы пытаетесь вспомнить, когда в последний раз 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых про-
дуктов и  медикаментов (Food and Drug Administration) одобри-
ло очередное чудо-средство от болезни Альцгеймера. Не можете? 
Неудивительно. Из 244 экспериментальных препаратов, протести-
рованных в период между 2000 и 2010 годами, только один — ме-
мантин  — был сертифицирован в 2003 году. И, как я подробнее 
расскажу далее, его сложно назвать высокоэффективным. 

Удручающая картина. Понятно, почему болезнь Альцгеймера 
равносильна смертному приговору. Однажды мужчина, чья супру-
га медленно умирала от этой страшной болезни, тяжело вздохнув, 
сказал мне: «Нам много раз говорили, что вот-вот появится препа-
рат, способный остановить деменцию, но, видимо, никому ничего 
не нужно. Поверьте, жить ТАК изо дня в день — худшее, что мож-
но себе представить». 

Болезнь Альцгеймера стала бичом современного общества. 
Ее обсуждают в газетах, блогах, подкастах, на радио и телевидении, 
в кино, причем не только в документальных фильмах, но и в худо-
жественных. Мы читаем и  слышим все новые и  новые истории 
о  пациентах с болезнью Альцгеймера, и  каждая, увы, с трагиче-
ским концом. Она пугает нас сильнее, чем любое другое заболе-
вание, и это небезосновательно. Во-первых, болезнь Альцгеймера 
единственная  — вы не ослышались: единственная!  — из десяти 
самых распространенных причин смерти в США, против которой 
нет эффективного оружия борьбы. Под словом «эффективный» 
я не подразумеваю ничего чудодейственного. Если бы у нас появи-
лось лекарство или терапия, способные хотя бы немного улучшить 
жизнь больных (не говоря о полном излечении), я бы был на седь-
мом небе от счастья. А вместе со мной и  те, кому был поставлен 
страшный диагноз, кто находится в группе риска и  чьи близкие 
страдают болезнью Альцгеймера. Но такого препарата нет. Более 
того, не существует лечения субъективных или умеренных ког-
нитивных нарушений (два состояния предшествующих болезни 
Альцгеймера), которое в процессе усовершенствования могло 
бы полностью избавить мир от этой заразы.
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За последние двадцать лет ученые смогли значительно про-
двинуться вперед борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
онкологией, ВИЧ/СПИДом, кистозным фиброзом, но к моменту 
написания данной книги (т.е. к 2017 году) болезнь Альцгеймера 
оставалась неизлечимой, причем отсутствовали методы ее про-
филактики и  замедления. Вы, наверное, знаете, как критики 
высмеивают ТВ-шоу и  фильмы о  детях-ангелочках и  их «святых» 
родителях, сумевших победить рак с помощью современного пре-
парата, и  хорошо помните эти моменты, когда они, живые и  здо-
ровые, появляются на  экране прямо перед финальными титрами. 
Очень сентиментально. Что касается болезни Альцгеймера, то мы 
тоже будем обливаться слезами, если нам покажут хотя бы  отда-
ленное подобие счастливого конца.

Вторая причина, по которой это заболевание наводит на лю-
дей дикий ужас, связана с тем, что  она «не только» смертель-
на. На  свете много смертельных болезней. Помните шутку: 
«Жизнь  — смертельно вредно». 
Так вот, болезнь еще страшнее. 
За годы, а  иногда за десятиле-
тия до того, как человек отдает 
Богу душу, болезнь крадет у него 
человеческие качества и  терро-
ризирует всю семью. Память, спо-
собность мыслить, жить полной 
и  независимой жизнью навсегда 
утрачиваются, он медленно, но 
верно погружается в психологическую бездну, перестает узна-
вать родных и  близких, забывает прошлое, не воспринимает 
окружающий мир и самого себя.

В фильме «Все еще Элис» (2014 год) профессор лингвистики 
является носительницей мутированного гена, идентифицирован-
ного в 1995 году. Он провоцирует развитие болезни Альцгеймера 
в среднем возрасте. Вы, наверное, слышали о  крупных успехах 
онкологов, которым удалось выявить ассоциирующиеся с опухо-
лями гены и  разработать препараты с учетом сделанных откры-
тий. Что  касается болезни Альцгеймера, то научные достижения 
1995 года даже на миллиметр не сдвинули дело с мертвой точки.

Это заболевание имеет еще одну существенную особенность. 
В течение последних пятидесяти лет ученые смело покоряют 

Каждый из нас знает 
кого-то, кто победил рак, 
сумел выжить после инфаркта 
или инсульта. Но до этого 
исследования не существовало 
ни одного человека на земле, 
кто смог бы справиться с болезнью 
Альцгеймера.


