






УДК 159.922.1 
ББК 88.53 
 А 61 

Daniel G. Аmen, M.D.

CHANGE YOUR BRAIN, СHANGE YOUR BODY

Copyright © 2010 by Daniel G.Amen, M.D.

В оформлении обложки использована иллюстрация:
smilewithjul   / Shutterstock.com 

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Перевод с английского Инны Антипкиной

Художественное оформление Алексея Дурасова

Амен Д. Дж.

А 61  Измени свой мозг — изменится и тело! / Дэниэл Дж. 
Амен ; [пер. с англ. И.В. Антипкиной]. — М. : Эксмо, 2014. — 
544 с.  — (Выбор редакции. Весенние перемены).

ISBN 978-5-699-70286-2

Дэниэл Дж. Амен, доктор медицины, нейробиолог, нейропсихиатр, экс-
перт по компьютерной томографии мозга, утверждает: здоровый мозг  — 
это ключ к улучшению внешнего и внутреннего состояния тела. Эта книга 
основана на последних научных исследованиях и двадцатилетнем врачеб-
ном опыте автора в созданных им клиниках (Amen Clinics Inc.), где он со 
своими коллегами исследует работу мозга с помощью новейших техноло-
гий сканирования. В шестнадцати главах-советах содержится подробная 
практическая информация о том, как благодаря улучшению работы мозга 
добиться оптимального веса, сделать кожу более здоровой и красивой, 
выглядеть моложе, избавиться от вредных привычек, сократить уровень 
стресса, укрепить иммунитет, решить многие проблемы со здоровьем, 
улучшить сексуальную жизнь. Дается подробная информация о продук-
тах питания, витаминах и пищевых добавках, улучшающих работу мозга. 

Независимо от того, находитесь ли вы в начале пути по созданию тела 
своей мечты или уже добились определенных результатов, — эта книга 
поможет вам перейти на новый уровень, потому что ваш мозг начнет ра-
ботать на вас в полную силу.

УДК 159.922.1 

ББК 88.53 

© Антипкина И.В., перевод 

на русский язык, 2011

© Оформление. ООО «Издательство 

«Эксмо», 2014ISBN 978-5-699-70286-2



 

    , 

      

  ,  . 

,  ,    

       . 

  ,     , 

,     . 

      

   .

  .





   Д  А , 

     , 

   Э  —  

  





 

   

.  

Усильте мозг, чтобы обрести и сохранить прекрасное тело .................. 13

 1.    

Десять базовых принципов, позволяющих изменить мозг и тело ...... 27

 

  ,   

 2.   

Используйте мозг, чтобы научиться придерживаться целей 
и сдерживать порывы, мешающие их достижению ................................. 59

 3.  

Мозг поможет вам достичь оптимальной массы тела ............................ 82

 4.  

Питайте свой мозг так, чтобы выглядеть 
и чувствовать себя моложе .......................................................................... 123

 5. !

Упражняйте тело, чтобы усилить мозг ..................................................... 164

 

  —     

  

 6.   

Сигналы от мозга успокаивают и разглаживают кожу ........................ 193

 7.  

Регулируйте гормоны, чтобы повернуть время вспять ........................ 208

 8.  

Используйте мозг, чтобы укрепить и успокоить сердце ...................... 241

 9.     

Повысьте уровень энергии, чтобы решительно идти к цели .............. 262



 

  —  

   

 10.  

Дайте отдых мозгу ради стройной фигуры и гладкой кожи ............... 285

 11.  

Почему отдохнувший мозг помогает иммунитету и красоте ............. 308

 12.  

Помните то, что вы должны сделать в течение дня ............................... 342

 13.  

Найдите свой путь к стройности, молодости и счастью...................... 372

 14.  

Занятия любовью изменят ваш мозг и тело ............................................ 399

 15.  

Лечите расстройства психики, 
чтобы избежать физических болезней ..................................................... 420

 16.   , 

     

Мы непосредственно воздействуем 
на физическое и ментальное здоровье окружающих ............................ 449

 1. 15  , 

   .............................................................................. 456

 2.  AMEN CLINICS 

«    » ......................................................................... 460

 3.   ........................................................... 468

Библиография ................................................................................................. 514

Благодарности ................................................................................................. 538

Об авторе .......................................................................................................... 540

AMEN CLINICS INC. ..................................................................................... 542



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БАЗОВЫЕ 

СВЕДЕНИЯ 

О МОЗГЕ





 

Усильте мозг, чтобы обрести 
и сохранить прекрасное тело

Пятьдесят процентов работы мозга связано 
со зрением. Ваш облик влияет на ваше само-
чувствие. И  то, и другое важно для успеха 
в карьере и взаимоотношениях. Речь идет не 
о тщеславии, а о здоровье. Чтобы выглядеть 
и чувствовать себя наилучшим образом, сле-
дует оптимизировать работу своего мозга.

Я живу в Ньюпорт-Бич, Калифорния. Наш город 
часто называют «силиконовым», поскольку на 

улицах и пляжах здесь «носят» такое количество 
этого косметического пластика, как нигде в мире. 
Один из моих друзей шутит, что Ньюпорт-Бич  — 
непотопляемый город, поскольку все женщины все 
равно всплывут.

К  сожалению, люди (не только в Ньюпорт-Бич, 
но повсюду) больше заботятся о лице, о бюсте, жи-
воте и ягодицах, чем о мозге. Хотя именно мозг 
является ключом к желанной красоте лица, груди, 
пресса и вообще к хорошему здоровью. Именно не-
поладки в работе мозга обычно разрушают наши 
тела и вызывают раннее старение. Именно наш мозг 
решает, вытащить нас из кровати утром на зарядку 
и укрепить тело или нажать на кнопку дремоты и 
отменить разминку. Именно мозг оттаскивает нас 
от обеденного стола и говорит, что уже достаточ-
но, либо разрешает съесть второе ведерко твердого 
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мороженого «Каменистая дорога», пока мы не раз-
дуемся, как шарик. Именно наш мозг находит спо-
собы справиться со стрессом и расслабиться (и мы 
выглядим великолепно) или посылает телу сигналы 
стресса и создает на коже морщинки. И именно он 
игнорирует сигареты, кофеин и алкоголь, поддер-
живая нашу хорошую форму, или дает разрешение 
курить, выпить третью чашку кофе или третий бо-
кал вина и тем самым состаривает наше тело и пор-
тит настроение.

Головной мозг — это командный центр 
тела. Если вы хотите, чтобы ваше тело 
изменилось, то начинать нужно всегда 

с мозга.

Я  заинтересовался связью между телом и мозгом 
более тридцати  лет назад. В  колледже меня очень 
впечатлили труды онколога О.  Карла Симонтона, 
который учил пациентов применять визуализацию, 
чтобы помочь телу бороться с раком. На меди-
цинском факультете нам преподавали врачебный 
гипноз, и я увидел, какое мощное воздействие он 
оказывает на физическое выздоровление. Я  лично 
убедился, что гипноз помогает лечить головные 
боли, синдром раздраженного кишечника, хрони-
ческие боли, бессонницу, тремор, аритмии и спо-
собствует потере лишнего веса.

Затем я обучался технике обратной биологиче-
ской связи (biofeedback). И когда я учил пациентов 
использовать силу мозга, чтобы согреть кисти рук 
или дышать животом, у них расслаблялось все тело, 
снижалось артериальное давление и проходили го-
ловные боли.
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По-настоящему я начал понимать истинную приро-
ду связи между головным мозгом и телом только в 
1991 году. В тот год в Клинике Амен мы стали приме-
нять технологию исследования мозга под названием 
ОЭКТ (SPECT). ОЭКТ  — это однофотонная эмис-
сонная компьютерная томография. Она позволяет 
делать снимки кровоснабжения мозга и тем самым 
наблюдать в нем активные и пассивные зоны. В от-
личие от магнитно-резонансной и обычной компью-
терной томографии, которые показывают просто 
структуры мозга, ОЭКТ показывает, как мозг функ-
ционирует. Изучение работы мозга сильно изменило 
мою профессиональную и личную жизнь. Прежде я 
был простым терапевтом, которому уже давно не хва-
тало информации для более эффективного лечения 
пациентов.

Просканировав мозг первого пациента, я с вос-
хищением обнаружил, что ОЭКТ дает важнейшую 
информацию о работе мозга, которую невозможно 
получить во время беседы на приеме. Сканы помогли 
мне и коллегам работать лучше. С 1991 года в Клини-
ках Амен мы провели свыше 55 тысяч сканирований 
(больше, чем любая другая организация в мире). Ана-
лизируя снимки в контексте индивидуальной исто-
рии болезни пациента, мы научились лучше диагно-
стировать и лечить такие расстройства, как синдром 
дефицита внимания, депрессию, тревожность, агрес-
сивность, проблемы в обучении, нарушения памяти, 
травмы головного мозга и зависимое поведение.

Кроме того, я обнаружил, что, улучшая функции 
мозга пациентов, мы также помогали им улучшить 
состояние тела и жизнь в целом. Я получил убеди-


