ВСТУПЛЕНИЕ

В

аш мозг — своего рода «компью тер» вашей души.
Компьютерное обеспечение вашей человеческой
сущности. Вы не можете стать тем, кем хотите, если
ваш мозг функционирует неправильно. От работы
м озга зависит, насколько вы счастливы, насколько ощу
щаете себя эффективным и работоспособным, как строите
свои взаимоотношения с окружающими. Особенности ра
боты вашего мозга помогают (или мешают) в таких ситуа
циях, как семейная жизнь, воспитание детей, работа, рели
гиозные убеждения и даже ваши собственные переживания
удовольствия или боли. Если вы тревожны или в депрессии,
подвержены навязчивым или маниакальным состояниям,
склонны к гневу или легко отвлекаетесь, скорее всего, вы
полагаете, что эти проблемы «идут от головы». Точнее, вы
считаете, что ваши трудности имеют сугубо психологиче
скую природу. Однако исследования, которые проводил и
я, и другие ученые, позволяют утверждать, что подобные
проблемы связаны с физиологией мозга. Хорошая новость
состоит в том, что мы можем доказать: вы в состоянии из
менить свою физиологию. Вы мож ете устранить наруше
ния, вызывающие целый ряд проблем.
До недавнего времени ученые могли только догады 
ваться о той роли, к ото ру ю м озг играет в личности че
л овека и его сп осо б н о сти принимать решения. Мы не
располагали сложными инструментами, чтобы исследо
вать функции м озга, и потому сделали много неверных
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выводов о том , как его р а б о т а влияет иа нашу жизнь.
С появлением сложной аппаратуры, позволяющей полу
чать и зображ ения м озга, мы оказали сь в состоянии о т
ветить на вопросы о роли м озга в поведении человека в
различных ситуациях: от сугубо практических, таких,
как отношения в семье или на работе, вплоть до вопроса
о том, что именно делает вас единственным и неп овто
римым.
Я занимаю сь изучением и зображ ений м озга на про
тяжении последних десяти лет. Начинал я с исследова
ний в области волновых излучений м озга. В последние
же восемь лет я и сп ол ьзовал диагностический метод
ядерной медицины под названием S P E C T (single photon
emission computerized tom ography — эмиссионная ком 
пьютерная т ом о гр аф и я одиночных ф ото н о в). Э то т ме
тод измеряет мозговое кровообращение и уровень мета
болической активности мозга. Последние десять лет бы
ли наполнены противоречивыми чувствами: ощущением
радости, и вместе с тем — крушения всех надежд. Радо
стное чувство св я за н о с тем, что теперь благодаря н а
шим исследованиям мы расп ол агаем наглядными д о к а 
зательствам и сущ ествован и я определенных состояний
м озга, соответству ю щ и х различным типам поведения,
таким, как склонность к депрессии, к тревож ности, р ас
сеянное внимание, навязчивые состояния и склонность к
насилию. Появление так о го рода данных о поведении,
кото рое, как считалось прежде, вызвано сугубо психо
логическими причинами, произвело революцию в пред
ставлениях о практической психиатрии и у меня, и у м о
их коллег. Сегодня мы м ож ем демонстрировать пациен
там и их близким наглядные доказательства того, что их
проблемы вызваны физическими мозговыми нарушения
ми. Это, в свою очередь, помогает им легче принять ди
агноз и соглашаться на лечение. Теперь мы располагаем
г о р азд о более полной информацией, позволяю щ ей нам

принимать более эффективные решения о методах лече
ния сл ож н ы х случаев заболеваний. Мы используем по
лученные нами результаты исследований, чтобы р асск а
за т ь ш ирокой аудитории о том, какие последствия для
работы м озга могут иметь наркомания, травмы головы и
даж е «негативные мысли». В этом смысле последние де
сять лет были поистине удивительным временем.
О днако вместе с тем эти ж е годы о к а за л и сь врем е
нем разо чаро ван и й , так как расп ространение этой ин
формации шло гораздо медленнее, чем мне хотелось бы.
В ученом со общ естве сущ ествует вполне естествен ное
сопротивление любым революционным изменениям в
мышлении и подходах. Любое открытие, сделанное кемлибо из ученых, д ол ж н о подвергнуться обсуж дению
среди его коллег, и весь процесс м о ж ет порой р а с т я 
нуться на годы. Я рад, что работа по получению и зо б р а
жений м озга, которую проводим мы с моими сотрудни
ками, получает признание медицинского и ученого с о 
о бщ ества. В т о ж е сам ое время знания, полученные в
ходе этих исследований, помогают людям на всем севе
роамериканском континенте. Они могут помочь и вам.

УВИДЕТЬ, ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ
Я не знал, что займусь исследованиями изображений
м озга. Окончив медицинский ф ак у льтет в Oral R oberts
University в городе Т ул са (ш тат О клахом а), я стал интерном -п си хи атром , а за т е м и врачом -п сихи атром в
W alter Reed Army Medical Center в Вашингтоне (округ
Колумбия). Я всегда считал, что существует тесная связь
между душевным и психическим здоровьем. В процессе
образования я так и не обнаружил доказательств о б р ат
ного. Не знал я и другого: что эта связь — д вусто ро н 
няя и работает в обоих направлениях. Когда в Гонолулу
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(Гавайи) я занимался исследованиями в области детской
и подростковой психиатрии, я узнал, как ранний стресс
м ож ет привести к проблемам, которые будут преследо
вать человека на протяжении всей его жизни. Тогда же
я стал писать о том, как принципы психического зд о р о 
вья м ож но применять в повседневной жизни (в общении
с о круж аю щ и м и , с коллегами по р або те и в общении с
самим собой). Мне хотелось научить как м ож но больше
людей день ото дня повышать свою эф ф екти вн о сть. За
мою рабо ту меня избрали в состав престижной органи
зации под названием Group for Advancement o f Psychiat
ry, я получил награду от А м ериканской психиатриче
ской ассоциации.
В 1986 году я состави л програм м у под названием
Breaking Through: How Т о Be Effective Every Single Day
Of Y our Life (« К а к эф ф е к ти в н о прож и ть каж ды й день
своей ж и зн и »). В моей п рограм м е шла речь о том , как
р асп о зн авать и преодолевать типы поведения, которы е
мешают добиваться успеха. Эта программа помогла ты 
сячам читателей, однако многим из них тр е б о вал ось
больше знаний. Принципы своей р а зр аб о т к и я исполь
зо в а л в работе со своими пациентами и в за н я т и я х с
группами, которые вел на всей территории Соединенных
Ш тато в. Многие отмечали существенные п о л о ж и те л ь
ные сдвиги и в своем внутреннем состоянии, и в отноше
ниях с окружающими, и в работе. Однако были и другие
пациенты, которым, п охож е, эти принципы не помогли.
Такие случаи «резистентности» лечению я воспринимал
очень болезненно. Я постоянно задавался вопросом: чем
отли чаю тся эти люди от тех, кому моя програм м а по
могла? М о ж е т быть, некоторы е готовы к переменам, а
другие не готовы? А м ож ет быть, часть людей сопротив
л яется переменам по каким-то глубоко укоренившимся
психологическим причинам? М о ж ет быть, програм м а
подходила людям с определенным личностным складом?
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Я искал ответа. Когда же он был найден, курс, который
я сам задал себе в жизни, изменился.
В 1990 году я работал в психиатрическом госпитале в
городе Ф эй рф и лд (штат К алиф орния), которы й н а х о 
дится в 40 милях от Сан-Франциско. Т ам я занимал пост
заведующего отделением «лечения пациентов с двойным
д и агн о зо м » — больных, страдаю щ их одновременно з а 
висимостью от тех или иных веществ и психиатрически
ми нарушениями. Кроме того, я лечил и других пациен
тов. Как-то р а з я услышал лекцию доктора Д ж ека Палди, нашего специалиста в области ядерной медицины, о
методе получения и зображ ени й S P E C T . Э то т метод
ядерной диагностики и зм еряет к ровоток и уровень а к 
тивности мозга. Д-р Палди продем онстрировал «ф у н к 
циональны е» и зо браж ен и я м озга у людей, страд авш и х
деменцией, депрессией, шизофренией, а т а к ж е пациен
тов с травмами головы. Затем он сравнивал эти и зо б р а 
жения с и зображ ен и ям и м озга нормальных людей.
И тогда я задум ался: м о ж ет быть, именно мозг и явля
ется тем недостающим кусочком мозаики, который по
зволит разобраться в том, почему моя программа не по
могла некоторым пациентам? М ож ет быть, рассуждал я,
они пытались, но их м озг попросту не мог «зап у сти т ь»
новые программы, которые я им предлагал, — почти так
ж е, как компью тер о к а зы в а е т с я не в состоянии з а п у с 
кать сложные программы, если ему не хватает оператив
ной памяти? На лекции д-ра Палди меня потрясли и зо 
браж ен и я одного и т о г о ж е м озга до и после лечения.
Лечение лекарственными препаратам и на сам о м деле
приводило к изменению функций м озга! Я з а х о т е л у з 
нать об этом больше.
На той ж е неделе, когда д-р Палди сделал свое с о 
общение, в New England Jou rn al o f Medicine появилась
статья Алана Заметкина, сотрудника Национальных ин
ститутов зд р аво охран ен и я, об использовании РЭТ (no
li

зитронной эмиссионной том ограф и и ) для исследования
взр осл ы х пациентов с синдромом дефицита внимания.
П оскольку в своей практике я занимался и этими нару
шениями, статья меня заинтересовала. Д-р Заметкин до
казы вал, что, когда взрослы й человек с синдромом де
фицита внимания пытается сосредоточиться, в префронтальной коре отмечается не повышение активности, как
у «н ор м ал ьн ы х» взросл ы х в контрольной группе, а на
против — снижение активности. Это док азы вало , что у
проблемы, считавшейся психологической, на самом де
ле физическая природа. И наконец, в ту же самую неде
лю п р о и зо ш л о т р е т ье со б ы ти е, к о т о р о е п ом огл о мне
осмы слить то, что мне ст а л о известно, — я встретил
Сэлли.
Сэлли, 40-летняя женщина, была госпитализирована
в мое отделение с депрессией, тр е в о ж н о ст ью и суици
дальными идеями. В разговоре с ней я обнаружил у нее
многочисленные симптомы синдрома дефицита внима
ния у взрослых (способность сосредоточиться только на
непродолжительное время, невнимательность, неоргани
зо в ан н о ст ь и гиперактивность). У нее был сын, т о ж е
страдавший синдромом дефицита внимания (часто этот
диагноз у ребенка помогает диагностировать это ж е на
рушение у взрослого). Н есмотря на то что ее IQ равнял
ся 140, она не закончила колледж и р аб о тал а л а б о р а н 
том, в полном несоответствии со своими способностями.
Я решил назначить Сэлли исследование SP E C T . Резуль
таты не соответствовали норме. В состоянии покоя у ро 
вень активности ее мозга был вполне хорошим, особен
но в преф ронтальн ой кортикальной области. Однако
когда ее попросили решить несколько м атематических
задач (упражнение на сп особн ость сосредоточи ться),
акти вность ее м озга снизилась, и особен но в п р е ф р о н 
тальной коре! Получив эти данные, я назначил ей малые
дозы препарата Ritalin (метилфенидата), применяющего12

ся в качестве стимулятора работы м озга у пациентов с
синдромом дефицита внимания. Результат оказался пре
восходным. У нее повысилось настроение, снизилась
тревож ность, она стала удерживать внимание в течение
более длительного времени. В конце концов она в о з о б 
новила учебу и получила степень. Теперь она считала
себя не неудачницей, а человеком, кото ром у требуется
лечение. На нее большое впечатление произвели и зо б р а
жения SP E C T . Сэлли ск азал а : «Т о , что у меня о б н а р у 
жился этот синдром, — не моя вина. Это просто за б о л е 
вание, такое ж е, как нарушение зрения у тех, кому вы
писывают очки». Ее слова навели меня на мысль, что
исследование S P E C T п ом ож ет пациентам, которы м ди
агности рую т различные нарушения, будь то в области
эмоций, поведения или обучения, не воспринимать свой
д иагноз как некое клеймо. Сэлли имела в о з м о ж н о с т ь
убедиться, что проблема сущ ествовала не только «в ее
со зн ан и и ». Р е зу л ь таты сканирования и ее реакция на
лечение помогли Сэлли полностью изменить отношение
к себе самой.
Вдохновленный успехом с Сэлли, я назначил иссле
дование S P E C T моим наиболее «резистентным» пациен
там. После того как с помощью сканирования мне у д а
валось определить у них «не работавш ие» участки мозга
и назначить соответству ю щ и е препараты, у многих из
этой группы больных, не поддававшихся прежнему лече
нию, состоян ие стало улучшаться. Описываемые мною
события происходили в 1990 году. Тогда ж е мы с колле
гами начали применять сканирование S P E C T в лечении
широкого контингента больных. В ходе работы нам уда
лось подтвердить результаты , полученные другими уче
ными, и расширить знания в новых направлениях, о с о 
бенно в отношении таки х состояний, как склонность к
насилию, навязчивые состояния и «трудный хар ак тер ».
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В ходе этого исследования я собственными глазами
увидел на снимках S P E C T мозговые нарушения, к о т о 
рые о тр аж аю т ся на поведении моих пациентов. Эти на
рушения мешают им улучшить их жизнь, посылая коман
ду «П р е р в ать !», как только кто-то из них попытается
осуществить какие-то перемены. Я виж у, как к о р р е к ти 
ровка нарушенной мозговой функции м о ж е т и зм ен и ть
не т о л ь к о жизнь человека, но даж е его душу. Один за
другим пациенты, прежде не поддававшиеся лечению,
начинали выправляться после того, как им назначали
препараты, улучшавшие физические функции мозга.
Концепция проста: когда м озг д е й с т в у е т верно, вы т о 
же м о ж е т е д е й с т в о в а т ь верно. Если мозг не р а б о т а е т
верно, не м о ж е т е д е й с т в о в а т ь верно и вы. Смысл ее
глубок: наше поведение определяется работой различ
ных участков мозга. С помощью сканирования S P E C T
мне удавалось точнее выявлять пораженные участки и
назначать более эф ф екти вное лечение. Изучение этих
снимков заставило меня изменить многие взгляды на че
ловека, его характер, свободную волю, на д обро и на
зло — те представления, которы е были привиты мне в
детстве, когда я ходил в католическую школу.
После того как при помощи лекарств, питания и спе
циальных психологических упражнений рабо ту м озга
у давал о сь «н ас тр о и т ь » , люди, п реж де не сп особны е к
переменам, начинали вести себя по-новому и овладевали
новыми навыками. У них появлялся расширенный д о с 
туп к продуктивной деятельности мозга, перед ними о т 
крывались новые возмож ности (хотя желание перемен
было у них всегда). Так в моем мышлении произошел тек
тонический сдвиг, открывший мне новые в о зм о ж н о ст и
лечения больных, прежде казавшихся неизлечимыми.
В течение последую щих восьми лет я провел более
пяти тысяч исследований мозга. В результате этих «уро
к о в » я понял, что без оптимального функционирования
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Результаты сканирования SPECT у Салли

Снимок в горизонтальной
плоскости — мозг
в состоян и и покоя.

Снимок А горизонтальной
п лоскости
во время концентрации.

О б р а т и т е внимание на хороший
уровень а к т и в н о с т и в префронтальн ой об л асти ( отмечено
стрелкам и ).

О б р а т и т е внимание на выражен
ное снижение а к т и в н о с т и , особен
но в префронталъной коре.

м озга трудно рассчиты вать на успех в какой бы то ни
было области жизни, будь то отношения в семье, на ра
боте, учеба, отношение к себе или д аж е отношения с
богом, — как бы вы ни старали сь. И так, первый шаг к
успеху со стои т в том, чтобы понять и о пти м и зировать
работу мозга. Укрепляя физические функции м озга па
циентов, я повышаю у них потенциал достижения успе
ха в любой области их жизни. Сначала н астраи ваем
«ж е л е зо » и «электропроводку» мозга, а затем •— за гр у 
ж аем в него новые программы. И зобр аж ен и я м озга пе
ревернули мое понимание болезни и лечения. Эти-то о т 
крытия и легли в основу этой книги.
Я — один из очень немногих психиатров во всем ми
ре, получивших лицензию для работы с изображениями
мозга, сделанными с использован и ем м етодов ядерной
медицины. Сейчас я занимаю пост директора по медици
не в крупной нейропсихиатрической клинике на севере
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Калифорнии, в 40 милях от Сан-Франциско. В месяц мы
принимаем порядка 800 больных, которым проводим ди
агностику и назначаем лечение. К нам п р и е зж а ю т со
всего мира. Наша клиника — признанный центр лечения
таки х заболеваний, как синдром дефицита внимания,
нарушенная сп особн ость к обучению, травм ы головы,
насилие и навязчиво-маниакальные состояния. Н есм о т
ря на то что сейчас среди психиатров такие, как я, —
редкость, мне представляется, что со временем то, чем я
занимаюсь, станет обычной практикой: такой эф ф екти в
ный метод не долж ен ограничиваться стенами однойединственной клиники.

О ЧЕМ ЭТА КНИГА
Цель этой книги — объяснить, как р а б о т а е т м озг,
что происходит, когда в озн и к аю т какие-либо наруш е
ния, и как наладить его нормальную работу. Вы узнаете
о пяти системах м озга, которые имеют самое непосред
ственное отношение к нашему поведению и к тому, что
свойственно только человеку.
Вы узнаете, что глубокая лимбическая система, р ас
п олож енная в центральных о б л а стях м озга, выполняет
связую щ ие функции и о твечает за наше настроение.
Связь этой системы с другими областями мозга во мно
гом определяет нашу «ч ел овечн ость». О днако когда в
ней возни каю т какие-либо нарушения, это приводит к
подавленности и негативизму. Вы у зн аете, как акти в
ность этой области м озга м ож н о регулировать при по
мощи определенных запахов и ясного мышления и поче
му общение с позитивно настроенными людьми имеет
большое значение для здоровья лимбической системы.
Базальны е ганглии, крупные о б р а зо в а н и я в недрах
мозга, отвечают за состояние нашего организма при ми
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нимуме активности. Когда эта область мозга работает в
чрезмерно напряженном режиме, это м ож ет привести к
возникновению тревож ности, панических стр ахо в, пуг
ливости и стремлению и збегать любых конф ликтов.
В книге я расск азы ваю , что унаследовал от родителей
гиперактивность базальны х ганглий и, следовательно,
склонность к чрезмерному беспокойству и нервозности.
На собственном опыте я хорош о знаю, что повышенная
тревож ность — совсем не шутка, поэтому предложу вам
несколько способов, как утихомирить эту область м о з 
га. При сниженной активности базальных ганглий чело
век страдает от неспособности концентрировать внима
ние и нарушений мелкой моторики.
П реф ро н тальн ая к ор а, расп ол ож ен н ая в самой пе
редней части м озга, — наш контролер. Эта область о т 
вечает за способность сосредоточиваться, планировать,
управлять импульсами и принимать решения — удачные
и неудачные. При сниженной функции префронтальной
коры возн и к аю т трудности с сам о к он тр ол ем , а т ак ж е
значительные проблемы с сохранением концентрации
внимания, сп особностью сосред оточи ться, с о р г а н и зо 
ванностью и доведением дела до конца. Узнав, как п ра
вильно активизировать работу этой области мозга, м о ж 
но повысить свой внутренний самоконтроль.
Поясная система — это участок, располож енны й
продольно по средней части ф ронтальных долей м озга.
Я бы назвал его своего рода «коробкой скор остей ». Он
отвечает за переключение внимания с одной мысли на
другую и з а смену настроений. При гиперактивности
этой части м озга возникает фиксация на мысли или ти
пе поведения. Поняв, как она ф ункционирует, м ож н о
справиться с навязчивым беспокой ством . П о сл е того
как вы прочтете эту книгу, вам станет легче справляться
с бесп ок ой ством , ригидностью и навязчивыми с о с т о я 
ниями и у себя, и у окружаю щих.
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И наконец, височные доли головного мозга, располо
женные в височных областях и в области глазниц, отве
чают за память, распознавание языков, узнавание лиц и
контроль над эмоциями. Когда в этой области возни ка
ют нарушения, особенно в левой теменной доле, человек
становится вспыльчивым, склонным к быстрой смене на
строений, у него возникают проблемы с запоминанием и
обучением. Правильная «настройка» этой области мозга
помож ет вам, мож ет быть впервые в жизни, ощутить на
конец внутренний покой и умиротворение.
Важ но помнить, что ни одна из этих систем не суще
ствует изолированно. Они соединены между собой мил
лионами сложных связей. Всякий раз, когда пораж ается
одна система, скорее всего, в процесс о к а ж у т с я вовле
чены и другие. Кроме того, быть м ож ет, найдутся дру
гие исследователи м озга, которые классифицируют эти
системы иначе, не так, как я описываю их в этой книге,
ск аж ем , отн ося поясную систему и глубокие области
височных долей к лимбической системе. Я описываю
систему, которую мы используем у нас в клинике и ко
т ор ая так хорошо послужила нашим пациентам.
Перечисление и описание пяти этих понятий — пре
ф ронтальная кора, поясная система, глубокая лимбиче
ская система, базальны е ганглии и височные доли, —
пожалуй, самая «техническая» часть этой книги. Знание
о функционировании и способах управления этими сис
темами даст вам новое представление о том, кто вы, по
чему вы делаете то, что вы делаете, и как это м ож но
улучшить.
После того как опишу каждую из перечисленных сис
тем, я дам целенаправленные рекомендации, касаю щ ие
ся поведения, медикаментозного лечения и питания для
оптимизации ее работы. Эти рекомендации просты, прак
тичны и эффективны. Они основаны на моем собствен 
ном опыте работы с пациентами нашей клиники, а так18

же на опыте и исследованиях моих коллег. За последние
десять лет у нас зареги стри ро ван о более шестидесяти
тысяч обращений пациентов.
Кто-то м ож ет поинтересоваться, неужели сами чита
тели станут определять у себя и к ор р екти р о вать н ару
шения работы м озга. Мой ответ однозначен: именно
так! Я уверен, что практически всем будет полезно у з 
нать как мож но больше о том, как устроен и как функ
ционирует его мозг. С проблемами, которые обсуж даю т
ся в этой книжке (депрессивность, тревожность, разд р а
жительность, упрямство, беспокойность и др.), сталкива
ется огромное количество людей. Большинство при этом
нуждается не столько в помощи профессионала, сколь
ко в эффективных рекомендациях, касающихся правиль
ной «н ас тр о й к и » рабо ты собствен ного м о зга. Если
учесть, что наше поведение контролируется м озгом , то
оптимизация его функций м ож ет практически каж дом у
помочь стать более успешным.
К ром е того, в этой книге четко у к азы в ае тся на то,
что, если вы отм ечаете у себя серьезны е нарушения
функций повседневной жизни (в школе, на работе или в
отношениях с окружающими), чрезвычайно важ но о б р а
ти ться за соответству ю щ ей помощью к к валиф и ц иро
ванному специалисту. Если эти проблемы остави ть без
лечения, они могут сломать вам жизнь. Впрочем, учиты
вая, что в Соединенных Ш т ат а х сущ ествует более 250
видов психологической помощи, выбор наиболее подхо
дящего лечения м ож ет стать сложной и запутанной з а 
дачей. В этой книге я даю рекомендации, куда следует
обращ аться за помощью в тех или иных случаях.
Лично для меня исследование м о зга стало самой
сер ь езн о й задачей. В 1993 году, когда я стал впервые
выступать с докладами о резул ьтатах наших исследова
ний на медицинских симпозиумах и встречах, некоторые
из наших коллег обрушивались на нас с ж есткой крити
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кой. Они утверждали, что на основе результатов обсле
дования м озга нельзя судить об о собен н остях поведе
ния. Их отношение зад е вал о меня, но не за с т ав и л о о т 
к азат ься от моей работы. То, что я видел, изучая мозг,
было реальностью, которая изменяла жизнь моих паци
ентов. Вместе с тем о бст ан о в к а на этих конференциях
мне соверш енно не нравилась, и потому я решил вести
себя тише, рассчитывая на то, что найдутся и другие
специалисты, которые т о ж е зай м утся этими исследова
ниями. И вдруг ко мне в клинику привезли девятилетне
го Эндрю.
Эндрю — не п росто ребенок. Это мой племянник и
крестник. Всего за полтора года до того как он стал па
циентом нашей клиники, он был активен и счастлив. Од
нако потом его х ар ак тер стал меняться. Сам он выгля
дел подавленным, у него возникали бурные вспышки
ярости, а своей матери он ж аловался на мысли об убий
стве и самоубийстве, что для девятилетнего ребенка со 
вершенно не х арактерно. Он рисовал себя повешенным
на дереве. Он рисовал, как он стреляет в других детей.
После того как на бейсбольном поле без всякой причи
ны он набросился на маленькую девочку, его мать позд
но вечером вся в сл езах позвонила мне. Я велел Шерри
привезти его к нам на следующий день. Родители Эндрю
привезли его прямо в нашу клинику, которая находится
в восьми часах езды от того места на юге Калифорнии,
где они жили.
Встретив родителей, а потом и самого Эндрю, я с р а 
зу понял, что что-то не в норме. Раньше я никогда не
видел его таким угнетенным и злым. Сам он никак не
мог объяснить так о е состоян ие. Он не р а с с к азал ни о
как ом насилии, соверш енном по отношению к нему,
другие дети его не травили, в семейном анамнезе случа
ев серьезных психических заболеваний то ж е не отмеча
лось. У него не было никакой свеж ей травм ы головы.
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В отличие от других клинических случаев, я знал навер
няка, что у него прекрасная семья. Родители Эндрю —
любящие, внимательные и приятные люди. Т ак в чем же
было дело?
П одавляю щее большинство моих коллег-психиатров
назначили бы Эндрю какой-нибудь медицинский препа
рат в сочетании с регулярными консультациями у пси
хотерапевта. Однако к тому времени я уже провел более
тысячи исследований S P E C T и потому решил назначить
такое ж е исследование Эндрю. Я хотел увидеть снимок
его мозга, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Однако в
памяти моей еще были свеж и воспоминания о непри
ятии результатов моего исследования моими же колле
гами, и я засомневался: быть может, проблема Эндрю на
самом деле имеет сугубо психологическую природу.
М ож ет быть, в семье все ж е были проблемы, о которых
я просто ничего не знаю . М о ж ет быть, Эндрю вел себя
подобным образом, чтобы отличаться от своего старш е
го б р а та, во всех отнош ениях безупречного, который
прекрасно учился в ш коле и успешно зани м ался сп ор 
том. А м о ж ет быть, мысли и изменившееся поведение
Эндрю возникли и з-за чувства незащ ищ енности, как у
второго сына в ливанской семье (я и сам испытывал по
добные ощущения). М о ж е т быть, Эндрю хотел чувство
вать себя могучим, а это поведение имеет отношение к
контролю над собственными желаниями. П о то м в моих
рассуждениях победу все хсе одерж ала логика. В девять
лет дети обычно не зад ум ы ваю тся о самоубий стве или
убийстве. Н ео бхо д и м о ск ан и ровать его м озг. Если ре
зу л ьтаты ск анирования о к а ж у т с я нормальными, тогда
зай м ем ся поиском веро ятн ы х эмоциональных причин
его поведения.
Вместе с Эндрю я отп равился в отделение ск ан и ро 
вания и, пока проводилось исследование, держ ал его за
руку. Эндрю усадили в кресло, в вену ввели иглу, а че
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рез нее — малую дозу радиоизотопов. В это время Энд
рю играл на ноутбуке в игру на концентрацию внима
ния. Ч ерез несколько минут иглу вынули, и он пошел в
соседний кабинет, где делались снимки. Там его у ло ж и 
ли на спину на специальный стол. В течение пятнадцати
минут камера, медленно двигавшаяся по окруж ности во
круг головы Эндрю, производила съемку его мозга. К о 
гда и зо браж ен и е было выведено на экран м он итора, я
подумал, что в ходе исследования была допущена какаято ошибка. У Эндрю отсутствовала левая височная доля.
Просмотрев все снимки, я убедился, что качество скани
рования — хорош ее. У него на самом деле не было ле
вой височной доли. Ч то у него было? Киста? Опухоль?
Инсульт? Рассм атри вая эти снимки на м ониторе, я ис
пытывал за него сильный страх. В то же время я чувст
вовал облегчение от того, что мы установили причину
его агрессивности. В своих исследованиях и я, и мои
коллеги установили связь меж ду нарушениями в левой
височной доле и агрессивностью. На следующий день на
м агни тно-резонансной т о м о гр аф и и мы о бнаруж и ли у
Эндрю на том месте, где обычно находится левая височ
ная доля, кисту (мешок, заполненный жидкостью), р а з 
м ером с мячик для гольф а. Я знал, что эту кисту надо
у брать. Однако поиск специалиста, который серьезно
отнесся бы к нашим выводам, оказался трудным.
В тот самый день я позвонил педиатру Эндрю и опи
сал ему клиническую картину и результаты и сследова
ния. Я попросил его найти лучшего врача, которы й с о 
гласился бы удалить это о б р а зо в а н и е из м о зга Эндрю.
П едиатр связал ся с тремя детскими неврологами. К а ж 
дый из них заявил, что киста, скорее всего, не имеет ни
к акого отношения к агрессивном у поведению Эндрю и
что они не рекомендуют хирургическое вм еш ательство
до тех пор, пока симптомы не станут явными. Когда пе
диатр передал мне их ответ, меня охвати ло бешенство.
22

Отсутствие активности в левой височной доле у Эндрю

Трехмерное изображение нижней поверхн ости мозга.

Нормальный мозг.

М озг Эндрю — левой височной
долг< не видно.

«Явные симптомы»! У меня на руках был ребенок, к ото 
рый думал об убийстве и самоубийстве, переставал кон
тролировать свое поведение и нападал на людей. Тогда
и сам позвонил д етскому неврологу в С ан -Ф ран ци ско,
который ск азал мне то ж е сам ое, что и его коллеги.
Я позвонил своей знакомой, детскому неврологу, к ото 
рая преподавала на медицинском ф акультете в Г ар в а р 
де, и она то ж е повторила мне эти слова. Она д аж е ис
п ользовала выражение «явные сим птомы». Еще немно
го, и я бы за о р а л : «Явные си м птом ы » — куда ж е еще
более явные»? «Доктор Амен, — сказала она мне, — ко
гда я говорю о явных симптомах, я имею в виду такие,
как припадки или проблемы с речью ». Н еужели никто
из медиков не видел этой связи между поведением и с о 
стоянием м озга? Я был потрясен, но не собирался
ж д ать, пока этот ребенок лишит жизни себя или когото еще. Я позвонил в университет Калифорнии в ЛосАнджелесе детскому нейрохирургу Хорхе Л а за р е ф ф у и
р а с с к а за л ему про Эндрю. Он ск азал , что провел три
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операции по поводу кисты в левой височной доле детям,
отличавшимся агрессивным поведением. И его интересо
вало, насколько связаны эти нарушения. П о счастью,
осмотрев Эндрю, он согласился удалить кисту.
Придя в себя после операции, Эндрю увидел мать и
улыбнулся — впервые за последние 12 месяцев. А грес
сивные мысли покинули его, и его хар ак тер вновь стал
приятным и ровным, каким он и был до семилетнего
возраста. Эндрю повезло. Как только его поведение ст а 
ло меняться, рядом с ним о к а за л с я любящий человек,
которы й обследовал его мозг. Теперь, получив еще и
личный опыт, я подумал, что обязан поделиться знания
ми об исследовании S P E C T с широкой аудиторией, не
в зи р ая на в озм о ж н ую критику. Слишком много детей,
п од ро стко в и взр осл ы х, страд аю щ и х явными наруш е
ниями в работе м озга, общ ество просто списывает, з а 
клеймив их «плохими».
Сейчас, спустя всего несколько лет, ситуация карди
нально переменилась. С данными, которые излож ены в
этой книге, я ознакомил тысячи медиков и психиатров в
Северной Америке: я выступал на медицинских ф акуль
тетах, на крупных медицинских конференциях и даже в
системе престижных национальных институтов здоровья.
Значительную часть полученных результатов я опубли
ковал в медицинских сборниках и журналах. В 1996 году
меня пригласили с лекцией в О бщ ество педиатрии р а з 
вития (Society of Developmental Pediatrics). Конечно,
предстоит еще много работы, но мои коллеги у ж е начи
нают понимать, что эти исследования могут перевернуть
наше понимание того, почему люди соверш аю т те или
иные поступки, и п одсказать, как лечить тех, кто ст р а 
дает от мозговых нарушений, которые вполне мож но
выявлять и корректировать.
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Прочтя эту книгу, вы узнаете, что поведение челове
ка — куда более сложное явление, чем мы привыкли ду
мать, следуя ярлыкам, которые раздает общество. Слиш
ком часто мы торопимся приписать поступки людей их
якобы скверному характеру, тогда как на самом деле их
действия могут быть обусловлены не их выбором, а ф и 
зиологическими поражениями мозга. Например, у одно
го из моих пациентов, подростка с мыслями о самоубий
стве и агрессией, были выявлены нарушения в височной
доле, которые хорошо поддались лечению противосудорожными препаратами. Никаким хулиганом он, как вы
яснилось, не был. Как с к а з а л он потом своей матери,
«мне всегда х отелось быть вежливым, но мой м озг не
давал мне вести себя так, как я хочу». Сколько ж е еще
таких подростков, в сущности, хороших ребят, попросту
нуж даю щ ихся в правильном лечении, н аход ятся в ис
правительных учреждениях? П орой люди о к а зы в а ю тс я
не любящими, не дружелюбными, не трудолюбивыми, не
послушными и не добрыми вовсе не потому, что они так
х отят, но потому, что их м озг в чем-то функционирует
неправильно, и это «ч то -то» зачастую можно исправить.
Ситуация осложняется, когда пациента лечат, но ле
чение не дает э ф ф е к т а либо потому, что оно неверно
п од обрано, либо потом у, что д иагноз поставлен оши
бочно. Человек недоумевает: «Что со мной не так? Я не
достаточно стараю сь? Я плохой? Или мне просто не су 
ждено быть счастливым и здоровым?» Я обнаружил, что
больш инство людей на сам ом деле х о т я т ст а ть лучше.
И чаще всего дело не в недостатке их собственных уси
лий или мотивации. Во многих случаях это у нас, спе
циалистов, просто не нашлось для них верных ответов.
До недавнего времени ученые не располагали с л о ж 
ными инструментами, позволявш им и оценить работу
м озга. С тандартная м агнитно-резонансная том огр аф и я
м озга, как и компью терная том о гр аф и я (C A T), к к о т о 
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рым прибегают начиная с 1970-х годов, п редставляю т
собой анатомические исследования, позволяющие полу
чить изображение мозга, но не дающие представления о
том, как он работает. В отдельных случаях оказы вается
эф ф екти вной эл ек тр оэн ц еф ал о гр ам м а, и зм еряю щ ая
электрическую активность м озга. Однако так ая и нф ор
мация почти не со д ер ж и т данных о рабо те глубинных
стру к ту р м озга. В отличие от перечисленных методов,
исследования S P E C T даю т прекрасную картину того,
что происходит в отдельных о б л а стях м о зга , когда их
деятельность пытаются активизировать. Этот метод дает
возмож ность устанавливать корреляцию между гипер- и
гипофункцией тех или иных участков мозга пациентов с
определенными отклонениями в поведении. Сегодня
доступны и другие сложные методы исследования рабо
ты мозга — функциональная М РТ и П ЭТ (позитронная
эмиссионная том ограф и я). У каж дого метода есть свои
сильные и слабые стороны. В данный момент, по моему
мнению, учитывая стоимость исследования, его просто
ту и доступность, оптимальным все лее является SPECT.
Хотелось бы отметить, что плохие результаты скани
рования S P E C T не являются оправданием «плохого по
ведения». Результаты S P E C T расширяют наши знания о
причинах и природе т ак о го поведения, но не со д ер ж ат
всех ответов. Многие из тех, кто страдает нарушениями
функций м озга, не причиняют о кр уж аю щ и м никакого
вреда. Таким о бразо м , эти снимки следует интерпрети
ровать в контексте каж дого отдельно взято го клиниче
ского случая.
Вряд ли все ученые согласятся с каж ды м выводом в
этой книжке. Эта информация основана в значительной
степени на широком клиническом опыте и исследовани
ях. В отделении сканирования мозга в Клинике медици
ны поведения Амена проведено больше исследований
м о зга S P E C T по психиатрическим п ок азаниям, чем где
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бы то ни было в мире. В медицине опыт является едва
ли не лучшим учителем. Это во-первых. Во-вторы х, мне
выпала честь тесно сотрудничать со специалистом в о б 
ласти ядерной медицины Д ж еком Палди, который с р а 
достью применяет полученные им результаты в области
психиатрии. В-третьих, мы используем один из лучших
сущ ествую щ их ап п ар ато в S P E C T , которы й п о зво л яет
получать информацию в больших объемах и более высо
кого качества, чем более старые аппараты.
Цель этой книги со сто и т вовсе не в том, чтобы как
можно больше читателей устремились сканировать свои
мозги. П ользу из этой книги вы мож ете извлечь без вся
кого сканирования. Более того, если вы о б р ати тесь в
медицинское учреждение, где с методом S P E C T н езн а
комы, результаты этого исследования вряд ли пригодят
ся вашему лечащему врачу. М оя цель — в том, чтобы
помочь установить причину многочисленных типов по
ведения людей, как нормального, так и с отклонениями
от нормы, на основе снимков мозга, сделанных по м ето
дике SPE C T . Эти снимки ясно демонстрируют, что мно
гие проблемы, прежде считавшиеся психиатрическими
(депрессия, панические состояния, синдром дефицита
внимания и т.д.), на самом деле являются медицинскими.
Они поддаются лечению медицинскими методами в с о 
четании с традиционными психологическими и социоло
гическими методиками. Надеюсь, что, узнав много нового
о работе мозга, вы сумеете лучше понять переживания и
поведение, как свои собственные, так и окруж аю щ их.
Я такж е надеюсь, что вы используете данные рекоменда
ции, чтобы оптимизировать работу мозга и сделать свою
повседневную жизнь более эффективной, чем сейчас.

ГЛАВА 1

Имеющий глаза
да увидит
Сканируем сознание

Ч

то такое SPECT? Это аббревиатура английского вы
ражения: single photon emission computerized
tomography, что означает «эмиссионная компьютер
ная томография одиночных фотонов». Это сложный
диагностический метод из области ядерной медицины, в ко
тором непосредственным объектом исследования является
мозговой кровоток, а опосредованным — метаболическая ак
тивность мозга. При проведении SPECT используется радио
активный изотоп (который, как мы увидим, походит на ми
риады энергетических или световых маячков), связанный ве
ществом, которое легко поглощается клетками мозга.
Небольшая доза раствора вводится пациенту внутри
венно и разн оси тся к ро во ток ом , достигая, таким о б р а 
зом, интересующих нас областей мозга. Получаемая при
этом доза облучения сопоставима с дозой, которую по
лучает пациент во время компьютерной томографии го
ловы или рентгенологического исследования брюшной
полости. В ходе обследования пациент леж ит на специ
альном столе в течение 15 минут, пока «гам м а»-кам ер а
S P E C T медленно вра щ ае т ся вокруг его головы. В этой
камере имеются особые кристаллы, которые п озволяю т
проследить, как р асп ро стран яется вещество-индикатор
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(благодаря рад и ои зотоп у, действующему как световой
маячок). Затем суперкомпьютер воспроизводит и зо б р а 
жения, по которым можно судить об уровне активности
мозга. В конце концов мы получаем элегантные снимки,
і помощью которых составляем сложную карту мозгового кровообращения и метаболизма. Вооруженный такой
картой, врач м о ж е т идентиф ицировать определенные
состояния мозговой активности, которые соответствуют
психиатрическим и неврологическим отклонениям.
М етод S P E C T отн оси тся к области медицины, име
нуемой ядерной медициной. Ядерная (слово «ядерная» в
данном случае и спользуется применительно к ядрам в
атом ах нестабильного или рад иоактивного вещ ества)
медицина использует вещества-индикаторы, в состав ко
торых входят радиоактивные м атериалы (р а д и о ф а р м а 
цевтика). При распаде нестабильного атома выделяется
гамма-излучение, в к ото р ом каждый гамма-луч играет
роль светового маяка. Ученые могут увидеть эти гаммалучи при помощи пленки или особы х кристаллов и з а 
ф иксировать число «м а я ч к о в » в каж дом участке мозга.
Эти нестабильные атомы, в сущности, представляют с о 
бой «м а р к ер ы », п озволяю щ ие отследить, в каких к лет
ках акти вность наиболее вы сока, а к р о во то к наиболее
интенсивен, и клетки с самым низким уровнем активно
сти, равно как и области с самым слабым кровосн абж е
нием. Методика S P E C T позволяет определить, какие о б 
ласти м озга активизируются, когда мы пытаемся со ср е 
доточиться, смеемся, поем, плачем, смотрим, представ
ляем себе что-то или выполняем другие функции.
Исследования методами ядерной медицины оценива
ют физиологические функции организма. Их м ож но ис
пользовать для диагностики целого ряда заболеваний и
нарушений: сердечно-сосудистые заболеван и я, опреде
ленные виды инфекций, распространение рака, а такж е
забо леван и я костей и щитовидной ж елезы . С ам я спе
циализируюсь в той области ядерной медицины, к о т о 
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рая и зучает м о зг методом S P E C T , чтобы д и агн о сти ро 
вать травм ы головы, деменцию, атипичные или неподдаю щ иеся лечению нарушения настроения, инсульты,
судорож н ы й синдром, воздействие алкоголя на работу
мозга и атипичное или агрессивное поведение.
В конце 1970 — начале 1980-х годов вместо S P E C T
во многих случаях стали назн ачать слож ную ком пью 
терную то м о гр аф и ю или м агнитно-резонансн ую т о м о 
графию (МРТ). Эффективность этих методов значитель
но превышает SPE C T в том, что касается выявления опу
холей, кист и тромбов. Дошло до того, что от методики
S P E C T едва ли не отказались полностью. Тем не менее,
несмотря на хорош ую четкость, и зображ ения, получен
ные в р е зу л ьтате ком пью терного сканирования или
М РТ, даю т статичную картинку м озга и его структуры.
Они практически не дают представления об активности
ра б о та ю щ е го м озга. Это все равно что изучать детали
автом оби льного двигателя, не зап уск ая сам двигатель.
Однако в последние десять лет к медикам приходит по
нимание, что многие неврологические и психиатриче
ские нарушения обусловлены не анатомическими повре
ждениями мозга, а его функциональными нарушениями.
Более широкому применению метода S P E C T способ
ствовал и технический прогресс. И значально камеры,
использовавшиеся в этом исследовании, имели одну го
ловку, поэтому весь процесс сканирования м озга зани 
мал больше времени — до одного часа. Пациентам было
трудно л е ж ат ь так долго без движения, и зо браж ен и я
получались размытыми, и читать их было трудно. К ст а 
ти, по этой причине ядерную медицину стали в шутку
называть «гр язн ой » медициной. Такие снимки со д е р ж а 
ли не много информации о р або те глубинных участков
мозга. Затем появились камеры с несколькими головка
ми, которые позволяли получать значительно более р е з
кие и четкие изображения мозга за более короткое вре
мя. С другой стороны, новые разработки в области ком
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пьютерных технологий позволили усоверш ен ство вать
получение данных от систем с несколькими головками.
Сегодня системы с высоким разрешением S P E C T п о зв о 
ляют заглядывать в более глубокие области м озга и по
казывать то, что не могут п ок азать другие методы ск а
нирования, такие, как ком пью терная т о м о гр аф и я или
МРТ: как мозг работает.
Р езу льтаты исследования S P E C T могут быть пред
ставлены различными способами. Обычно м озг исследу
ется в трех разных плоскостях: горизонтальной (по оси
темя — нижняя часть); в коронарной плоскости (по оси
лоб — заты л ок ) и в сагиттальной плоскости (от одной
боковой поверхности к другой). Ч то видит врач, р а с 
сматривая и зображ ения SPE CT ? Мы смотрим, насколь
ко симметрично изображение; проверяем уровни актив
ности, на которые указы ваю т цветовые оттенки (цвето
вая гамма выбирается в зави си м ости от предпочтений
врача, начиная с черно-белой), и сравниваем полученное
изображ ени е с тем, как долж ен выглядеть нормальный
головной м озг. В этой книге представлены два вида
трехмерных черно-белых изображений мозга.
Первый вид — трехм ерн ое и зо браж ен и е п ов е р х н о 
сти, исследующее к ровоток в поверхности коры голов
ного м озга. По таким снимкам м ож н о определять о б 
ласти с нормальной активностью и области со сниж ен
ной активностью . Э то т вид сканирования эф ф екти вен
при диагностике инсультов, черепно-мозговой травмы,
при изучении нарушений, возникших в результате нар
комании. При трехм ерн ом сканировании поверхности
нормальный мозг выглядит симметрично, с полноценной
активностью по всей поверхности его коры.
Второй вид — тр ех м ер н ое и зо б р аж е н и е активного
м озга, на к отором средний уровень активности со отн о 
сится с 15% м озга, обладаю щ им и наивысшей ак ти в н о 
стью. Такие изображ ени я помогают обнаруж ить о б л а с
ти повышенной акти вности , которую мы наблюдаем,
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ск аж е м , при су д ор огах , навязчи во-м ани акальны х с о 
стояни ях, повышенной т р е в о ж н о ст и , а т а к ж е при тех
или иных ф ор м ах депрессии. На трехмерном и зо б р а ж е 
нии нормального активного м озга светлым тоном выде
лены области повышенной активности в задних отделах
мозга (м озж ечок и затылочная кора) и области средней
активности в прочих отделах мозга.
Врачей обычно настораж и вает следующее: повышен
ная активность в той или иной области; пониженная ак
тивность в той или иной области; несимметричное р ас
пределение уровней активности там, где в норме о тм е 
чается симметрия.
Далее в этой книге я подробнее расскаж у о том, как
эта зам ечательная технология изменяет ж и зн ь людей.
П о к а же я приведу пять примеров, иллюстрирующих
преимущества методики S P E C T в медицине.
1. S P E C T д а е т в о зм о ж н о ст ь п р о вести медицинское
в м е ш а т е л ь с т в о на ранних с т а д и я х заболеван и я. У Эл
лен, 63 года, внезапно п арализовало правую часть тела.
Она не могла говорить, испытывала панический у ж а с и
страшно перепугала близких. Тем не менее, несмотря на
всю серьезность симптоматики, через два часа результа
ты компьютерной томографии оставались нормальными.
З а п о д о зр и в инсульт, врач «С ко р о й п ом ощ и » назначил
исследование SPE C T , в результате которого обнаружил
ся участок с отсутствующей активностью в левой ф рон 
тальной доле. Это было вы звано тем, что к ро во ток в
этой области м озга о к а за л с я перекрыт тромбом. Таким
о бразо м , стало понятно, что Эллен на самом деле пере
несла инсульт, и врачи смогли принять меры, чтобы све
сти к минимуму разм еры поражения. На компьютерной
томограф ии область поражения становится видна толь
ко через 24 часа после инсульта.
2. S P E C T п о зво л яет д а т ь точн ую оценку со сто ян и я
п ац и е н т а, позволяющ ую п р е д о т в р а т и т ь заболевание в
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Трехмерные изображения нормального мозга,
полученные методом SPECT
Заты лок

лоб.

—

Верх

П о вер хн о сть м озга,
вид сверху.
Верх

—

—

низ.

Л об

П о вер хн о сть м озга.
вид спереди.
лоб

П о вер хн о сть мозга

—

—

З аты лок

—

лоб.

Активны й мозг

—

вид сверху.

низ.

Нижняя п оверхн ость
мозга.
Верх

вид сбоку .

—

А к ти вн ы й м озг
Верх

низ.

—

Активный мозг

—

вид спереди.

за ты л о к .

—

низ.

—

вид сбоку.
Л об

—

за ты л о к .

А к тивн ы й м озг — вид снизу.

Н а ч еты рех последних снимках с е т к а пом огает определить средний уровень ак
т и в н о с т и . С ветл ы м ц в е то м выделено 15% ткан ей мозга с самым высоким уров
нем ак т и в н о с т и . Как правило, наиболее высокая а к т и в н о с т ь о т м е ч а е т с я в з а т ы 
лочных о т д е л ах мозга.
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Мозг Эллен — последствия инсульта

Трехмерное изображение п оверхн ости м озга, find слева.

О б р а т и т е внимание на обширную «д ы р у *, сформировавшуюся в р е зу л ь т а
т е и нсульта в левой лобной доле.

будущем. Нэнси, 59 лет, страдала от тяжелой депрессии,
не поддававшейся лечению. П оступи ла в психиатриче
скую лечебницу, где ей было проведено исследование
S P E C T . К ак ово же было мое удивление, когда о к а з а 
лось, что в прошлом, при полном отсутствии со ответст
вующих симптомов, она перенесла два обширных инсуль
та. Таким образом, стало понятно, что вызвало эту деМозг Нэнси — последствия двух инсультов

Трехмерное изображение
поверхн ости - вид сверху.

Трехмерное изображение
п оверхн ости — вид справа

О б р а т и т е внимание на две больших дыры, сформировавшиеся в р е зу л ь та
т е инсультов в правом полушарии мозга.
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ирессию, не поддававшую ся обычному лечению. У 60%
пациентов, перенесших кровоизлияние во фронтальны х
долях, через год развивается тяжелая депрессия. Получив
результаты SPE C T , я немедленно проконсультировался
с неврологом, который постарался определить причины
инсультов, к которым нередко приводят, скаж ем, бляш 
ки в сонных артериях или сердечная аритмия. Он при
шел к выводу, что причиной инсультов у Нэнси стали
тромбы, и назначил ей препараты, снижающие вязкость
крови, чтобы предотвратить развитие новых инсультов.
3.
С помощью S P E C T мож но получить информацию ,
помогающую врачу д о б и т ь с я понимания и со стр ад ан и я
к п ац и ен ту у членов его семьи. Фрэнк — состоятельный,
хор ош о образован н ы й человек. В скоре после того как
ему исполнилось 70 лет, он стал забывчивым. Сначала
он за б ы в а л мелочи, но со временем провалы в памяти
стали п ро гр есси ро вать, и он начал за б ы в а ть значимые
ф акты собственной биографии: где он живет, как зовут
его жену и д аж е как зовут его самого. Ж ена и дети бы
ли не в состоянии понять, чем вызваны такие перемены,
а его рассеян ность и забы вчи вость их нередко р а з д р а 
жали. Р езу л ьтаты S P E C T п ок азал и , что у Ф рэнка на
всей поверхности хмозга отмечается резкое снижение ак
тивности, и особенно во ф ронтальных, париетальных и
височных долях. Это была классическая картина син
дрома Альцгеймера. П о к а з а в семье снимки и объяснив,
что забы вчи вость Ф р эн к а имеет четкую ф и зи ол о ги ч е
скую природу, я помог им осознать, что он не специаль
но ра зд р аж ае т их, а серьезно болен. Впоследствии, вме
сто т о го чтобы у п рекать его за забы вчи вость, близкие
Ф рэнка стали п од д ерж и вать его и р а зр аб о т ал и схемы,
позволившие эффективнее бороться с трудностями, в о з 
никающими у всякого, кто вынужден жить рядом с че
ловеком, страдающим болезнью Альцгеймера.
4. S P E C T п о зв о л я е т п р о во д и ть дифференциальную ди
а гн о с т и к у с о с т о я н и й со сходной с и м п т о м а т и к о й .
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М озг Фрэнка — болезнь Альцгеймера

Трехмерное изображение
п оверхн ости , вид сверху.

Трехмерное изображение
нижней п оверхн ости .

О б р а т и т е внимание на выраженное общее снижение а к т и в н о с т и , особенно
в пари етальны х долях (см. стрел к и , рис. слева) и в височных долях
(см. стр е л к и , рис. справа).

Я познакомился с М аргарет, когда ей было 68. Выгляде
ла она неухоженно и неопрятно. М аргарет жила одна, и
ее близких это очень беспокоило, так как у нее появи
лись симптомы тяж ел ой деменции. После того как она
чуть не со ж гл а дом, о стави в включенной плиту, ее по
местили в психиатрическую клинику, где в то время р а 
ботал я. И з общения с ее близкими о бн аруж и лось, что
М аргарет часто забы вала, как зовут ее собственных де
тей, и нередко, ведя машину, сбивалась с дороги и о к а
зы ва л ась в незнакомом месте. Водительские навыки
ухудшились настолько, что после четырех небольших
Д Т П всего за шесть месяцев у нее отобрали права. К т о 
му времени, когда я встретился с ее близкими, многих
из них эта ситуация у ж е утомила, и они были готовы
сд ать М ар гар ет в специализированный приют. Другие
были против так о го решения и хотели бы сначала о б 
следовать ее в условиях стаци онара. На первый взгляд
казалось, что М аргарет страдает болезнью Альцгеймера.
О днако по резул ьтатам S P E C T о бн ару ж и л о сь, что ак36

тивность мозга в париетальных и височных долях не на
рушена. Если бы у нее был синдром Альцгеймера, к р о 
воток в этих о бластях долж ен был бы быть снижен.
Вместо это го единственной патологией, кото ру ю нам
удалось обнаружить на снимках SP E C T , стала зо н а по
вышенной активности в глубокой лимбической области
в центре мозга. Т акая картина часто наблюдается у па
циентов, страдающих депрессией. И з-за схож ей симпто
матики у больных старш его в о з р а с т а нередко бы вает
трудно ди ф ф ерен ц и ро вать депрессию и болезн ь А льц
геймера. Тем не менее при псевдодеменции (депрессии,
которая выглядит как слабоумие) человек м ож ет выгля
деть слабоумным, на сам ом деле таковы м не являясь.
Это чрезвычайно важный момент, так как, диагностиро
вав болезнь Альцгеймера, мы даем близким ряд специ
альных рекомендаций и назначаем пациенту некоторые
медикаментозные средства. М еж ду тем, диагностируя
депрессию, мы проводим агрессивную медикаментозную
терапию антидепрессантами в сочетании с психотерапи
ей. Р езультаты обследования М аргарет убедили меня в
том, что ей следует назначить антидепрессант Wellbutrin
(бупропион). Всего три недели спустя она уже была р а з 
говорчивой, ухо ж ен н ой и о хо тн о о бщ ал ась с другими
пациентами. Ч ерез месяц после госпитализации ее выпи
сали домой. Перед выпиской она попросила меня напи
сать письмо в автоинспекцию с просьбой вернуть ей во
дительские права. Поскольку мы с ней ездим по одному
и тому ж е шоссе, я зак ол ебал ся. Я ск азал ей, что, если
улучшение будет стойким и сохран ится на протяжении
по меньшей мере полугода, а сама она станет придержи
ваться рекомендаций врача и принимать все лекарства, я
напишу письмо в автоинспекцию. Через полгода она оста
валась в хорошей форме. Я сделал повторный S P E C T —
результаты показали полную норму. Тогда я обратился
в автоинспекцию, и ей вернули права.
5. S P E C T п о м о г а е т п о н я т ь , я в л я е т с я ли болезнен37

М озг М аргарет — псевдодеменция

Трехмерное изображение снизу
акти вн ы й м озг, до лечения.

—

Трехчерное изображение снизу —
акти вн ы й мозг, после лечения.

лечения — о б р а т и т е внимание на хороший уровень а к т и в н о с т и мозга в
целом и повышенную а к т и в н о с т ь в глубокой лимбической си стем е (см.
стрелк у в середине снимка). После лечения а к т и в н о с т ь глубокой лимбиче
ской си стем ы нормализовалась.

До

ное со сто я н и е р е з у л ь т а т о м насилия, и о гр ад и ть паци- <
е н т а о т опасного окружения. Бетти была самой краси
вой 88-летней женщиной, к ото ры х я когда-либо видел.
Она была чрезвычайно аккуратной, с большим чувством
со бствен ного д остои нства. В молодости, выйдя за м у ж
за амери кан ского со л д ата, она покинула родную А нг
лию. Однако не он, не 90-летний муж привел ее к нам в
клинику, а привезла ее сестра. А муж разд р аж ен н о у т 
верж д ал, что его жена не стр а д ае т тяж елым ра сст р о й 
ством когнитивной функции. Т ем не менее в ходе о с 
мотра стало ясно, что у Бетти серьезные проблемы с па
мятью. Она не могла вспомнить, где ж и вет, номер
своего телеф она или как зо в у т ее мужа. Я назначил ис
следование SPE C T , которое выявило у Бетти поражение
правой лобной доли. Мне стал о ясно, что к огда-то в
прошлом у нее была довольно значительная травм а го
ловы. Когда я спросил ее об этом, она просто посмотре
ла на меня снизу вверх и заплакала. Тогда я спросил ее
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М озг Бетти — последствия травмы

О б р а т и т е внимание на уч астк и сниженной а к т и в н о с т и
в правой ф р он тальн ой коре.

сестру. Она р а сск азал а , что отношения Бетти с муж ем
складывались довольно бурно, и он нередко вел себя
ж естоко по отношению к ней. Он мог, например, с х в а 
тить ее за волосы и стукнуть головой об стену. С естра
просила Бетти о брати ться в полицию, но та ответила,
что это только усугубит проблему. Вскоре после того
как Бетти госпитализировали, ее муж стал т р ебо вать,
чтобы я отпустил ее домой. Он настаивал, что она впол
не зд о р о в а , но я знал, что Бетти надо спасти о т ее д о 
машней обстан овки , и я св я за л с я со сл уж бой защиты
взрослых. Когда слуш алось дело Бетти, я п родем он ст
рировал снимки S P E C T и убедил судью, что возвращ ать
ся домой Бетти небезопасно. В резул ьтате по решению
суда Бетти стала жить со своей сестрой.
И з этих и других историй, которые я расск аж у в
этой книге, становится ясно, что врач, который м ож ет
поставить точный диагноз, мог бы быть лучшим другом
своего пациента. Вероятно, теперь вы см ож ете лучше
понять, чем так увлекла меня эта методика.

ГЛАВА 2

Кухонный нож
и маленькие феи
Прелюдия к разговору
о мозге и поведении

П

режде чем приступить к исследованиям в области
изображений головного мозга, я решил изучить
мозг всех членов моей семьи, в том числе мамы,
тетушки, моей жены, троих детей и свой собст
венный. Я хотел проверить, насколько полученные резуль
таты будут соответствовать тому, что я знаю сам о своих
самых близких и самых знакомых людях. Я быстро о с о з
нал, что сканирование собственного мозга — не самое про
стое занятие. Несмотря на все то, чего я на тот момент ус
пел добиться в жизни, предстоящая процедура вселяла в
меня сильное беспокойство. А что, если с моим мозгом чтото не так? А если в нем обнаружат особенности мозга убий
цы? А если там вообще ничего нет? Никогда в жизни я не
чувствовал себя таким обнаженным и беззащитным, как
после сканирования, когда активность моего собственного
м озга была выставлена на экране монитора на обозрение
моих ж е коллег. В тот момент я предпочел бы оказаться
полностью раздетым, чем срывать покровы с содержимого
моей черепной коробки. П отом я с облегчением увидел, что
40

практически на всех участках моего головного мозга актив
ность хорошая. Правда, в одной области я обнаружил зону
повышенной активности, которая выделялась, как красный
елочный фонарик, справа от базального ядра — глубинно
го образования, отвечающего за чувство беспокойства. Эта
зона была у меня чрезвычайно активна. Кстати, у моей ма
мы (довольно беспокойного человека) и тетушки (ей поста
вили клинический диагноз «расстройство панического ти
па») наблюдалась та же картина: зона повышенной активно
сти справа от базального ядра. Как нам удалось устано
вить, подобные особенности часто бывают наследствен
ными.
Появление маленького «елочного ф о н ар и к а » на м о 
ем снимке в оп росов у меня не вы звало . При том что
клинических нарушений у меня пока нет, всю свою
жизнь я боролся с проблемой тревож н о сти , пусть и не
сильно выраженной. До сих пор, волнуясь, я ловлю себя
на том , что начинаю гры зть ногти. Мне всегда было
очень трудно просить пациентов зап латить за консуль
тацию или лечение. Раньше я страш но мучился, когда
мне приходилось выступать перед большой аудиторией
(сейчас-то мне это очень нравится). Мое первое появле
ние в телепередаче было ужасным: от волнения у меня
так потели ладони, что на всем протяжении интервью я
машинально вытирал их о собственные брюки. П рям о
перед вторым моим интервью на канале CNN в програм
ме Sonya Live, к о т о р а я трансли руется на всю страну,
меня чуть не охватил приступ панического стр аха. П о 
ка, д ож и д аясь эф и р а , я сидел в зеленой студии в ЛосА ндж елесе, меня буквально захлестнули негативные
мысли. Я стал предрекать себе катастроф у: вдруг я ск а
жу глупость. Запутаюсь в словах. В сущности, выставлю
себя полным идиотом перед двумя миллионами зр и т е 
лей. П о счастью, я вовремя понял, что со мной происхо41

Мозг Д-ра А. Тревожность

Трехмерное изображение, снизу

—

акти вн ы й мозг.

О б р а т и т е внимание на участки повышенной ак т и в н о с т и в о б л а сти ба
зальных ганглиев справа.

дит. Я напомнил себе: «Я лечу пациентов с подобными
проблемами. Так. Дышим ж и вотом . Думаем о хорошем.
Вспоминаем моменты, когда ты о казался на высоте, по
казал себя классным профессионалом. Теперь надо р ас
слабиться. После того как программа закончится, боль
шинство из тех, кто ее смотрел, вернутся к собственным
заняти ям и собственным мыслям. Они будут дум ать о
себе, а не о тебе, как бы ты ни выступил, х о р о ш о или
п л о хо ». Я использовал технику под названием « Н а з н а 
чения по поводу базальных ганглиев», которую описы
ваю в главе 6, и с ее помощью благополучно справился с
собственным волнением. Интервью прошло замечательно.
Я терпеть не могу кон ф ли ктов. Это неудивительно.
Человек с повышенной активностью базальных ганглиев
всегда пытается избежать любой ситуации, вызывающей
чувство д и ско м ф о рта, чувство тревоги в том числе.
Стремление избегать конфликтов сослужило мне в ж и з
ни плохую служ бу, сделав меня беззащитным перед ли
цом трудностей, с которыми я сталкивался в школе и до
сих пор сталкиваю сь в своей п роф есси ональной дея42

•гельности. Размышляя о зоне повышенной активности у
правого базальн ого ядра, я пришел к выводу, что это
наследственное (у мамы и тетушки на сним ках S P E C T
обнаружилась та же картина). Осознание этого помогло
мне р а з р а б о т а т ь технику для пациентов с зо н о й повы
шенной активности в районе базальных ганглиев, чтобы
справиться с этой особенностью м озга, и з-за которой я
так часто волновался.

Мишель
Такие особенности бывают выражены в большей или
меньшей степени. Вот еще четыре примера, д емонстри 
рующие связь меж ду м озго м и поведением. Три р а за
Мишель, 35-летняя медицинская сестра, уходила от му
жа. Каждый р а з это случалось з а несколько дней до на
чала очередного менструального цикла. В третий р аз ее
раздраж ение, гнев и иррациональное поведение достиг
ли так о го напряжения, что и з-за каки х-то мелких р а з 
ногласий она набросилась на него с ножом . Н а следую
щее утро ее муж уже звонил мне на работу. Первый раз
я встретился с Мишель через несколько дней после на
чала менструации, когда она была намного спокойнее.
Вспышки бурного гнева обычно п рекращ ались у нее к
третьем у дню цикла. Я увидел спокойную женщину с
тихим голосом, и было трудно представить себе, что это
она всего несколько дней н азад гон ялась з а своим му
жем с кухонным ножом. Тем не менее, поскольку ситуа
ция была довольно серьезной , я назначил ей две т о м о 
графии SP E C T . Одну сделали за четыре дня до начала
месячных — в самый тяж елы й мом ент цикла, и в т о 
рую — через 11 дней после их начала — в самый тихий
момент цикла.
Мы с к о л л е г а м и о б р а т и л и в н и м ан и е на т о , что
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п р о блем ам в левом полуш арии м о зга ч асто с о о т в е т с т 
вует зн ач и т е л ьн а я р а з д р а ж и т е л ь н о с т ь , д о х о д я щ а я до
насилия. Н а первом исследовании мы обн ару ж и ли у
Мишель сильно вы раж ен ное повышение активности в
зоне, расп ол ож енной рядом с центром м озга, в глу бо
кой лимбической системе (отвечающей за наше настрое
ние), преимущественно с левой стороны. Т ак о е с о с т о я 
ние, отм ечаю щ ееся преимущественно в одной, а не в
обеих частях м озга, часто с о о т в е тс тв у е т циклически
проявляю щ ейся склонности к депрессии и р а з д р а ж и 
тельности. Результаты второго исследования, проведен
ного ближе к середине цикла, кардинально отличались
от предыдущих. Глубокая лимбическая система была без
изменений.
Что бы ни говорили некоторые спорщики, ПМ С, или
предменструальный синдром, на самом деле существует.
Женщины с ПМС ничего не придумывают. Химия их м о з
га действительно изменяется, в результате чего он выда
ет реакции, с которыми они не могут справиться. В глу
бокой лимбической системе находится больше рецепто
ров эстрогена, чем в прочих областях мозга. П оэтом у у
некоторых женщин эта зона более чувствительна к и з
менениям уровня эстрогена, которые отмечаются во вре
мя полового созревания, перед началом цикла, после
рождения ребенка или во время менопаузы. Иногда эти
колебания производят, без преувеличения, драматиче
ский эф ф ект. Для типа женщин, к к отором у относится
и Мишель, П М С м ож ет о к а за т ься не просто болезн ен
ным состоянием, но и попросту опасным. Именно по
этому на ПМ С следует обращ ать внимание. Нечто по
добное я наблюдал и у других пар. Во время наиболее
безм ятеж н о го периода ее менструального цикла семей
ные отношения у нее прекрасные. В самый трудный пе44

Мозг Мишель. ПМС (до и после)

Трехмерное изображение снизу

—

акти вн ы й мозг.

На левом снимке — состоян и е мозга за четы ре дни до начала м ен стр уа
ции. О б р а т и т е внимание на повышенную а к т и в н о с т ь в глубокой лимбиче
ской си стем е (см. стр е л к у ). Правый снимок сделан через неделю после на
чала менструации. О б р а т и т е внимание на нормальную а к т и в н о с т ь глубо
кой лимбической си стем ы (см. с тр е л к у ).

риод цикла в семье начинаются скандалы и взаимное о т 
чуждение.
Пациентам, страдающим циклическими нарушениями
настроения, такими, как маниакально-депрессивный
синдром, я часто назначаю противосудорож ны й препа
рат под названием D epakote (divalproex). П о ск о л ьк у в
р е зу л ь т а та х Мишель я обн ару ж и л очаги повышенной
активности в левой части глубокой лимбической систе
мы (а такую картину я часто наблюдаю у пациентов с
циклическими нарушениями настроения), то и ей я на
значил Depakote. П репарат подействовал хорошо. Ч ерез
девять месяцев мы попробовали отменить назначение,
но тогда к Мишель бы стр о вернулись ее прежние с о 
стояния. Ч е р е з месяц мне позвонили ее муж и лучшая
подруга и буквально умоляли вновь назначить ей этот
препарат. Только через два года, с большой о с т о р о ж н о 
стью Мишель п ер естал а принимать это л ек а р ст в о , и
проблема больше не возобновлялась.
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Брайан
Шестилетний Брайан сильно разволновался, когда у
него выпал первый зуб. Э то т зуб он, как многие из его
сверстников, п олож ил в кошелечек себе под подушку,
чтобы ночью маленькая ф ея забрал а зуб и положила на
его м есто доллар. Н а у тр о , о бн ару ж и в монету, Брайан
был счастлив. Целый день он разм ыш лял и разм ыш лял
об этой фее. Он был т ак рад, что после школы тайком
вырвал себе второй зуб. М ам а удивилась, но история с
феей повторилась и на сей раз. Ч ерез два дня Брайан
вырвал себе третий зуб. М ама забеспокоилась, когда з а 
метила, что он расш аты вает зуб, который еще не качал
ся. Она сказала, что фея не приходит, если зуб был вы
рван нарочно, и зап ретила ему это делать. Той ночью
ф ея не пришла. В течение следующего месяца Брайану
не удалось избавиться от мыслей о фее, и он вырвал се
бе еще три зуба. Мать привела его ко мне на обследова
ние.
В семейном анамнезе у Брайана были случаи алкого
л изм а, депрессии и обсесси вн о-ком п ульси вного расМозг Брайана

Трехмерное изображение

акти вн ы й мозг, вид сбоку

О б р а т и т е внимание на выраженное повышение а к т и в н о с т и
поясной систем ы .
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строй ства. Никакими замечаниями не удавалось з а с т а 
вить его не д ерж ать руки во рту. К роме того, Брайан
был упрям, и з-за чего у него были проблемы в школе.
По словам учительницы, он «п остоянн о зацикливался
на каких-то мыслях» и невнимательно работал в классе.
Н есколько месяцев индивидуальной терапии успеха не
принесли. Я назначил S P E C T , чтобы оценить ф ун кци о
нальное состояние его мозга. Исследование выявило вы
раженное усиление активности в верхней средней части
фронтальных долей (поясная система, с которой вы по
зн аком и тесь очень близко). Эта часть м о зга п озво л яет
нам переключать внимание с одного объекта на другой.
Когда активность в этой зоне сильно повышена, люди
начинают фиксироваться на идеях или типах поведения.
П оскольку у Брайана в этой зоне отмечалась в ы раж ен 
ная гиперактивность, я назначил ему малые дозы препа
рата Zoloft. Другое название этого препарата сертралин.
Это антидепрессант, помогающий и при навязчивых со 
стояниях. Замечено, что сертралин о к а зы в а е т « о х л а ж 
д аю щ е е » действие на поясной отдел головного м озга.
Через несколько недель навязчивое вырывание зубов со 
шло на нет, а сам Брайан стал внимательнее на уроках в
классе.

СЕМЬЯ И М ОЗГ
Семья Бентли
М истер и миссис Бентли приехали ко мне на кон
сультацию, так как у двоих их детей возникли т ру д н о 
сти в школе. Д есятилетняя Уэнди много разго в ар и в ал а
на у р о к а х , часто о твл екалась и не доводила до конца
начатую работу. Семилетний Ч арльз нередко вставал со
своего места прямо среди урока, вел себя агрессивно по
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отношению к другим мальчикам, не делал уроки, был
неорганизованным и, по всей видимости, любил о к а зы 
ваться в самом центре событий. Учителя советовали ро
дителям о брати ться з а консультацией к специалисту
еще тогда, когда Ч ар льз занимался в подготовительной
группе. Во время встречи Боб и Бетси Бентли р а сск аза 
ли, что у них крепкий брак и ссоры случаются редко.
У Уэнди и Ч арльза выявили состояние, известное как
синдром н ед остатка внимания. Это генетически о б у 
словленное, нейробиологическое нарушение, которым
с т р а д ае т око ло 5% детей в Соединенных Ш т ат а х . Оно
характеризуется неспособностью долго удерживать вни
мание на одном объекте, высокой о твл екаем осты о, не
организованностью и зачастую , хотя и не всегда, гипер
активностью и отсутствием кон троля над собственным
импульсивным поведением. Мы рассказали об этом син
дроме родителям и их детям, обсудили проблему с учи
телями, выписали лекарство, а родители к тому ж е по
сетили специальные занятия, чтобы правильнее общ ать
ся с детьми дома.
Ч ерез несколько недель лечения Уэнди стало г о р а з 
до лучше. Она начала быстрее и аккуратнее выполнять
школьные задания, научилась лучше кон тр ол и ровать
свое поведение в классе. С Ч арльзом все о казалось ина
че. Проблемы с поведением и в школе, и дома со хр ан я
лись, и ничего не помогало. П осле нескольких индиви
дуальных занятий с ним я понял, что этот мальчик пере
ж и вает сильный стресс. Н есм отря на то что рассказали
мне его родители о своих отнош ениях, о к а за л о с ь , что
чуть ли не каждый вечер они ссорятся, и Ч ар л ь з очень
боялся, что они могут развести сь. Ч арльз р а сск азал
мне, как они кричат друг на друга, хло п аю т дверьми и
постоянно у гр о ж аю т, что уйдут из семьи. «Я не могу
думать об уроках, я так боюсь, что папа с мамой р а зв е 
д утся». Я поговорил с родителями. Они быстро согласи
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лись, что отношения между ними натянуты до предела,
по, по их мнению, это не имело никакого отношения к
проблемам детей. Они д а ж е не представляли себе, как
болезненно переживал это Ч ар льз. Они согласились
приходить на консультации р аз в неделю.
У меня в оф и се с т о я т две кушетки. Я могу многое
ск азат ь о супруж еской паре по том у, где они садятся.
Если они усаж и ваю тся на одну кушетку, значит, у них
сохр ан яется желание быть вместе. Если на разн ы е —
дело хуже. Супруги Бентли уселись в противоположных
концах разн ы х куш еток — как м ож н о дальше друг от
друга. Обычно мне очень нравится работать с семейны
ми парами. Н аблю дать, как люди стан о в я т ся ближ е, а
отношения между ними налаж иваю тся, приносит боль
шое проф есси ональное удовлетворение. Я п ом огаю им
о созн ать цели их совм естного сущ ествования и учу их,
как д ости гать этих целей. Т ем не менее в случае с Б о 
бом и Бетси никакого удовольствия от работы я не по
лучал. Ненависть между ними была настолько сильной,
что, когда они находились в моем кабинете, об этом у з 
навали остальные присутствовавшие в клинике. Н а п ро
тяжении почти девяти месяцев на к аж до м занятии они
говорили о развод е. Н е см о тр я на п сихотерапию , к а ж 
дый вечер они п ро до л ж али скандалить. Я пытался п о 
нять, что удерживает их вместе.
Если бы я не вмешивался в ход наших занятий, они
приобрели бы устойчивый алгоритм. После того как мне
рассказывали о тяж елы х сценах, имевших место в тече
ние недели, Бетси вспоминала о какой-нибудь з а с т а р е 
лой обиде и начинала вспоминать о ней снова и снова,
несмотря на мои попытки направить р а зг о в о р в более
конструктивное русло. У нее никак не получалось « о т 
п уск ать» прошлые обиды и разочаровани я. Она цепля
лась з а неприятные воспоминания многолетней д ав н о 
сти, касались ли они Б о ба или кого-нибудь еще, и по-

Мозг Бетси — чрезмерная фиксация

Трехмерное изображение

—

акти вн ы й м озг, вид сверху.

О б р а т и т е внимание на выраженное повышение ак т и в н о с т и

стоянно к ним возвращ алась. Б оба, казалось, это особо
не интересовало. Как только Бетси начинала р а с с к а з ы 
вать, он становился безучастным, начинал см отр еть по
сто рон ам и вел себя довольно отстран ен но. Мне часто
приходилось возвращ ать его н азад к реальности наших
совместных занятий. Тогда он принимал участие в р а з 
говоре какой-нибудь ремаркой, порой довольно неуме
стной, а затем вновь переставал обращ ать внимание на
происходящ ее. Он напоминал мне водителя, который,
создав аварийную ситуацию, пытается как м ож но быст
рее скрыться с места аварии.
Д евять месяцев семейных консультаций не привели
ни к чему, а между тем Чарльзу становилось все хуж е и
хуж е. К ак-то р а з, после очередного сеанса индивиду
альных занятий, я пригласил к себе его родителей. «П о 
см отрите, — с к азал я, — вы оба очень с т а р ае т е сь, но
ничего не выходит. Напряженная атм осф ера дома плохо
ск азы в ае т ся на ваших д етях, и особенно это к асается
Ч ар льза. Или вы мирно разводитесь и даете передышку
и себе, и детям, или позвольте мне провести исследова
ние вашего м озга, чтобы я мог убедиться, что не упус50

каю некоей биологической причины, спровоцировавшей
эту ситуацию». Они согласились на сканирование.
Результаты SPE C T только подтвердили мои догадки,
возникшие после девяти месяцев регулярных консульта
ций. Более того, я разо зл и лся на себя, что не назначил
это исследование раньше. В поясной зон е у Бетси н а
блюдалась чрезвычайно высокая активность, и з-за чего
ей и не удавалось п ереф окусировать внимание. Именно
из-за этого она постоянно замыкалась на определенных
мыслях и идеях. Ее м озг заставлял ее все время в о з в р а 
щаться к одним и тем ж е переживаниям. У Боба карти
на была другой. В состоян ии покоя м озг выглядел с о 
вершенно нормально. Н о когда его просили выполнить
задание на концентрацию внимания, акти вность во
ф ронтальны х долях, к о т о р а я в норме д олж н а была бы
возрасти , у него почти полностью прекращ алась. На
практике это означало, что чем больше внимания он пы
тался уделить Бетси, тем х у ж е у него это получалось.
Порой он стремился к конфликту, чтобы таким образом
стимулировать свой м озг. Симптомы Б о ба и картина,
выявленная в р езул ьтате исследования, п одтверж дали ,
что он страдает выраженным синдромом дефицита вни
мания — как и его дети. Этот синдром часто передается
по наследству.
Т еперь мне стало ясно, что проблемы этой семьи в
определенной степени имеют биологическую природу, и
надо было провести коррекцию этих нарушений. Только
тогда терапия могла бы оказаться эффективной. Бетси я
назначил Prozac (флуоксетин). Э тот препарат, как и
Zoloft, сн иж ает активность в поясной системе и п о з в о 
ляет свободнее переклю чаться с одной темы и с одной
модели поведения на другие. Я назы ваю эти препараты
«маслом для коробки передач» нашего мозга. Бобу я на
значил Ritalin — лекарственны й стимулятор, который
помогает детям и взрослым с синдромом дефицита вни51

М озг Боба — СДВ

Трехмерное изображение нижней поверхности.

М озг в состоян ии покоя —
хороший уровень ак т и в н о с т и
преф ронтальной коры
(см. стр ел к и ).

При концентрации — выраженный
спад ак т и в н о с т и префронтальной
коры.

мания кон центрироваться и вести себя менее импуль
сивно. Я уверен, что у кого-то найдутся серьезные в о з 
ражения против использования медикаментозных м ето 
дов в семейной терапии, но в данном случае, я уверен,
это было необходимо.
Ч е р е з три недели приема п реп аратов в отнош ениях
этой пары произошли удивительные перемены. Сначала
они удивили меня тем, что, придя на очередную кон
сультацию, сели рядом на одну кушетку. З а те м я уви
дел, что Бетси полож ила руку Бобу на колено — чр ез
вычайно благоприятный зн ак. Они ра сск азал и , что ле
карства очень помогли. Бетси перестала провоцировать
скандалы и «мусолить мысли до дыр». Боб стал уделять
ей больше внимания, и не только во время ссор. У него
исчезла манера ударить и убеж ать. Он стал более вдум
чивым. К моей большой радости, когда их м озг з а р а б о 
тал в нормальном режиме, они смогли извлечь пользу из
семейной психотерапии. Они стали регулярно прово52

дить какое-то время вместе, выработали общую ст р а т е 
гию в таком вопросе, как воспитание детей, и даж е чаще
стали заниматься любовью. По мере того как налаж ива
лись отношения между Бетси и Б обом , улучшалось с о 
стояние Ч ар льза. Так сколько ж е бр ак о в р а сп ад ается
или о казы вается несчастными только и з-за нарушенной
работы м озга? Дальше я посвящу отдельную главу во
просам семейных взаимоотношений и мозговой деятель
ности.

Уилли

Уилли относится к том у типу людей, кото ры е едва
ли не с каж ды м легко находят общий язык. Он был о т 
личником в школе, получил стипендию на обучение в
к олледж е, и в целом его будущее п ред ставлялось д о 
вольно радуж ным — пока он не ударился головой о
приборную доску, когда врезался на машине в д о р о ж 
ное ограждение. Н есмотря на легкую затормож енность,
на следующий день Уилли, к азал о с ь , чувствовал себя
вполне нормально. Три месяца спустя он попал в новое
Д Т П — ему пришлось р езк о вывернуть руль, чтобы не
сбить выбежавшую на проезж ую часть собаку. В тот раз
он так сильно ударился головой о ветровое стекло, что
его забрал и в больницу. О см отр ев его, врачи сказали ,
что Уилли не о чем беспокои ться. Он получил всего
лишь легкое сотрясени е м озга. Тем не менее в течение
нескольких месяцев после той аварии Уилли обнаружил,
что «легкое со трясен и е м о з г а » сильно осл о ж н и л о его
жизнь. При том, что он всегда был добрым и друж елю б
ным, теперь самые незначительные мелочи выводили его
из себя. Стал меняться его х ар ак тер . Если п реж де он
был спокойным и терпеливым, то теперь становился
вспыльчивым. Если раньше был добрым, то теперь он
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почти все время пребывал в ра зд р аж ен н о м состоянии.
Его разд р аж и тел ьн о сть и вспышки привели к о тч уж де
нию в отношениях с семьей и друзьями.
Основным р а зд р аж и т е л ем стал для Уилли сосед по
комнате и, как ни странно, еда. Необъяснимым образом
изменился его аппетит. Всего за три месяца он набрал
35 кг и все время чувствовал голод. Он съедал до крош 
ки всю еду, к о т о р а я была в доме. Когда его сосед по
просил Уилли есть только то, что он покупает сам, Уил
ли решил, что его лишают необходимого питания, а сам
сосед хочет ему зла. Его захлестнули негативные, пара
ноидальные мысли об «этом человеке, которы й хочет
вырвать у меня кусок изо р т а ». В его сознании сущ ест
вовал единственный способ защититься от врага — уда
рить первым. Как-то раз он взял разделочный нож и т о 
пор для разделки мясных туш и встал у двери, п од ж и 
дая того, кто раньше был ему другом. «Он долж ен был
м оментально исчезнуть, р а с т в о р и т ь с я », — п о з ж е р ас
сказывал мне Уилли.
В то ж е время, несмотря на то что созн ан ие Уилли
было пораж ено паранойей, часть его оставалась з д о р о 
вой. Он увидел себя как бы сверху, как он караулит под
дверью, сж им ая в руках эти ж уткие орудия. Он понял,
что не контролирует себя и что необходимо что-то сде
лать, прежде чем будет слишком поздно. Уилли подошел
к телефону и позвонил приятелю, который дал ему мой
номер. Так он сумел предотвратить страшный кризис.
Уилли р асск азал мне о двух Д Т П и о том, как резко
изменился его характер. Я немедленно назначил SPECT.
Результаты подтвердили мои опасения. В двух областях
о бнаруж и лась повышенная активность — они работали
с большой перегрузкой. Одна находилась в левой височ
ной доле, где нарушение функций часто связано с пара
нойей и насилием. Другая располагалась в верхней сред
ней части ф ро н тальн ы х долей (поясная зо н а ) — в той
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Мозг Уилли — травма головы

Трехмерное изображение

—

акти вн ы й мозг, вид сбоку.

О б р а т и т е внимание на выраженное повышение а к т и в н о с т и
6 поясной си стем е и в левой височной доле (см. стр е л к и ).

части м озга, к ото рая отвечает за переключение внима
ния с одного объекта на другой. Когда гиперактивность
наблю дается в этой зо н е , человек не м о ж е т п ереклю 
читься, и мысль его начинает двигаться по спирали. Как
только я увидел снимки м озга Уилли, то с р а з у понял,
чем были вызваны все изменения: паранойя, вспыльчи
вость и негативные мысли о соседе по комнате, от к ото 
рых он никак не мог отделаться.
С тало ясно, что делать. Я назначил препарат, к о т о 
рый долж ен был облегчить описанные симптомы, —
противосудорожное средство для коррекции нарушений
в височных долях и антидепрессант, снимающий н а в я з
чивые состоян ия, которы й долж ен был помочь Уилли
избавиться от плохих мыслей.
Лечение, п р о д о л ж авш ееся несколько недель, дало
прекрасные р езул ьтаты . К Уилли стало в о зв р а щ ат ь с я
чувство ю м о ра, он вновь начал общ аться с дру зьям и и
близкими. Сейчас, когда я пишу эту книгу, прошло
шесть лет после тех Д Т П . Уилли все еще принимает ле
карства, которые помогают его мозгу справляться с по
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следствиями травм. Сам он стал прежним. Это один из
самых приятных людей, с которыми мне доводилось об
щаться.
Наш мозг — средоточие наших чувств. Он определя
ет поведение и создает наш мир. Это высказывание, ко
гда мы говорим об обычном мышлении, м ож ет звучать
радикально. Тем не менее именно м озг воспринимает и
чувствует. Все начинается в м озгу и заканчивается м о з
гом. Т о, как рабо тает наш мозг, определяет само каче
ство нашей жизни: насколько мы счастливы, как мы о б 
щаемся с окружающими, насколько успешными мы о к а
ж ем ся в своей профессии. М озг, по всей видимости,
определяет, насколько близки или, наоборот, далеки мы
от бога. В нашем мозгу зал о ж ен о , каким супругом мы
станем, как мы будем учиться в школе, будем ли мы р а з 
д р а ж а ться на наших детей, о каж ем ся ли мы последова
тельными в достижении своих целей.
Больш инство из нас не впадает в крайнюю р а з д р а 
жительность, как это было с Уилли до того, как он про
шел курс лечения, или с Мишель в самые трудные дни
цикла. Чтобы справиться с теми, кто нас р а зд р а ж а е т ,
мы не прибегаем к помощи ножей для разделки мясных
туш. Большинство из нас — добрые рассудительные лю
ди, стрем ящ иеся к значимым отношениям и к успеху в
повседневной жизни. Если наш м озг р аб о тае т правиль
но, то, как правило, нам удается добиваться желаемого.
К огда ж е поведение стан ови тся ненормальным, как в
случаях, которые я описал выше, то дело часто о к а зы в а 
ется в том, что произошел какой-то сбой в работе наше
го «к о м п ь ю т е р а» — м озга. Все приведенные примеры
свидетельствуют о том, что физиологическая активность
нашего мозга имеет огромное влияние на то, как мы ду
маем, чувствуем и ведем себя в т от или иной момент.
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И только недавно мы открыли способ, как исследовать
его работу и как лечить выявленные нарушения с пом о
щью лекарств и специальных поведенческих техник.
К сожалению, многие профессионалы не расп ол ага
ют полноценной информацией о работе мозга. Они счи
тают, что отклонения в поведении их пациентов в ы зв а 
ны внешними факторам и, стрессом, и не принимают в
расчет, что причина этих отклонений кроется в наруше
ниях мозговой деятельности. Скажем, Уилли мог бы до
скончания века рассказывать психотерапевту о том, как
в далеком детстве его приучали к горшку, и это бы ему
нимало не помогло. Мне кажется, психотерапия требует
более целостного подхода. Я уверен, что, исследуя роль та
ких факторов, как стресс и воспитание, мы должны понять,
какую роль играет в этой области деятельность мозга.
Только в этом случае мы сумеем разработать по-настояще
му эффективную тактику лечения наших пациентов.
В главах 3, 5, 7, 9 и 11 я р а сск аж у о пяти си стемах
головного мозга. Поняв, как работаю т эти системы, вам
будет легче по-новому увидеть себя и окруж аю щих. Р а 
бота этих систем в значительной степени определяет по
ведение, к оторое мы обычно называем «человеческим».
К аж дая из этих глав открывается описанием функций и
топ ограф и и той или иной части м озга. Затем я п ерехо
жу к р а с с к а з у о том , какую роль играет деятельность
этих зон в нашем повседневном поведении, а т а к ж е в
возникновении таки х нарушений, как депрессия или
тре в о ж н о ст ь. К а ж д а я из перечисленных пяти глав з а 
вершается списком вопросов, который п ом ож ет вам оп
ределить, имеются ли у вас или ваших любимых наруше
ния активности этих зон. В главах 4, 6, 8, 10 и 12 я р а с
скаж у о специальных техниках по коррекции и лечению
этих состояний.

ГЛАВА З

О любви и депрессии
Глубокая лимбическая система

ФУНКЦИИ ГЛУБОКОЙ
Л И М Б И Ч ЕС К О Й С И С Т Е М Ы :
• определяют наше эмоциональное состояние;
• пропускают происходящее через эмоциональный фильтр
(создает эмоциональную окрашенность);
• определяют, какие события являются внутренне значи
мыми;
• хранят эмоциональную память о ярких событиях;
• регулируют мотивацию;
• контролируют аппетит и циклы спа и бодрствования;
• управляют формированием привязанностей;
• напрямую управляют обонянием;
• регулируют либидо.
Глубокая лимбическая система располож ена у сам о 
го центра головного м озга. Р а зм е р о м с грецкий орех,
эта система наделена огромным количеством функций,
каж дая из которых имеет решающее значение для пове
дения и выживания человека. С эволюционной точки
зрения, это одна из наиболее «с та р ы х » областей мозга
млекопитающих.
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Глубокая лимбическая система

Вид сбоку.

Трехмерное изображение — акти вн ы й
м озг, вид сбоку.

Трехмерное изображение снизу
акти вн ы й мозг.

—

Глубокая лимбическая система дает млекопитающим
возм о ж н ость переж ивать и вы раж ать эмоции, о с в о б о 
див их от стереоскопического поведения и действий, к о
торые производятся по команде, поступающей от ствола
мозга, как это происходит у рептилий, имеющих более
древнее происхождение. Дальнейшая эволюция коры
мозга у высших животных, и особенно у человека, наде
лила нас сп особностью решать задачи, планировать, к
организации и рациональному мышлению. Однако для
реализации этих функций необходимы страстность, эм о
ции и стремление к действию. Глубокая лимбическая
система добавляет нам, если хотите, некоей эмоцио
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нальной «о стр о ты » — как в положительном, так и в от
рицательном смыслах.
Эта часть мозга отвечает за эмоциональную настрой
ку организма. Когда активность глубокой лимбической
системы понижена, мы пребываем, как правило, в пози
тивном, более оптимистичном расположении духа. Если
ж е эта область «п е р е гр е т а» или гиперактивна, эмоцио
нальное состояние человека ухудш ается. П оначалу это
открытие удивило и меня, и моих коллег в нашей клини
ке. Мы подумали, что повышенная активность в той час
ти мозга, которая отвечает за эмоции, мож ет соответст
вовать усилению чувств по всей длине сп ектра, а не
только негативных. Тем не менее вновь и вновь мы убе
ждались в том, что, когда на снимках SPECT эта область
оказы валась гиперактивной, это было связано именно с
депрессией и отрицательными эмоциями у нашего паци
ента. П о х о ж е , что воспаление в глубокой лимбической
системе приводит к появлению болезненной эмоциональ
ности. Это подтверждается и новыми результатами изу
чения депрессии в других лабораториях во всем мире.
Эмоциональная окраш енн ость, кото ру ю за д а е т вам
ваша глубокая лимбическая система, является своего
рода ф и льтром , ск возь которы й вы восприним аете все
происходящие события. Эти события о бретаю т эмоцио
нальную окраш енн ость в зави си м ости от ваш его эм о 
ционального состояния. Когда вам грустно (повышенная
акти вность глубокой лимбической системы), то д аж е
нейтральные события вы склонны воспринимать сквозь
негативный фильтр. Например, если вы ведете нейтраль
ный или позитивный р а зг о в о р с человеком, у к о т о р о го
на т о т момент глубокая лимбическая система гиперак
тивна или «настроена негативно», ваш собеседник будет
истолковывать все сказанное в негативном ключе. Когда
ж е эта область мозга функционирует у него нормально,
или зам едленно, человек будет интерп рети ровать ск а
занн ое в нейтральном или позитивном ключе. Эмоцио-

пальная оценка события имеет решающее значение для
выживания. Именно эмоциональная оценка, которую мы
присваиваем событиям, п обу ж д ает нас к действию (на
пример, к тому, чтобы сблизиться с ж еланны м п ар тн е
ром), или вызы вает у нас реакцию о тт о р ж е н и я (с т а р а 
емся д е р ж а ться подальше от того, кто в прошлом при
чинял нам боль).
П М С , о к отором мы рассу ж д али в прошлой главе,
является классической иллюстрацией того, как действу
ет принцип эмоциональной окрашенности. Как у ж е бы
ло ск азан о, за пять-десять дней до начала менструации
на ф он е снижения уровн я гормона глубокая лимбиче
ская система начинала воспаляться, активность ее повы
шалась. Активизация этой системы придавала всем про
исходившим тогда собы ти ям отрицательный оттенок.
У жены моего приятеля П М С выражен достаточно силь
но. П о его словам, в первую неделю цикла она смотрит
на него с о бож ан и ем и любовью . Ч то бы он ни делал,
все хорошо. Она — любящая и ласковая жена. За десять
дней до начала цикла ситуация меняется на п ротивопо
ложную. Она не хочет, чтобы до нее дотрагивались. И з 
меняется выражение ее лица — оно станови тся одн о 
временно раздраженным и неприступным. Что бы он ни
делал — все не так. Все, что происходит, она восприни
мает в штыки. Затем, через несколько дней после начала
цикла, она снова станови тся любящей, ласковой и вни
мательной женой. По некоторым данным, глубокая лим
бическая система вместе с глубокими височными долями
участвует в запоминании и хранении эмоционально о к 
рашенных событий, как приятных, так и неприятных.
Если в р е зу л ьтате некоего происш ествия вы получили
травму (скаж ем , видели, как горит ваш дом, или пере
жили а в т о к а т а с т р о ф у , или подвергались насилию со
сторон ы родителей или супруги), эм оциональная с о 
ставл яю щ ая этих воспоминаний хранится в глубокой
лимбической системе головного м озга. С другой ст о р о 
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ны, если вы когда-то выиграли в лотерею, получили ди
плом с отличием или наблюдали за рождением собст
венного ребенка, память об этих эмоциональных пере
живаниях хранится там же.
Общий эмоциональный настрой отчасти определяет
ся памятью о пережитых эмоциях. Чем больше в ней
воспоминаний о хороших, счастливых моментах, тем по
зитивнее будет общий эмоциональный настрой. Чем боль
ше эмоциональных травм пережил человек, тем мрачнее
он начинает смотреть на мир. При этом наша эмоцио
нальная память тесно связана с нашим эмоциональным
восприятием событий.
Глубокая лимбическая система такж е отвечает за
мотивацию и устремления. Она помогает нам, «вклю
чая» нас по утрам, и побуждает нас к действиям на про
тяж ении дня. Поэтому повышенная активность в этой
области, по нашим наблюдениям, также связана со сни
женной мотивацией и активностью, что мы часто на
блюдаем в случае депрессии. Далее: глубокая лимбиче
ская система, и особенно гипоталамус, отвечает за сон и
аппетит. Здоровые сон и аппетит являются важными
факторами для поддержания нормального внутреннего
состояния. В случаях нарушений в работе этой зоны и
сон, и аппетит нередко страдают.
Глубокие лимбические образования имеют непосред
ственное отношение к способности человека ф орм и ро 
вать привязанности и общаться. Если у животных эта
система оказывается повреждена, они утрачивают при
вязанность к собственному потомству. Когда подопыт
ным крысам разрушали эту область мозга, матери пере
ставали кормить и заботиться о своих детенышах и про
сто таскали их по всей клетке, как неодушевленные
предметы. Глубокая лимбическая система отвечает за
механизм, который дает нам возм ож ность общаться с
окружающими; в свою очередь, наше настроение неред
ко зависит от того, насколько успешно нам это удается.
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Люди — общественные животные. Когда мы поддерж и
ваем с окружающими приятное общение, мы сами чувст
вуем себя лучше, позитивнее оцениваем свою жизнь. Т а 
ким образом, способность к общению играет важную
роль в эмоциональной окрашенности и качестве нашего
эмоционального состояния.
Глубокая лимбическая система напрямую связана с
чувством обоняния. И з пяти чувств система обоняния —
единственная, в которой орган чувства напрямую связан
с мозговым «центром обработки данных». Информация
от прочих органов чувств (зрение, слух, осязание и
вкус) сначала отправляется на своего рода «пересыль
ный пункт» и уже оттуда — в пункт назначения, то есть
в различные области мозга. Именно из того, что инфор
мация о запахах сразу попадает в глубокую лимбиче
скую систему, легко понять, почему запахи могут так
сильно влиять на наше эмоциональное состояние. На
этом строится расчет производителей парфюмерии и дез
одорантов — рынка с оборотом, исчисляющимся в мил
лиардах долларов: красивые ароматы вызывают поло
жительные эмоции и привлекают к вам окружающих, в
то время как неприятный запах, напротив, отталкивает.
Впервые я узнал о связи между запахами и глубокой
лимбической системой, когда мне было шестнадцать.
Тогда я встречался с девушкой, которая позж е стала
моей женой. Она происходила из хорошей католической
семьи. Меня же, в ту пору типичного легковозбудимого
подростка, сильно интересовал именно физический ас
пект отношений. Как-то, собираясь на свидание, я обна
ружил, что закончился мой одеколон. Тогда я взял оде
колон, которым пользовался мой брат, — English Leather.
Когда мы встретились, я заметил какую-то разницу.
В машине она обычно садилась на переднее сиденье как
можно ближе к двери. В тот вечер она придвинулась ко
мне. Она первой взяла меня за руку, первой придвину
лась еще ближе. Она была ласковее, чем раньше. Стоит
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ли говорить, что с тех пор единственный одеколон, ко
торым я пользовался, был English Leather.
С глубокой лимбической системой тесно связаны об
щение, запахи, сексуальность. Наполеон как-то написал
Ж озефине, чтобы за две недели до того, как он вернет
ся с войны, она перестала мыться. Он хотел, чтобы з а 
пах ее тела был исключительно сильным — это возбуж 
дало его сексуальность. П охож е, что приятные, сексу
альные запахи успокаивают глубокую лимбическую
систему и настраивают нас на любовные отношения.
Повышенная активность глубокой лимбической систе
мы, часто связанная с депрессией, нередко приводит к
снижению сексуальности. На протяжении долгих лет я
утверждаю, что снижение сексуальной активности соче
тается с повышенной активностью глубокой лимбиче
ской системы и предрасположенностью к депрессии.
Я исследовал эту проблему на примере взрослого
мужчины, страдавшего депрессией, у которого на сним
ках SPECT отмечалась повышенная активность глубокой
лимбической системы. Я попросил его заняться актив
ным сексом с его женой. Через час после этого я сделал
повторное сканирование. Активность лимбической сис
темы заметно снизилась. Оргазм иногда описывают как
мини-спазм лимбической системы, который снижает ак
тивность в глубокой лимбической системе. Поэтому
секс чрезвычайно полезен для мозга любящего человека.
Когда человек испытывает сексуальные переживания
в адрес другого, в мозгу у обоих происходят нейрохимиче
ские изменения, стимулирующие эмоциональное общение
на лимбическом уровне. Собственно, из-за лимбических свя
зей «случайный секс» часто приводит к незапланированно
му результату. Два человека могут договориться, что зай
мутся сексом «просто, чтобы развлечься». Тем не менее
на другом уровне начинает происходить то, что они со
всем не планировали: хотят они того или нет, но секс
усиливает эмоциональную связь между ними. Тогда у
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одного из них, как правило, у женщины, развивается
привязанность к ее партнеру, и когда случайная связь
заканчивается, это причиняет ей боль. Причина, по ко
торой в этой ситуации чаще оказывается женщина, со 
стоит в том, что у женщины лимбическая система круп
нее, чем у мужчины. Как следствие — она м ожет с ф о р 
мировать более сильную лимбическую привязанность.
У меня была пациентка по имени Рене. Она отлича
лась повышенным сексуальным влечением. М уж ее не
удовлетворял. На протяжении долгих лет с ней ф лирто
вали другие мужчины, но она оставалась верной женой.
Так продолж алось до тех пор, пока она не решила от
отчаяния переспать с ковбоем. С самого начала они до
говорились, что будут заниматься сексом «чисто подружески, для удовольствия». В первые два месяца так
оно и было. П отом Рене обнаруж ила, что хочет встре
чаться с ним чаще и чаще. Она попыталась договориться
о встречах два раза в неделю, а не раз в неделю, как они
решили изначально. Вместо того чтобы согласиться, лю
бовник ее бросил. Чем больше она привязывалась к не
му, тем больше он отстранялся. Несмотря на то что сна
чала и Рене, и ее любовник общались «на одной волне»,
со временем она изменилась, а он — нет. Когда он ушел,
Рене почувствовала, что ее просто использовали.
Очень важно представлять себе, как работают наша
психика и наше тело. В данном случае Рене следовало
бы понять, что ее лимбическая система была не в такой
мере настроена на временную связь, как ей бы хотелось.
Для нее было бы лучше оставаться со своим мужем и
пытаться разреш ить сексуальную проблему с ним вме
сте, а не вступать в связь с человеком, с которым она и
не собиралась оставаться.
Как мы уж е говорили, исследования подтверждают,
что размеры глубокой лимбической системы у женщин
больше, чем у мужчин. Это дает женщинам ряд преиму
ществ, с одной стороны, и делает их более уязвимы65

ми — с другой. Женщины в большей степени руковод
ствуются эмоциями, и выраж аю т они их лучше, чем
мужчины. Им легче общаться и формировать привязан
ности (поэтому воспитанием детей изначально чаще з а 
нимаются женщины — на земле нет ни одного общест
ва, где было бы наоборот). У женщин острее обоняние,
что, надо полагать, идет из глубокой древности, когда
первобытные матери узнавали своих детей по запаху.
С другой стороны, более крупные размеры глубокой
лимбической системы делают женщину более подвер
женной депрессии, особенно в периоды гормональной
перестройки: в начале полового созревания, перед ме
сячными, после родов и во время менопаузы. У женщин
попытки самоубийства отмечаются в три раза чаще, чем
у мужчин. Однако у мужчин в три раза больше «удач
ных» попыток самоубийства, чем у женщин. Отчасти
это объясняется тем, что они прибегают к более ради
кальным способам (женщины чаще принимают огром 
ные дозы таблеток, а мужчины — вешаются или стреля
ются). Мужчины в принципе менее привязаны к окру
жающим, чем женщины. Это, в свою очередь, повышает
риск самоубийств, доведенных до конца.
Глубокая лимбическая система, и прежде всего гипо
таламус в центре мозга, отвечает за то, что наше эмо
циональное состояние вы раж ается в физическом ощу
щении расслабленности или напряженности. П ередняя
часть гипоталамуса направляет сигналы организму че
рез парасимпатическую нервную систему. Задняя часть
гипоталамуса в активном состоянии отвечает за реак
цию «драться или бежать». Это примитивное состояние,
которое готовит нас к первому или второму действию,
когда нам угрожают или когда мы напуганы. Эта «жест
ко замонтированная » реакция наступает сразу при ак
тивации этого участка, например, как только мы видим
или чувствуем эмоциональную или физическую угрозу.
Сердцебиение учащается, увеличиваются частота дыха
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ния и давление, ладони и ступни холодеют, направляя
кровь от конечностей к крупным мышцам, чтобы или
драться, или бежать; зрачки расширяются, чтобы лучше
видеть. Такая лимбическая реализация эмоций — мощ
ная и мгновенная. Так происходит при неприкрытой ф и 
зической угрозе и при более скрытых эмоциональных
угрозах. Эта часть мозга тесно связана с префронтальной корой и действует как переключатель между по
ступками, которые совершаются под воздействием эмо
ций (глубокая лимбическая система) и рациональным
мыслительным процессом и поиском решений, в кото
рые вовлекается кора мозга. Когда лимбическая система
включена и разогрета, превалируют эмоции. Когда она
остывает, возм ож на более активная работа коры. Н а
стоящее исследование демонстрирует корреляцию м еж 
ду депрессией, повышенной активностью глубокой лим
бической системы и отключением активности префронтальной коры, в особенности с левой стороны.
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ГЛУБОКОЙ
ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ:

• плохое настроение, раздражительность, клиническая де
прессия;
• усиливающиеся отрицательные мысли;
• негативное восприятие происходящего;
• сниженная мотивация;
• превалирующие отрицательные эмоции;
• нарушения сна и аппетита;
• сниженная или повышенная сексуальность;
• социальная изоляция.
Проблемы глубокой лимбической системы, как пра
вило, соответствуют нарушению ее функций. Вы знако
мы с людьми, которые склонны все видеть в плохом све
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те? Их пессимизм может свидетельствовать о нарушени
ях в глубокой лимбической системе, поскольку, как уже
говорилось, когда эта область мозга работает чересчур
напряженно, «призма» эмоций, сквозь которую мы смот
рим на мир, имеет негативную окрашенность.
Общение, которое, по мнению десяти человек, было
приятным, с точки зрения одиннадцатого оказывается
неприятным. И поскольку именно глубокая лимбическая
система отвечает за мотивацию, у таких людей может
развиться отношение к жизни и к работе, которое удач
нее всего выражается фразой «А мне наплевать!». У них
не хватает сил на эмоциональную вовлеченность. Они не
рассчитывают на хороший результат, и поэтому им не
достает силы воли довести начатую работу до конца.
П оскольку глубокая лимбическая система отвечает
за сон и аппетит, то нарушения системы могут вылиться
в нарушения сна и питания, выражающиеся или в завы
шении, или в занижении потребности в том и в другом.
Например, в случаях классической депрессии люди ли
шаются аппетита и не могут уснуть, несмотря на то что
у них развивается хроническая усталость. При атипич
ной депрессии они, наоборот, слишком много спят и
слишком много едят.
Нарушения в глубокой лимбической системе приво
дят к трем видам проблем, каждую из которых мы рас
смотрим отдельно: разрывам глубоких связей, эмоцио
нальным расстройствам и ПМС.
РАЗРЫ В

Разрушение глубоких связей и лимбические наруше
ния часто идут рука об руку. Одна из самых крепких
связей, существующих между людьми, — это связь м еж 
ду матерью и младенцем. Тем не менее послеродовые
гормональные сдвиги могут вызвать лимбические или
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эмоциональные расстройства у матери. Они называются
«послеродовая депрессия» и бывают различной интен
сивности, вплоть до психоза. В таких случаях актив
ность глубокой лимбической системы у матери возрас
тает. Это явление наблюдается не только у людей, но и
у животных. Как следствие могут возникнуть серьезные
проблемы с формированием привязанности. Мать мо
жет эмоционально отгородиться от ребенка, а это пре
пятствует его нормальному развитию. Часто оказывает
ся, что матери младенцев, у которых отмечается з а 
держка набора веса или развития, не испытывают к ним
сильной привязанности.
В этих случаях повышенная активность глубокой
лимбической системы у матери приводит к проблемам
развития у ребенка. Бывает и наоборот, когда сбой в ра
боте глубокой лимбической системы вызывается внеш
ними обстоятельствами, которые разрушают уже суще
ствующие привязанности между людьми. Вот три наибо
лее распространенных случая.
Смерть

Смерть родителя, супруга или ребенка вызывает
сильную печаль и горе. В отношениях между членами
семьи возникают особенно тесные нейрохимические
связи (отчасти из-за огромного количества общих эмо
циональных воспоминаний и переживаний). Когда нару
шается такая связь, происходит сбой в работе глубокой
лимбической системы. Многие люди, пережившие горе,
вспоминают, что испытывали едва ли не физическую
боль. Это не плод воображения. Горе часто активизиру
ет в мозге центры боли, расположенные поблизости от
глубокой лимбической системы.
Интересно отметить, что люди, у которых сложились
хорошие отношения с умершим при его ж изни, часто
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Связь на уровне глубокой лимбической системы з а 
висит не только от сексуальной близости. Другой слу
чай чрезвычайно травматичной утраты, на который об
ращают не так много внимания, это потеря домашнего
питомца. Многие оказываются привязанными к такому
питомцу не меньше, чем к близким. Эти существа дарят
нам свою бескорыстную любовь, и иногда между нами
устанавливается связь на самом глубоком душевном
уровне. Я часто ловил себя на мысли, что если бы во
время сканирования гладил нашего пса или держ ал на
руках одну из наших кошек, на снимке глубокой лимби
ческой области был бы заметен ярко выраженный «ос
тужающий» эффект. К несчастью, как раз когда я писал
эту главу, умерла от рака моя собака Саманта. Горе, по
стигшее нашу семью, было огромным. Жена и дочь про
лили много слез. У всех нас возникли проблемы со
сном, никто не хотел есть, а если взгляд натыкался на
любую мелочь, которая напоминала о Саманте, на глаза
сразу наворачивались слезы, а в душе вновь поднима
лось щемящее чувство утраты. Я знаю нескольких чело
век, у которых после смерти их питомцев возникали
мысли о самоубийстве и параноидальные явления. Что
бы превозмочь боль от такой потери, надо прежде всего
оценить ее масштаб.
Развод

Развод м ожет стать причиной самого сильного
стресса, который может испытать человек. Некоторым
тяж елее потерять своего любимого из-за развода, чем
из-за смерти. Как мы уже говорили, между людьми, со 
единенными на «лимбическом» уровне, образуется силь
ная связь. Я полагаю, что именно этот фактор чаще все
го становится причиной неспособности женщины уйти
71

преодолевают горе быстрее, чем те, у которых отноше
ния с ним были наполнены горечью и недоумением.
Объясняется это тем, что хорошие отношения оставля
ют по себе хорошие эмоциональные воспоминания, ко
торые, в свою очередь, лучше залечивают боль утраты.
Когда же об умершем начинают вспоминать люди, у ко
торых отношения с ним при его жизни не сложились,
они подсознательно пытаются исправить недоразум е
ния, чтобы залечить свою рану. Но у них это не получа
ется. Кроме того, сюда примешивается и чувство вины,
которое тоже не способствует скорейшему заживлению
душевной раны. Иллюстрацией к сказанном у м ожет
служить история Донны. Отношения между Донной и ее
матерью складывались бурно, они постоянно ругались
по поводам, которые сами по себе были незначительны
ми. И несмотря на это первый год после смерти матери
оказался для Донны самым тяж елы м в ж изни. Ее муж
был не в состоянии понять всю глубину ее горя. Раньше
он все время слышал ж алобы Донны на то, что ее
мать — эгоистка и ею не интересуется. Он не понимал
одного: Донна горюет не только по своей матери, но и
из-за того, что теперь у нее точно никогда уже не будет
таких отношений с мамой, к которым она всегда стре
милась. Смерть положила конец всем ее надеждам.
Утрата супруга или любовника наносит особую трав
му, отличную от той, которую влечет за собой утрата
другого любимого существа. Если вы регулярно занима
лись с этим человеком любовью, смерть одного из парт- '
неров может оказаться чрезвычайно болезненной для
другого из-за разрушения связи, сформировавшейся' на
уровне глубокой лимбической системы. Супруг стано
вится частью химических связей мозга, и на то, чтобы
эта связь рассосалась, требуется время. На уровне глу
бокой лимбической системы вам начинает недоставать
его прикосновений, голоса и запаха...
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от жестокого мужа. Она родила ему детей, делила с ним
кров и постель. Попытка разорвать эту связь, которая
существует у нее глубоко в мозгу, может привести к
серьезным нарушениям, к тому, что женщина будет бук
вально ощущать себя неполноценной, как если бы, ли
шившись этого мужчины, она лишилась бы части себя.
Ее начинают преследовать нарушения сна и аппетита,
депрессия, раздражительность и желание замкнуться в
своем мире. Среди моих пациентов была женщина, быв
шая замужем за деспотичным, злым человеком, которо
го она никогда не могла ублажить. В тот день, когда он
сказал ей, что уходит к другой (нанеся ей тем самым тя 
желую «лимбическую» травму), она впала в такое от
чаяние, что всунула голову в духовку и открыла газ. По
счастью, ее спасли и отправили в больницу. И только
когда стала заживать травма в ее глубокой лимбической
системе, а к ней самой стало приходить чувство автоно
мии, она начала понимать, что, в сущности, никогда не
любила своего мужа и что в любом случае не стоило ли
шать себя жизни из-за человека, который ее предал.
Тяжело переживает разрыв и тоже впадает в депрес
сию и сам инициатор развода, так как «химические лим
бические связи» рвутся у обоих. Тот, кто уходит, может
быть, и не отдает себе отчет в том, что за этим последу
ет тяжелый период грусти и сожалений. Для некоторых
развод оказывается катастроф ой таких масштабов, что
провоцирует у них чувство сильного гнева и желание
отомстить. На самом деле я никогда не наблюдал боль
шей жестокости в отношениях между двумя людьми,
чем жестокость тех, кто проходит через развод. Они ут
рачивают всякое чувство справедливости и делают все,
чтобы причинить другому как м ож но более острую
боль. Что провоцирует такие негативные реакции? Раз
рушение химических связей активизирует глубокую лим
бическую систему. Люди становятся не только депрес
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сивными и негативно настроенными, но и чрезвычайно
ранимыми, превратно воспринимая любую мелочь. Бы
стро вспыхивает гнев. Они знают, что должны расстаться,
и подсознательно используют для этого гнев и агрессию.
Синдром опустевшего гнезда

Когда дети покидают дом, родителей охватывает
пронзительная тоска. Многие лишаются аппетита и сна.
Чего-то не хватает. Здесь для них возникает много неяс
ного. Родители прекрасно помнят, как трудно им было
общаться с детьми, когда те становились подростками.
Они полагали, что испытают облегчение, когда повзрос
левшие дети покинут наконец отчий дом, чтобы начать
свою жизнь. Существует теория, согласно которой
трудные взаимоотношения родителей с детьми-подростками — не что иное, как способ, запрограммированный
самой природой, чтобы помочь родителям и детям пре
одолеть сильную связь, сформировавшуюся в детстве, и
перейти к отношениям, которые устанавливаются с пол
ностью независимыми молодыми, но взрослыми людьми.
И тем не менее, каким бы трудным ни был подростко
вый период и для детей, и для их родителей, сильнейшая
связь между ними все равно существует, и разрушение
ее приводит к сильному стрессу.
У меня был пациент, у которого развилась клиниче
ская депрессия после того, как его единственная дочь
уехала в колледж. Несмотря на то что он был счастлив
в браке, ему нравилась его работа и во всех прочих от
ношениях он был здоров, он был постоянно печален,
легко начинал плакать, с трудом засыпал, стал более
раздражительным и с трудом мог сосредоточиться —
все это симптомы депрессии. Другая пациентка, после
того как один за другим уехали в колледж ее сыновья,
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впала в такую тоску и почувствовала себя настолько
одинокой, что завела роман, чтобы справиться со своей
болью. Из-за этого романа она потеряла мужа, стала по
думывать о самоубийстве и чуть не лишила себя жизни.
ДЕП РЕССИ Я

Отсутствие привязанностей и депрессия часто связа
ны между собой. Тот, кто находится в депрессии, не
ищет общества окружающих и в конце концов замыка
ется в своем мире. Создается замкнутый круг: чем боль
ше человек изолирует себя от общества, тем меньше ве
роятность, что у него возникнет какая-то при вязан
ность. Это усугубляет депрессию и создает условия для
дальнейшей изоляции.
Как известно, депрессию вызывает дефицит опреде
ленных нейрохимических веществ, или нейротрансмиттеров, особенно норепинефрина и серотонина. Основы
ваясь на собственных наблюдениях, я могу утверждать,
что дефицит этих соединений способствует усилению
метаболизма, или воспалению в глубокой лимбической
системе, что, в свою очередь, приводит к возникновению
проблем, связанных с депрессией. Вы могли заметить,
что в этой главе, говоря о нарушениях глубокой лимби
ческой системы, мы часто вспоминаем о депрессии. П о 
скольку глубокая лимбическая система отвечает за наше
настроение, ее повышенная активность провоцирует де
прессию, возникает эф ф ект снежного кома, и п о р а ж а 
ются другие функции глубокой лимбической системы.
Ариэль приехала ко мне потому, что на протяжении
двух лет испытывала симптомы депрессии. Она была ус
талой, страдала от бессонницы и тяжелых мыслей, у нее
не было никакой мотивации и появились мысли о само
убийстве. Еще один из симптомов очень тяжело пережи
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вал ее муж — полную утрату интереса к сексу. Он уже
был готов уйти от нее, так как думал, что больше не ин
тересует ее как мужчина. Иначе почему же она так долго
не испытывает никакого желания до него дотронуться?
П росканировав ее мозг, я не удивился, обнаруж ив,
что ее глубокая лимбическая система была «раскалена».
Эта информация помогла мне заставить и ее мужа
взглянуть на ситуацию более трезво. Его жена не обра
щала на него внимания не потому, что не любила его, а
потому, что в ее мозгу нарушились химические процес
сы. И что самое важное, эту проблему можно было уст
ранить.
Повышенная активность в глубокой лимбической
системе относится к тем состояниям, которые часто
поддаются лечению антидепрессантами, однако иногда
люди отказываются пить лекарственные препараты. Т а 
кой была и Ариэль. Она сохранила память о кампании,
развернувшейся в прессе в 1991 году, в которой говори
лось, что Prozac — это опасное лекарство, которое мо
ж ет приводить к антисоциальному поведению. Писали
даж е, что этот препарат м ожет превратить человека в
отморозка, способного убить собственную мать. На мой
взгляд, эти материалы, написанные в погоне за сенсаци
ей, были совершенно безответственными, так как отпуг
нули от медицинской помощи многих, страдающих де
прессией — заболеванием, которое хорошо поддается
лечению. Тот факт, что лекарственный препарат облада
ет побочным действием, не может служить причиной от
каза от его применения. В любом случае плюсов при его
приеме намного больше, чем минусов. Если вы все еще со
мневаетесь, подумайте об этом: у пациентов, употребляю
щих антидепрессанты, может возникнуть запор или ки
шечное расстройство. В то же время самоубийство (час
то являющееся следствием нелеченой депрессии) стоит
на восьмом месте в списке причин смертности в США.
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Ариэль решила, что не станет принимать препарат.
Она стала использовать технику для коррекции наруше
ний в глубокой лимбической области (речь идет о том,
чтобы, изменяя поведенческую модель, повлиять на хи
мические процессы в мозге), которую я опишу в следую
щей главе и которую я разработал специально для лече
ния депрессии. Эта техника помогла ей успешно спра
виться с депрессией. Тем не менее безлекарственная
терапия не всегда оказывается эффективной, и некото
рым показано применение лекарственных препаратов. Я
еще раз подчеркиваю: депрессия поддается лечению.
П ож алуйста, если вы страдаете от депрессии, об рати
тесь за помощью к специалисту. Вам помогут.
Ли Анн

А вот еще один пример дисфункции глубокой лимби
ческой системы. Аи Анн приехала ко мне через 15 меся
цев после рождения своего первого ребенка. Через не
сколько недель после родов у нее стало возникать чув
ство тошноты, стремление изолироваться от общества,
появились приступы рыданий и депрессия. Ч ерез три
месяца она решила обратиться за помощью к психоте
рапевту. Однако ее состояние не улучшалось. Депрессия
развилась настолько, что Ли Анн была уже не в состоя
нии ухаживать за дочкой. Тем не менее она стремилась
быть хорошей матерью, но не могла и потому приехала
к нам. Я поставил ей диагноз: сильная депрессия, назна
чил Prozac и сеансы психотерапии. Н есколько недель
спустя симптомы исчезли, и через несколько месяцев Ли
Анн захотела прекратить лечение. В ее представлении
Prozac принимали только «люди в депрессии». Она не
хотела видеть себя такой или предстать такой перед ок
ружающими. Она боялась, что ей налепят ярлык. На
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протяжении нескольких месяцев после отмены препара
та все было нормально. Но затем симптомы вернулись.
Когда Ли Анн вновь приехала ко мне, она все еще
отказывалась поверить, что с ней «что-то не так», и попрежнему отказывалась возобновить прием препарата.
После того как я назначил ей исследование мозга, что
бы оценить состояние ее глубокой лимбической систе
мы, я показал ей область повышенной активности в этой
части мозга. Это стало для нее убедительным д о к а за 
тельством в пользу приема лекарства.
Этот случай иллюстрирует важный момент: из опыта
моего и моих коллег следует, что, если пациент начал
принимать лекарственный препарат, это не значит, что
ему придется принимать его пожизненно. Однако в от
дельных случаях с отдельными препаратами, такими как
Prozac, необходимо принимать их в течение определен
ного минимального периода, прежде чем это назначение
можно будет безболезненно отменить. Если пациент,
страдающий депрессией, готов принимать препарат на
протяжении достаточно долгого времени (в данном слуМозг Ли Анн — депрессия
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Обратите внимание на повышенную активность в лимбической системе.
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чае срок приема составил два года), высока вероятность,
что при отмене этого лекарства симптомы болезни не
вернутся.
М АН ИАКАЛ ЬНО -ДЕПРЕССИ ВНЫ Е
РАС С ТРО Й С ТВА
Сара

Саре было 53 года, когда ее поместили в наш госпи
таль в мое отделение. Месяцем ранее семья поместила
ее в другую психиатрическую клинику из-за бредовых
идей и странного поведения. Она слышала голоса, доно
сящиеся до нее из стен, и по этой причине сорвала у се
бя дома всю электропроводку. В дополнение к этому
она почти не спала, была раздражительной, и мысли ее
неслись с безумной скоростью. Ее лечащий врач поста
вил ей диагноз: маниакально-депрессивный синдром
(циклическое нарушение эмоционального состояния) и
назначил ей литий (антиманиакальный препарат) и дру
гой препарат для лечения тревожности. Лечение помог
ло, и ее выписали домой. Однако Сара, как и Ли Анн, не
верила, что с ней что-то не в порядке. Она прекратила
принимать оба препарата. В этом ее поддержали не
сколько родственников, открыто заявлявших ей, что она
вполне может не принимать таблетки, что доктора на
значают их, только чтобы пациенты приходили на при
ем. Их советы оказались дурными. Через несколько не
дель после того, как она бросила пить лекарства, стран
ное поведение возобновилось. И тогда ее близкие
привели ее к нам в клинику. Когда я впервые увидел Са
ру, она демонстрировала все симптомы тяж елой пара
нойи. Пребывая в уверенности, что все только и думают,
как бы ей навредить, она постоянно искала способ уд78

М озг С ары — м ан и акальн о-деп ресси вн ы й син дром

Трехмерное изображение активного мозга

-

вид сверху.

Обратите внимание на участки повышенной активности,
разбросанные по всей поверхности коры.

рать из больницы. Ее опять одолели бредовые идеи. Она
утверждала, что обладает особой силой и что ее хотят
этой силы лишить. В какие-то моменты она становилась
очень «космической». Пытаясь определить для себя, что
же с ней происходит, а ей — показать, что ее проблема
хотя бы отчасти имеет биологическую природу, я назна
чил исследование SPECT.
Провести его оказалось нелегко. Мы пытались про
вести сканирование три раза. Первые два раза она вы
рывала из вены иглу, утверждая, что мы хотим ее отра
вить. В третий раз нам удалось провести обследование,
поскольку рядом стояла ее сестра, которая разговарива
ла с ней на всем протяжении процедуры. Результаты по
казали повышенную активность в глубокой лимбической
системе, но не только. Я обнаружил очаги повышенной
активности в левой части мозга и участки выраженного
повышения активности по всей коре. Иными словами, в
каких-то областях отмечалась повышенная активность,
а в других — пониженная. И з своего опыта я знал, что
циклические нарушения эмоционального состояния час79

то сочетаются с очагами повышенной активности в глу
бокой лимбической системе и с участками повышенной
активности по поверхности всего мозга.
Для близких Сары результаты исследования стали
убедительным подтверждением биологической природы
ее болезни. Поэтому, когда она вновь отказалась прини
мать лекарства, они все стали убеждать ее в необходи
мости пить таблетки. Она прислушалась к их советам, и
ее поведение нормализовалось. Как только я понял, что
она на самом деле чувствует себя лучше, я показал ей
снимки ее мозга. Благодаря им она получила более пол
ное представление о своей проблеме, согласилась при
ходить к нам повторно и принимать лекарства.
Иногда через несколько месяцев лечения я назначаю
своим пациентам повторное сканирование, чтобы по
смотреть, как отразился прием препаратов на ф изиоло
гическом состоянии мозга. П овторное сканирование
мозга Сары показало значительное улучшение по срав
нению с предыдущим. Тем не менее я все-таки заметил
область повышенной активности в левой височной доле.
Сара же продолжала ж аловаться на странные ощуще
ния большого пространства. Я перевел ее на Depakote,
который используется главным образом в качестве противосудорожного препарата, но также используется для
лечения маниакально-депрессивных расстройств. Сим
птомы психического расстройства не вернулись, стран
ные ощущения ушли. Сейчас, пять лет спустя, Сара ве
дет нормальную жизнь, продолжая принимать Depakote
в малых дозах. Случай с Сарой иллюстрирует одну из
наиболее существенных клинических проблем, с кото
рой сталкиваются люди, страдающие м аниакально-де
прессивными состояниями. Это расстройство, как пра
вило, хорошо поддается лечению. Проблема состоит в
том, что, как только состояни е больных улучшается,
они чувствуют себя настолько хорошо, что не могут
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поверить, что у них когда-то были подобные проблемы.
Людям трудно смириться с мыслью, что надо продол
ж ать принимать л ек ар ст во д аж е при хорош ем сам о 
чувствии. Тем не менее, как мы видим, преж деврем ен
ная отмена препарата повышает вероятность рецидива.
П оказы вая своим больным снимки, мне удал ось сни
зить количество рецидивов, так как они начинают по
нимать, что их проблема имеет биологическую п ри ро
ду, а следовательно, и лечить ее надо со о т в ет ст в у ю 
щими методами. П рекрасн о, когда удается заручиться
п о д д ерж кой пациента в его собствен ном лечении.
Кроме того, демонстрируя им снимки, мне удается д о
казать им, что они не виноваты в п роявл ен и ях своей
болезни.
ПМС

В предыдущей главе я рассказал о Мишель и ее слу
чае ПМС, ярко выраженном и опасном. Все свелось к
дисфункции глубокой лимбической системы. В послед
ние годы мы стали часто назначать подобные исследова
ния женщинам с ПМС: сначала в самые трудные для них
дни — незадолго до начала цикла, а затем — в самое
спокойное время — через неделю после начала. Чаще
всего, когда мы имеем дело с ПМС, между двумя сним
ками существует огромная разница. Когда женщина
чувствует себя хорошо, ее глубокая лимбическая систе
ма находится в спокойном состоянии. Когда ей плохо,
перед началом нового цикла, ее глубокая лимбическая
система «раскалена».
Я наблюдал два типа проявлений ПМС, и клиниче
ски, и в ходе обследования SPECT. Лечить их следует
по-разному. Один выражен на SPECT очагами повышен
ной активности в глубокой лимбической системе и про
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является циклическими сменахми настроения. Более вы
сокая активность в левой части глубокой лимбической
системы нередко проявляется повышенной р азд р аж и 
тельностью, гневливостью и выраженными негативными
эмоциями. Усиление активности в правой части глубо
кой лимбической системы выражается унынием, уходом
в себя, тревожностью и подавляемыми негативными
эмоциями. Случаи с левосторонними нарушениями в
большей степени представляют проблему для близких
женщины, поскольку ее раздражение и гнев направлены
вовне. Случаи с правосторонними нарушениями в боль
шей степени представляют собой внутреннюю проблему.
Очаговое повышение активности в глубокой лимбиче
ской системе, обостряющееся в предменструальный пе
риод, хорошо поддается лечению литием или препарата
ми для лечения конвульсивных расстройств — Depakote,
Neurontin (габапентин), Lamictal (ламотригин) или
Tegretol (карбамазепин). Эти препараты выравнивают
настроение, снимают внутреннее напряжение, снижают
раздраж ительность и помогают людям лучше чувство
вать себя «в своей шкуре».
Второй тип ПМС, который мне довелось наблюдать,
выражается в повышенной активности глубокой лимби
ческой системы в сочетании с повышенной активностью
поясной извилины. П оясн ая зона, как мы еще уви
дим, — это часть мозга, отвечающая за переключение
внимания. Женщины, страдающие ПМС этого типа, час
то жалуются на приступы грусти, беспокойства, повто
ряющиеся негативные мысли, негативную вербализацию
(придирки, претензии) и когнитивную ригидность. Этот
тип ПМС лучше поддается лечению препаратами, повы
шающими уровень серотонина в тканях мозга, такими,
как Zoloft, Paxil (пароксетин) или Prozac.

СПИСОК ВОПРОСОВ,
ПО ЗВО Л ЯЮ Щ И Х ВЫ ЯВИТЬ НАРУШ ЕНИ Е
Ф УНКЦИЙ ГЛУБОКОЙ
Л ИМ БИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

П о ж ал уй ста, прочтите этот список состояни й и
оцените свое состояние (или того, кого вы оцениваете)
по каж дом у из перечисленных пунктов. И спользуйте
приведенную шкалу. Если оценку 3 или 4 вы поставили
по пяти и более симптомам, это означает высокую ве
роятность нарушений функции глубокой лимбической
системы.
0 = никогда
1 = редко
2 = иногда
3 — часто
4 = очень часто
___ 1. Чувство грусти.
___ 2. Плохое настроение.
___ 3. Негативизм.
___ 4. Вялость.
___ 5. Раздражительность.
___ 6. Снижение интереса к окружающим.
___ 7. Ощущение безнадежного будущего.
___ 8. Ощущение бессилия.
___ 9. Ощущение неудовлетворенности или скуки.
___ 10. Чрезмерное чувство вины.
___ 11. Мысли о самоубийстве.
___ 12. Слезливость.
___ 13. Сниженный интерес к тому, что раньше увлекало.
___ 14. И зменения режим а сна (спите очень мало или
очень много).
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15. Изменения аппетита (едите очень мало или очень
много).
16. Низкая самооценка.
17. Снижение интереса к сексу.
18. Неприятно обостренное обоняние.
19. Забывчивость.
20. Снижение концентрации внимания.

ГЛАВА 4

Думаем о хорошем
Рекомендации для коррекции
нарушений глубокой
лимбической системы

Н аконец, братия мои, что т олько ист инно, что че
ст но, что справедливо, что чист о, что лю безно, что
достославно, что только добродетель и похвала, о том
помыш ляйт е.
(Послание к филиппийцам, 4:8)
ак мы уже говорили в главе 3, глубокая лимбиче
ская система обрабатывает информацию, посту
пающую от органов обоняния, хранит память об
эмоционально окрашенных событиях, влияет на
сон и аппетит, на настроение, сексуальность и привязанно
сти. Чтобы исправить нарушения в глубокой лимбической
системе, необходимо следовать некоторым рекомендациям:
четче контролировать мысли, правильно управлять воспо
минаниями, помнить о связи между приятным запахом и
настроением и строить хорошие отношения с окружающи
ми. Рекомендации, которые я предлагаю в этой книге, осно
ваны на моем личном клиническом опыте и на общих пред
ставлениях о деятельности сознания и организма.

К
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 1:
ИСТРЕБЛЯТЬ «ТАРАКАНОВ»

Наше сознание имеет некий общий настрой, который
в значительной степени определяется тем, какого рода
мысли нас чаще посещают. Когда глубокая лимбическая
система гиперактивна, фильтры нашего сознания рабо
тают в «негативном» режиме. Тем, кто находится в де
прессии, в голову постоянно, одна за другой, приходят
мысли, от которых настроение портится еще больше.
О прошлом такие люди вспоминают с сожалением. В бу
дущее они смотрят с тревогой и унынием. В том, что
происходит с ними сейчас, они непременно находят
причину для недовольства. Призма, сквозь которую они
см отрят на себя, на других и на весь мир, окрашивает
людей и события в серые тона. Они страдают от нега
тивных спонтанных мыслей (НСМ). Это циничные,
мрачные, обвиняющие мысли, которые, казалось бы,
приходят в голову сами по себе.
От негативных спонтанных мыслей возникают уны
ние и фатализм. «Я и так знаю, что не сдам экзамен во
вторник». Подобные мысли-пророчества имеют обыкно
вение сбываться. Если человек убедил себя, что не сдаст
экзамен, то, скорее всего, он не станет стараться, гото
вясь к этому экзамену, и поэтому его не сдаст. Если вы
постоянно находитесь в депрессии и не надеетесь, что с
вами может произойти что-то хорошее, то и не прила
гаете усилий, чтобы это хорошее произошло.
И з-за внутреннего напряж ения, вызванного мелан
холическим настроем, человек может вести себя оттал
кивающим образом. Это, в свою очередь, еще больше
изолирует его от окружаю щ его мира. Напротив, чело
век с положительным мышлением и положительным на
строем излучает ощущение благополучия, уверенности,
с таким человеком легче общаться. П олож ительное

мышление помогает стать успешнее в жизни. Как види
те, то, что постоянно происходит у вас в голове, отра
ж ается на вашем поведении, которое м ожет о казаться
или самодеструктивным, или, наоборот, давать вам до
полнительное преимущество. Вот примеры типичных
спонтанных негативных мыслей:
«Ты никогда меня не слушаешь ».
«То, что этот год оказался для компании удачным,
само по себе ничего не значит ».
«Я тебе не нравлюсь».
«Это хорош им не кончит ся. Я знаю , произойдет
что-то плохое».
«М не кажется, ты меня не лю биш ь».
«Я должен был добиться лучш их результатов. Я не
удачник».
«Ты опоздал, потому что тебе все равно».
«Это ты виноват ! »
Чтобы исправить нарушения глубокой лимбической
системы, следует постоянно следить за собственным
мышлением. К сожалению, нет такого места, где обуча
ли бы думать о том, как мы думаем, или анализировать
мысли, которые приходят нам в голову, хотя наши мыс
ли всегда с нами. Большинство людей не осознаю т, ка
кую важную роль играют наши мысли, и не обращ ают
внимания на то, какие привычки мышления у них ф о р 
мируются. А знаете ли вы, что каж дая мысль, которая
приходит вам в голову, посылает в мозг электрический
импульс? Мысли на самом деле обладают физическими
свойствами. Они реальны! Они оказывают сильное воз
действие на каждую клеточку вашего тела. Когда ваш
ум обременен большим количеством негативных мыслей,
это плохо сказывается на состоянии глубокой лимбиче
ской системы и приводит к соответствующим нарушени
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ям, которые проявляются раздражительностью, плохим
настроением, депрессией и т.д. Один из самых э ф ф е к 
тивных способов почувствовать себя лучше — это нау
читься контролировать собственные мысли.
Н и ж е я привожу несколько моделей, которые ис
пользую в лечении пациентов с нарушенной функцией
глубокой лимбической системы.
Ш АГ 1

Осознайт е, что ваши мысли — реальны.
• У вас появилась мысль.
• Ваш мозг выделяет химические соединения.
• Электрический импульс посылается в мозг.
• Вы осознаете, что именно вы думаете.
Мысли реальны. Они реально влияют на ваши ощу
щения и поведение.
Ш АГ 2

Обратите вним ание на то, как негат ивны е мысли
влияю т на ваш организм.
Каждый раз, когда вам в голову приходит злая
мысль, недобрая мысль, грустная мысль, капризная
мысль, ваш мозг высвобождает химические соединения,
от которых ваш организм начинает чувствовать себя
плохо, а глубокая лимбическая система активизируется.
Вспомните, когда вы в последний раз злились. Как при
этом вело себя ваше тело? У большинства людей, когда
они злятся, напрягаются мышцы, сердцебиение учащает
ся, ладони начинают потеть, а иногда даж е начинает
кружиться голова. Ваше тело, ваш организм реагируют
на каждую негативную мысль.
Д-р Марк Д ж ордж из Национального института пси

хического здоровья продемонстрировал это в своей пре
красной работе по исследованию функций мозга. Он
изучал мозговую деятельность у десяти здоровы х ж е н 
щин, каждую из которых помещал в три типа ситуаций:
когда они думали о радостном, когда они думали о ней
тральных вещах и когда они думали о грустном. Когда
женщина думала о радостном, активность ее глубокой
лимбической системы снижалась. На ф он е грустных
мыслей активность этой зоны значительно возрастала.
Вот наглядный пример того, как много значат мысли!
Ш АГ 3

Обрат ит е вним ание на т о, как воздейст вую т на
организм положительные мысли.
Всякий раз, когда вас посещает радостная мысль, до
брая мысль, хорошая мысль или мысль, внушающая на
дежду, ваш мозг выделяет химические вещества, от ко
торых организм начинает чувствовать себя хорошо (а
глубокая лимбическая система начинает остывать).
Вспомните, когда в последний раз вы думали о чем-то
по-настоящ ему приятном. Как вы себя чувствовали?
У большинства людей, когда они счастливы, мышцы рас
слаблены, сердце бьется спокойнее, ладони сухие, а ды
хание — медленнее и ровнее. Ваш организм реагирует и
на положительные мысли.
Ш АГ 4

О брат ит е вн им а н и е, как реагирует ваш е т ело на
каждую вашу мысль.
Испытания на полиграфе, или детекторе лжи, дока
зывают, что тело реагирует на мысли. Во время испыта
ния на детекторе лжи человека присоединяют к аппара
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туре, которая измеряет температуру рук, пульс, давле
ние, частоту дыхания, напряженность мышц и потли
вость ладоней.
О ператор задает вопрос: «Это вы украли эту маши
ну?» Если человек на самом деле украл машину, то его
тело выдаст «стрессовую» реакцию. Руки похолодеют,
сердце начнет биться чаще, давление поднимется, дыха
ние участится, мускулы напрягутся, а ладони станут по
теть сильнее.
Эти реакции происходят практически мгновенно,
произносит он что-нибудь в ответ или нет. Вспомните,
глубокая лимбическая система отвечает за трансформ а
цию нашего эмоционального состояния в физические
ощущения — напряжения или расслабленности. Спра
ведливо и обратное. Если испытуемый не крал машину,
его тело, скорее всего, выдаст «реакцию расслабления»:
руки потеплеют, пульс замедлится, давление снизится,
дыхание станет глубже и медленнее, мышцы расслабят
ся, а ладони станут суше.
То ж е самое происходит, когда в сознании человека
появляются какие-либо мысли. Тело практически немед
ленно реагирует на ваши мысли. И это происходит не
только тогда, когда вас спрашивают, правду ли вы гово
рите. Ваше тело реагирует буквально на каждую мысль,
появляющуюся в вашем сознании, — о работе, о друзь
ях, о семье — обо всем.
Ш АГ 5

С чит айт е, что п ло хи е м ы сли загрязняю т ваше
мышление.
Мысли обладают великой силой. Они могут сделать
так, что ваши тело и разум почувствуют себя хорошо
или — плохо. Каждая клеточка вашего организма испы
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тывает на себе воздействие от каждой вашей мысли. Вот
почему, когда люди переживают сильное эмоциональное
потрясение, у них нередко возникают сугубо ф изи че
ские расстройства — головная боль, расстройство ки
шечника и т.д. Некоторые медики полагают, что люди с
негативным мышлением в большей степени п о д в е р ж е 
ны онкологическим заболеваниям. Если же вы с м о ж е 
те больше думать о хорошем, ваше самочувствие улуч
шится.
Негативная мысль загрязняет вашу систему. Как з а 
грязнение природной среды в окрестностях Лос-Андж е
леса плохо отраж ается на каждом, кто выходит там на
улицу, так и негативные мысли загрязняют вашу глубо
кую лимбическую систему, ваш ум и ваше тело.
Ш АГ 6

О сознайт е, что ваши негативные спонт анны е мыс
ли не всегда говорят вам правду.
Если вы не думаете о своих мыслях, вы думаете ав
томатически. «Мысли приходят просто так». Но даже и
в том случае, если «мысли приходят просто так», они не
обязательно правильные. Ваши мысли отнюдь не всегда
говорят вам всю правду. Иногда они даж е лгут вам.
Среди моих пациентов был студент колледжа, который
считал себя глупым, так как не мог хорошо написать ни
одного теста. Тем не менее, когда мы протестировали
его IQ, оказалось, что он — почти гений. Не следует ве
рить каж дой мысли, которая приходит вам в голову.
Очень важно следить за тем, помогают они вам или ме
шают. К сожалению, если вы никогда не исследуете ва
ши мысли, вы начинаете просто верить им, как если бы
все они были правдивы.
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ШАГ 7

Спорьте с негативными спонтанными мыслями.
М ожно приучить свое мышление работать позитивно
и дарить вам надежду, или ж е позволять ему оставаться
негативными и вас расстраивать. Когда вы больше у з
наете о своих мыслях, вы см ожете сделать выбор: д у 
мать о хорошем и чувствовать себя лучше или думать о
плохом и чувствовать себя соответственно. Совершенно
верно, это ваш выбор. Можно узнать, как изменить соб
ственное мышление, и м ож но узнать, как менять свое
состояние. Один из способов изменить мышление — ло
вить себя на том, что вы опять начали думать негативно
и отвечать таким мыслям. Как это делать, будет описано
ниже. Когда вы просто думаете о плохом и не пытаетесь
опровергнуть эту мысль, ваше тело реагирует на нее. Но
когда вы исправляете мысли о плохом, вы лишаете их
власти над вами.
Ш АГ 8

И ст ребляйт е «тараканов».
П редставьте себе, что эти самые мысли о плохом
(негативные спонтанные мысли — НСМ) одолевают вас,
как тараканы. Одна такая мысль — как таракан-одиноч
ка: досаж дает, но не сильно. Две или три такие мыс
ли — как два-три таракана: начинают раздраж ать. Десять-двадцать негативных спонтанных мыслей — как десять-двадцать тараканов, могут испортить все. Как
только вы замечаете НСМ, уничтожайте их, как тарака
нов, иначе они испортят вам отношения с окружаю щ и
ми, снизят самооценку и ваш личностный потенциал.
Один из способов борьбы с ними состоит в том, чтобы
записывать эти мысли и отвечать им. Например: вы ло
вите себя на мысли «мой муж никогда меня не слуша
ет». Запишите ее. П отом напишите рядом с ней разум92

ный ответ: «Он не слушает меня сейчас потому, что в
данный момент его что-то может отвлекать. Обычно он
меня слушает». Записывая негативные мысли и отвечая
им, вы лишаете их силы и даете себе возможность улуч
шить собственное состояние. Некоторые пациенты рас
сказывают, что им трудно спорить с негативными мыс
лями, так как им кажется, что в таком случае они сами
себе лгут. Эти люди исходят из того, что мысли, ко то 
рые приходят им в голову, — чистая правда. Но имейте
в виду, иногда мысли то ж е лгут. Поэтому очень важно
проверять свои мысли, прежде чем им верить.
Существует девять способов, при помощи которых
ваши мысли могут заставить вас думать, что дела обсто
ят хуже, чем на самом деле. Считайте, что эти спосо
бы — девять видов тараканов. Как только вы научитесь
определять вид «таракана», вы начнете лишать его си
лы, которую он имеет над вами. Некоторых из этих «та
раканов» я считаю особо вредными. При любой воз
можности замечайте и истребляйте своих «тараканов».
«Таракан» 1. М ы сли из разряда «вечно или нико
гда». Вы или думаете, что что-то будет повторяться веч
но, или у вас никогда чего-то не будет. Скажем, если ва
шего партнера что-то раздражает, если он расстроен,
вам приходит мысль: «Он вечно на меня орет», даже ес
ли на самом деле он повышает голос не так уж часто.
Однако мысль «он вечно на меня орет» настолько не
приятна, что сама по себе расстраивает вас. Таким об
разом, она активизирует вашу лимбическую систему. На
самом же деле не стоит употреблять в таких ситуациях
слова из разряда «все или ничего» (напр., вечно, всегда,
никогда, никт о, каждый, все время, все). Вот несколько
примеров таких мыслей:
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«Он всегда п ен я подст авляет ».
«Никто мне никогда не позвонит ».
«М не никогда не поднимут зарплат у».
«Каждый меня использует ».
«Ты отворачиваеш ься каждый раз, когда я до тебя
дотрагиваюсь ».
«М ои дети никогда меня не слушают ».
«Таракан» породы «вечно или никогда» чрезвычайно
распространен. Как только вы поймаете себя на том,
что думаете в таких вот «абсолютных» категориях, ос
тановитесь и заставьте себя вспомнить случаи, которые
опровергнут эти утверждения.
«Таракан» 2 (вредны й). Сосредоточенность на пло
хом. В этом случае ваши мысли отражаю т только нега
тивную сторону ситуации и игнорируют всякий позитив.
У меня было несколько пациентов — профессиональных
спикеров, которых я лечил от депрессии. Обычно после
выступления присутствующих в зале просят заполнить
анкету и поделиться мнениями о выступлении. Если из
ста заполненных анкет в двух содержались жесткие
критические замечания в адрес выступавшего, а в девя
носта — восторженные оценки, как вы думаете, о каких
анкетах он станет думать? Только об анкетах с критиче
скими замечаниями. Я учил их фокусироваться на анке
тах, которые нравятся им гораздо больше, чем те две,
которые их расстроили. Конечно, очень важно прини
мать в расчет любые мнения и делать соответствующие
выводы, но делать это следует взвешенно и в позитив
ном ключе.
Ваша глубокая лимбическая система может многому
научиться из книги Элеанор П ортер «Поллианна». Ге
роиня повествования Поллианна живет со своей тетуш
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кой, так как ее родители-миссионеры умерли. Несмотря
на то что она сама осталась сиротой, Поллианна тем не
менее сумела помочь своим светлым отношением к ж и з
ни многим «негативно настроенным». Она научила их
игре под названием «Повод для радости», которая с о 
стояла в том, чтобы в любой ситуации видеть то, чему
можно было бы радоваться. Этой игре ее научил отец,
после того как один раз она сильно расстроилась. П ол
лианна очень хотела куклу, но у родителей не было де
нег на такой подарок. Отец отправил письмо к своим
спонсорам-миссионерам, прося их прислать ему хотя бы
старую куклу. В ответ по ошибке им пришла посылка с
парой костылей. «Что, собственно, м ожет обрадовать
нас в такой ситуации?» — спросил отец. В конце концов
они решили, что радоваться можно было хотя бы тому,
что они могли обходиться без костылей. Эта незатейли
вая игра изменила много судеб. Особенно разительные
перемены произошли с местным священником. П режде в
своих проповедях он рассуждал о гееннском огне и про
клятиях, да и сам он не казался счастливым. Поллианна
рассказала ему, как ее отец говорил, что в Библии на
считывается восемьсот мест, когда в самой трудной си
туации находится повод для радости. И если Господь
столько раз напоминает нам об этом, то, наверное, по
тому, что хочет, чтобы и мы думали так же. Если в лю
бой ситуации фокусироваться только на плохом, вы по
чувствуете себя плохо. Я отнюдь не призываю смотреть
на мир сквозь розовые очки. Я всего лишь предлагаю
активно искать хорошее, чтобы уравновесить позитивом
и оптимизмом тот мир, в котором вы так часто испыты
ваете негатив.
«Таракан» 3 (вредны й). «Ясновидение». Имеются в
виду случаи, когда, думая о грядущих событиях, из не
скольких вариантов развития ситуации человек выбира
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ет самый неблагоприятный. Например, прежде чем при
ступить к важному разговору со своим партнером, вы
заранее решаете, что ему будет неинтересно слушать,
что вы скажете. От одной только этой мысли вы сразу
зажимаетесь. Я считаю, что такого рода прогнозы —
чрезвычайно вредный таракан, так как, ожидая неприят
ного, вы тем самым буквально вынуждаете это неприят
ное случиться. Представьте себе, что вы едете домой с
работы и рисуете себе такую картину: в квартире —
разгром, и вас никто не ждет. К тому времени, как вы
подъезжаете к дому, вы уже настроились на скандал.
И как только вы видите, что какая-то вещь лежит не на
своем месте или что домашние не бросаются встречать
вас со всех ног, вы взрываетесь и тем самым портите
весь вечер. Таракан-предсказатель сделал так, что вы
почувствовали себя очень скверно. В таких случаях сто
ит помнить, что если бы вы на самом деле были яснови
дящим, то, наверное, уже выиграли бы в лотерею не
сколько миллиардов.
«Таракан» 4 (вредны й). «Чтение м ы слей». Такое
случается, когда вы полагаете, что знаете, о чем думают
другие, даже если они вам об этом не сказали. Чтение
мыслей — одна из самых распространенных причин раз
ногласий между людьми. В таких случаях я обычно го
ворю: «Прошу вас, не надо читать мои мысли. Мне и са
мому бывает сложно в них разобраться!» Знайте, что вы
занимаетесь чтением чужих мыслей, когда думаете:
«Она на меня зли т ся ! »
«Я ему не нравлюсь ».
«Они говорят обо м не».
Я объясняю своим пациентам, что, если вдруг чело
век на вас «не так» посмотрел, это могло произойти хо
тя бы потому, что у него запор. Вы не можете читать
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чужие мысли. Вы не м ож ете знать, что на самом деле
думают окружающие, только если они вам этого не ска
зали. Это касается даж е того, с кем вы особенно близ
ки, — вы не можете знать, что он думает. Если вы чегото не понимаете, попросите человека объяснить. От «та
ракана »-ясновидца следует держаться как можно даль
ше. Они чрезвычайно вредны.
«Таракан» 5. М ы ш ление чувствами. Это случается,
когда вы безоглядно доверяете своим негативным ощу
щениям. Вы говорите себе: «Я чувствую, что это так,
значит, так оно и есть». Между тем чувства — явление
сложное, часто они бывают основаны на ярком опыте
из прошлого. Ощущения нередко обманывают, это всего
лишь ощущения. Но многие доверяют своим ощущени
ям, своим чувствам, несмотря на то что не имеют под
тверждений, что эти ощущения правильные. Мысли из
категории «мышления чувствами» начинаются, как пра
вило, со слов «я чувствую». Например:
«Я чувствую, ты м еня не лю биш ь».
«Я чувствую себя глупой».
«Я чувствую себя неудачником ».
«Я чувствую, что мне никт о никогда не поверит ».
Как только к вам приходит сильное негативное чув
ство — отбрасывайте его. Проверьте, чем оно подкреп
лено. Есть ли у вас реальные основания так думать? Или
ваши ощущения основаны на прошлых событиях? Что —
реальность и что — только ощущение?
«Таракан» 6. Чувство вины. Чувство вины отнюдь
не помогает нам жить. Особенно это касается глубокой
лимбической системы. На самом деле чувство вины не
редко заставляет нас поступать против своей воли. П ро
является это, когда вы начинаете думать в выражениях
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«должен», «обязан», «приходится». Вот несколько при
меров:
«Я должен проводить больше времени дома ».
«Я обязан проводить больше времени с дет ьми».
«Я должен чаще заниматься сексом ».
«Надо убрать в кабинет е» т.д.
Однако особенность нашей психики такова, что как
только мы думаем, что мы что-то должны, мы автомати
чески начинаем этого не хотеть. В таком случае лучше
использовать формулировки «Я хочу сделать....», «Это
совпадает с тем, что я хотел...», «Было бы хорошо...».
Приведенные выше высказывания было бы лучше пере
фразировать как «Я хочу проводить больше времени до
ма», «В наших интересах, если мы станем проводить
больше времени вместе с детьми», «Мне хочется сделать
приятное жене, чаще занимаясь с ней любовью, так как
отношения с ней для меня очень важны», «В моих инте
ресах убрать мой кабинет». Чувство вины непродуктив
но. Избавьтесь от этой ненужной эмоциональной «на
крутки», которая не дает вам добиваться чего вы хотите.
«Таракан» 7. Ярлыки. Как только вы «цепляете» от
рицательный ярлык на себя или на кого-то еще, вы ли
шаетесь возможности взглянуть на ситуацию объективно.
Примеры отрицательных ярлыков — «хам», «фригид
ная», «высокомерный», «безответственный». Негатив
ные ярлыки исключительно вредоносны, так как всякий
раз, когда вы используете один из них применительно к
себе или к другим, вы подсознательно объединяете это
го человека в одну группу со всеми «хамами» или «сно
бами», встречавшимися вам раньше. Таким образом, вы
лишаете себя возможности общаться с ним как с от
дельной личностью. Д ерж итесь от негативных ярлыков
подальше.
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«Т аракан» 8. П оиски «личного». В этом случае че
ловек начинает увязывать любые события с отношением
к собственной персоне.
Например:
«Сегодня наша начальница со м ной не разговарива
ла. Наверное, она на меня злит ся».
Или: «Сегодня мой сын попал в ДТП. Н адо было
лучше учить его водить машину. Наверное, это я вино
ват». У того, как ведут себя окружаю щ ие, могут быть
самые разные причины, которые совсем не обязательно
сводятся к тем негативным объяснениям, которые выби
рает поврежденная глубокая лимбическая система. Ска
жем, ваша начальница могла не поговорить с вами сего
дня утром только потому, что была сильно занята, рас
строена или торопилась. П остарайтесь не пытаться
объяснять поведение окружаю щ их исключительно их
отношением к вам.
«Таракан» 9 (самый вредны й). П оиск виновного.
Поиски виновных чрезвычайно вредны. Обвиняя что-то
или кого-то в собственных проблемах, сами вы станови
тесь пассивной жертвой обстоятельств и крайне затруд
няете задачу изменить эту ситуацию. Очень часто отно
шения между людьми разрушаются, когда в возникших
трудностях человек начинает винить своего партнера.
Сам он не берет на себя почти никакой ответственности.
Если что-то перестает ладиться на работе, такие люди
стараются тож е найти виноватого. Они очень редко
признают, что проблемы — в них самих. Как правило, в
таких случаях можно услышать высказывания типа:
«Я не виноват , чт о...»
«Это не случилось бы, если бы вы ...»
«Откуда я мог знат ь, чт о...»
«Это ты виноват , чт о...»

Основная мысль в игре «найти виновного» сводится
к следующему: «Если бы ты тогда поступал иначе, сего
дня я бы не оказался в этом неприятном положении. Ви
новат ты, а я не несу за это никакой ответственности».
Когда в своих собственных проблемах вы обвиняете
других, вы оказываетесь не способны изменить свою
жизнь. «Игра в обвинения» ущемляет вашу способность
влиять на происходящее. Воздержитесь от «обвинитель
ных» мыслей. Вы должны принять на себя личную от
ветственность за собственные трудности, преж де чем
сможете надеяться их разрешить.
Виды «тараканов ».
1. М ы сли из разряда «вечно и ли никогда». В мыслях
попадаются такие выражения, как «всегда», «никогда»,
«никто», «все», «каждый раз».
2. С осредот оченност ь на п ло хо м . С пособност ь в
лю бой сит уации видеть т олько плохое.
3. «Ясновидение ». Склонност ь ожидать худшего из
всех возможных вариантов развит ия ситуации.
4. «Чтение мыслей». Убежденность, что вы знаете,
о чем думают другие, даже если вам они об этом не го
ворят.
5. М ы ш ление чувст вами. Безусловное доверие своим
негативным чувствам.
6. Ч увст во вины . М ы ш ление в кат егориях «дол
жен», «обязан», «надо», «приходит ся».
7. Я р л ы к и . П рисваивание негат ивного ярлы ка себе
и ли другим.
8. П оиски «личного». С клонност ь увязыват ь любые
события с отношением к собственной персоне.
9. П оиск виновного. С клонност ь обвинят ь в собст
венны х проблемах окруж ающих, но не себя.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 2:
Охотьтесь за «тараканами»

Ваши мысли играют большую роль. Они могут либо
поддерживать, либо угнетать вашу глубокую лимбиче
скую систему. «Таракан», гуляющий на свободе, может
инфицировать весь организм. Поэтому «тараканов» на
до уничтожать, как только вы их замечаете. Иначе они
станут портить ваши отношения с окружающими, вашу
работу и всю вашу жизнь. Сначала надо научиться их
замечать. Если вы научитесь ловить мысли-«тараканы»,
как только они появляются, и тут же их исправлять, вы
сумеете лишить их той власти, которую они имеют над
вами. Когда же негативная мысль остается на свободе,
ваше сознание принимает ее за истину, и тогда на нее
реагирует весь организм.
Логика «тараканов» совершенно нелогична. Вытас
кивая их на поверхность и исследуя их на уровне зд р а
вого смысла, вы можете сами убедиться, как глупо по
зволять себе думать такие вещи. И тогда, вместо того
чтобы отдавать свою жизнь на откуп негативному мыш
лению, обусловленному повышенной активностью лим
бической области, вы попросту начинаете сами управ
лять собственной жизнью.
Иногда кому-то оказывается трудно спорить с этими
чрезвычайно неприятными мыслями, так как, полагают
они, эти старые «трюизмы» просто не могут не быть
правдой. Этим людям каж ется, что, если они не станут
по-прежнему доверять этим мыслям, они начнут обм а
нывать самих себя. Еще раз: вспомните, чтобы понять,
что истинно и что нет, надо следить за своими мыслями
и здраво их оценивать. Негативное мышление происхо
дит по большей части автоматически и безотчетно. Это
не вы решаете, как поступить в той или иной ситуации,
это делают за вас дурные привычки вашего мозга. Ч то 
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бы понять, что же на самом деле является правдой и что
ею не является, надо задаться этим вопросом. Не стоит
доверять всему, что вы слышите, даже если вы слышите
это в собственном сознании!
Своим пациентам я часто задаю вопрос о численно
сти их «тараканов». Велика ли она или мала? Сокращает
ся или растет? Контролируйте их численность, чтобы
обеспечить здоровье своей глубокой лимбической системе.
Всякий раз, когда вы замечаете, что к вам в сознание
пытается пробраться «таракан», приучитесь р асп о зн а
вать его и брать на заметку. Фиксируйте эти мысли.
Фиксируя автоматические негативные мысли и споря с
ними, вы лишите их власти над вами и научитесь управ
лять собственным настроением. Уничтожайте «тарака
нов».
Упражнение «убить таракана» следует делать всякий
раз, когда вы находитесь в тревожном состоянии, в з а 
мешательстве или в депрессии или просто нервничаете.
Вот несколько примеров того, как уничтожаются та
кие «тараканы».
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Убить «таракана»

«Таракан»

Вид «таракана»

Ты никогда меня не
слушаешь

Мысли из разряда
«вечно или никогда»

Меня раздраж ает, ко
гда ты меня не слуша
ешь, но я же знаю, что
ты и раньше прислу
шивался ко мне и бу
дешь прислуш иваться
и дальше

Моя начальница ме
ня не любит

Чтение мыслей

Я ведь не знаю, любит
она меня или нет. М о
ж ет быть, у нее сего
дня просто тяж елый
день. Начальники —
тож е люди

Н адо мной будет
смеяться весь класс

«Ясновидение»

Я не могу этого знать.
М ож ет быть, им мое
выступление как раз
понравится

Я глуп

Ярлык

М ож ет, иногда я и
поступаю не очень
умно, но я отнюдь не
глуп

Это ты виноват, что
в наших отношениях
возникли трудности

Поиск виновного

Я долж на посмотреть,
в чем есть и мои
ошибки, и постараться
понять, как я могу их
исправить

А теперь поп роб у йте п р од елать это у п р аж н ен и е
сами.
СО БЫ Т И Е : запишите событие, с которым связаны
ваши собственные неприятные мысли и ощущения.

103

«ТАРАКАН»
(Запишите свою
спонтанную
негативную мысль)

ВИД «ТАРАКАНА»
(Определите вид
этой иррациональной
мысли)

УНИЧТОЖ ЬТЕ
«ТАРАКАНА»
(Поспорьте с этой иррациональной мыслью)

РЕКОМЕНДАЦИЯ 3:
ОКРУЖИТЕ СЕБЯ ЛЮДЬМИ
С ПОЗИТИВНЫМ НАСТРОЕМ

Вы не пробовали взять в руки предмет, по которому
ползают муравьи или те ж е самые тараканы? В считаные
секунды они переползают на вас, и вот вы уже лихора
дочно пытаетесь их стряхнуть, избавиться от них. То же
самое происходит и при длительном общении с негатив
но мыслящими личностями. Вы входите в помещение в
самом приподнятом состоянии духа, но уже очень ско
ро их «тараканы» переползаю т к вам. Более того, они
находят на вас ваших собственных «тараканов» и объе
диняют усилия. Это явно не то, к чему вы стремитесь.
Поэтому по возможности окружайте себя людьми с по
зитивным настроем.
Взгляните на себя, на свою нынешнюю жизнь. Какие
люди вас окружают? Верят ли они в вас? Хорошо ли вы
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чувствуете себя в их обществе? Или они постоянно уни
жают вас и разбивают вдребезги ваши мысли, надежды
и мечты? Напишите список из десяти человек, с которы
ми вы проводите основную часть своего времени. Запи
шите, насколько они вас поддерживают и как, на ваш
взгляд, они могли бы поддерживать вас еще больше.
Когда я учился на втором курсе колледжа, меня по
сетило желание поступить на медицинский факультет.
В ту пору я занимался в группе по риторике и поэтому
поделился своим намерением с нашей преподавательни
цей. Ее первой реакцией было рассказать мне о ее б ра
те, который живет в штате Мичиган. Он тож е пытался
поступить на медицинский факультет, но провалился.
«При этом, — добавила она, — он гораздо умнее тебя».
Мысль, которую она пыталась до меня донести, не о с
тавляла сомнений: у тебя нет ни малейшего шанса. Для
меня это решение было достаточно сложным, даже если
бы меня поддержали. Мнение этой преподавательницы
нанесло болезненный удар по моей решимости. И в та
ком мнении я нуждался меньше всего. Домой я отпра
вился в подавленном настроении. Вечером я рассказал
об этом разговоре отцу. И он ответил мне так: «Ты мо
жешь поступать так, как считаешь нужным. И на твоем
месте с таким преподавателем я постарался бы не о б 
щаться ».
Если вы воспринимаете жизнь как маршрут с пре
пятствиями, то нетрудно сделать вывод, что чем меньше
на нем препятствий, тем лучше. Люди с негативным
мышлением представляют собой ненужные препятствия,
так как вам приходится использовать всю свою волю,
чтобы преодолевать их сомнения, возражения и цинизм.
Общение с людьми, которые уверены, что вы ничего не
стоите, будет подрывать вашу решимость добиваться по
ставленных целей. Вам будет трудно двигаться по жизни
в нужном вам направлении. С другой стороны, те, кто
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вселяет в вас уверенность, кто поднимает вашу сам о
оценку, только помогают вам воплощать в жизнь ваши
планы и устремления.
Трудно переоценить, насколько передается нам на
строение окружающ их и до какой степени они могут
влиять на нас, порой совершенно незаметно. Причина,
по которой многим так нравится посещать зан ятия в
группах позитивного мышления, как раз в том и состо
ит, что на этих занятиях люди стараются помочь друг
другу повысить самооценку. Однако, если кто-то после
такого занятия вернется домой, где над ним посмеются
и сообщат, что он впустую тратит время и все равно ни
чего не добьется, результаты его усилий на этом за н я 
тии улетучатся с потрясающей быстротой.
При длительном общении у вас возникают связи с
окружающ ими людьми, а, как мы уже говорили, на
строения и мысли окружающих напрямую влияют на ва
шу глубокую лимбическую систему. Если, обедая с кемто из ваших знакомых, в первые полчаса вы начинаете
чувствовать себя неуклюжим, неумным и т.д., а затем
вспоминаете, что чувствуете себя так всякий раз, когда
обедаете с этим человеком, это уже не случайно. Он или
она на самом деле оказывают неблагоприятное воздей
ствие на вашу глубокую лимбическую систему. Если вы
решите, что не хотите общаться с людьми, которые про
изводят на вас такое воздействие, это не значит, что вы
обвиняете их в том, какие они есть. Это просто означа
ет, что вы имеете право делать выбор, который облегчит
вам жизнь.
Я уверен, что именно связи на уровне глубокой лим
бической системы являются одним из ключевых принци
пов успеха таких групп, как, скажем, «Анонимные алко
голики». За долгие годы медики убедились, что лучший
способ помочь людям с такими проблемами, как хрони
ческий алкоголизм, — это познакомить их с теми, кто
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т ож е борется с такой ж е проблемой. Глядя на то, как
другие научились на собственном опыте и удачно спра
вились с трудностями, алкоголики могут найти выход и
из собственной нелегкой ситуации. И здесь речь идет не
только о том, что полезно узнавать новое о собственном
заболевании. Едва ли не самым важным моментом в их
реабилитации становится возм ожность создать новые
отношения и сформировать новые связи. Это же отно
сится и к пациентам, страдающим другими заболевания
ми, например онкологическими. Дэвид Шпигель, психи
атр из С тэнфорда, продемонстрировал эффективность
групп поддержки в реабилитации женщин с раком м о
лочной железы. Среди пациенток, посещавших занятия
этих групп, длительность ж изни после лечения значи
тельно выше, чем у тех, кто эти занятия не посещал. Р а 
бота нашей глубокой лимбической системы имеет, без
преувеличения, жизненно важное значение. П оэтому
общайтесь с теми, кто улучшает работу вашей глубокой
лимбической системы, а не с теми, кто заставляет ее
«перегреваться ».
РЕКОМЕНДАЦИЯ 4:
ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ
ЛИМБИЧЕСКИМИ СВЯЗЯМИ

В 1997 году ученый Майкл Резник и его коллеги из
университета штата Миннессота опубликовали исследо
вание в The journal o f the A m erican M edical A ssociation.
Они утверждают, что среди подростков, которые чувст
вуют себя любимыми и поддерживают хорошие отноше
ния с собственными родителями, гораздо реже отмеча
ются такие явления, как подростковая беременность,
наркомания, склонность к насилию и самоубийства. О т
ношения между детьми и родителями гораздо важнее
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прочих факторов, которые принято связывать с про
блемным поведением у подростков: неполная семья, или
родители, не уделяющие достаточно времени своему ре
бенку. Авторы приходят к выводу, что степень привя
занности (лимбическая связь), которая существует у
подростка по отношению к родителям и учителям, явля
ется самым существенным фактором, определяющим его
предрасположенность к рискованному сексу, нарком а
нии, насилию или суицидальному поведению.
В исследовании, опубликованном в конце 1980-х в
USA T o d a y , отмечается, что «в среднем на общение со
своими детьми родители тратят менее семи минут в не
делю». За такое короткое время просто невозможно со
хранить близкие отношения или сформировать лимбиче
скую связь. Детям физически необходимо проводить
больше времени со своими родителями. Вспомните, ко
гда ваши собственные родители посвящали время только
вам, когда вы с удовольствием общались один на один.
Разве это не давало вам ощущение собственной значи
мости?
Н екоторые родители жалую тся, что их дети слиш
ком заняты или просто не стремятся с ними общаться.
В таких случаях я советую родителям форсировать ре
шение этой проблемы, говорить детям, что их любят,
что родителям просто необходимо больше с ними об
щаться. Конечно, очень важно, как вы проводите с ними
время. Если все общение сводится к поучениям или д о 
просам, оно не понравится ни одному из вас, и, скорее
всего, и родители, и дети постараются в дальнейшем из
бегать подобных контактов.
Вот упражнение, которое, на мой взгляд, хорошо по
могает наладить общение с собственным ребенком. Н а
зывается оно «специальное время». «Специальное вре
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мя» очень эффективно. Это упражнение поможет вам в
очень короткое время улучшить отношения со своим ре
бенком.
1. Начните проводить с вашим ребенком по двадцать
минут в день, занимаясь с ним тем, чем он захочет. Очень
важно, если вы подойдете и обратитесь к нему в исклю
чительно позитивном тоне. Скажите ему как-нибудь так:
«Мне кажется, мы слишком мало времени проводим вме
сте. А ведь для меня так важно общаться с тобой. Давай
сделаем так: каждый день у нас будет такое время, которое мы станем проводить вместе. Чем бы ты хотел в это
время заниматься?» Нельзя забывать, что цель «специ
ального времени» — выстроить лимбические связи и на
ладить отношения с ребенком, поэтому сделайте ваше
общение на этом отрезке времени максимально приятным.
2. В «особенное время» нельзя разговаривать с ре
бенком в приказном тоне, не надо никаких расспросов,
никаких указаний. Это исключительно важно. Это спе
циальное время для налаживания отношений, а не для
дисциплинарной работы. Например, если в тот момент,
когда вы с ребенком играете в какую-то игру, он начи
нает жульничать, вы просто можете отреагировать так:
«А! Я вижу, ты изменил правила игры! Ну, что ж, будем
играть по твоим!» Запомните: цель этого упражнения —
не учить, а наладить отношения между вами и вашим ре
бенком. И конечно же, в другое время. Когда вы ловите
своего ребенка на жульничестве, с такого рода проступ
ками надо разбираться прямо и на месте.
3. Замечайте как м ож но больше позитивных эп изо 
дов в его поведении. Акцент на хорошем — гораздо бо
лее эффективный метод воспитания, чем погоня за не
достатками.
4. Больше слушайте и меньше говорите.
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Как-то раз мне позвонил приятель. Он жаловался,
что его полуторагодовалая дочь не обращает на него
никакого внимания, когда вечерами он возвращается до
мой с работы. Он полагал, что это происходит оттого,
что «дочь всегда ближе к матери», но что с возрастом
это у нее пройдет. Я ж е ответил, что это, скорее всего,
означает, что сам он уделяет ей слишком мало времени.
Что, если бы он стал уделять ей «специальное время»,
она стала бы по отношению к нему гораздо более от
крытой и ласковой. Приятель прислушался к моему со
вету. Каждый день он двадцать минут посвящал обще
нию с дочерью, занимаясь тем, чем она захочет (глав
ным образом строили что-то из кубиков). В это время
он слушал, что она говорит, и время от времени «воз
вращал» ей ее фразы. За три недели поведение ребенка
изменилось до неузнаваемости. Когда приятель прихо
дил с работы, дочь бросалась к нему, обнимала и не от
ходила от него целый вечер. Помните: если каждый день
вы станете уделять время для общения со своим ребен
ком, это сильно улучшит ваши отношения и защитит его
от многих проблем в будущем.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 5:
УЧИТЕСЬ ОБЩАТЬСЯ,
ЧТОБЫ УКРЕПЛЯТЬ ЛИМБИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Доказано, что укрепление эмоциональных связей ме
жду людьми помогает бороться с нарушениями в глубо
кой лимбической системе. В рамках крупной исследова
тельской программы, которую проводили в системе на
циональных институтов здоровья, ученые сравнили три
подхода к лечению депрессии: прием препаратов-анти
депрессантов, когнитивная терапия (что-то вроде охоты
на «тараканов») и межличностная психотерапия (совер
110

шенствование навыков общения). Исследователи с удив
лением обнаружили, что в лечении депрессии все подхо
ды о к а з а л и с ь од ин ако во эффективными. (Дело в том,
что в медицинском сообществе распространено убеж де
ние, ч т о лекарственная терапия намного эффективнее
психотерапии и других методов лечения.) А потому не
удивительно, что сочетание всех этих методов оказалось
еще б о л е е эф ф ективны м . Иными словами, лечить д е
прессию, как оказалось, могли не только фармацевты и
т е р а п е в т ы , но и сами пациенты, помогая друг другу. То,
как вы общаетесь с окружающими, может укрепить или
расш атать вашу глубокую лимбическую систему. Чем
лучше будут ваши отношения с окружающими, тем луч
ше станете чувствовать себя вы сами.
С в о и м пациентам я рассказываю о десяти принципах
общения, которые помогают им и их близким сохранять
здо ро вой глубокую лимбическую систему.
1. Возьмите на себя ответственность за поддержание
о т н о ш е н и й на активном уровне. Не становитесь челове

ком, который всю вину за проблемы в отношениях взва
л и в а е т на своего партнера или друзей. Берите на себя

ответственность за то, как развиваются ваши отноше
ния, и смотрите, как вы можете их улучшить. В таком слу
чае вы будете чувствовать, что инициатива в ваших руках,
и тогда* почти сразу, отношения начнут улучшаться.
2. Никогда не позволяйте себе рассматривать отно
шения как данность. Чтобы они оставались особенными,
их наД° постоянно подпитывать. Когда отношения рас
полагаются где-то в конце списка приоритетов, когда на
их долю приходится меньше времени и внимания, они
с т р а д а ю т . Если хотите, чтобы в ваших отношениях чтото произошло, надо сосредоточить на этом свои усилия.
3. Берегите свои отношения. Самый надежный спо111

соб разрушить их — это унижать, не обращ ать внима
ния, игнорировать желания своего vis-a-vis. Отношения
можно укреплять, возвышая своего партнера.
4. Исходите из лучшего. Всякий раз, когда встает во
прос о намерениях или о мотивации другого человека,
предполагайте лучшее. Это приведет к тому, что в итоге
поведение его в целом станет более позитивным.
5. П остоянно «освежайте» свои отношения. Когда
они становятся однообразными и скучными, они оказы
ваются подвержены коррозии. Старайтесь уходить от
«старых добрых привычек», ищите новые р а зн о о б р а з
ные способы, которые позволят сохранять в ваших от
ношениях чувство новизны.
6. Замечайте хорошее. В отношениях очень легко об
ращать внимание на то, что вам не нравится. Это почти
естественно. Вместе с тем очень нелегко замечать то,
что нравится. Но когда вы чаще обращаете внимание на
тот позитив, который существует в ваших отношениях,
то ваш партнер на самом деле чаще станет вести себя
так, как вам нравится.
7. Четко формулируйте свои мысли. Я убежден, что в
большинстве случаев ссоры возникают от недопонима
ния. Не пожалейте времени, чтобы внимательно выслу
шать и понять, что вам пытаются сказать. Не стоит реа
гировать на то, что, как вам кажется, имеет в виду ваш
собеседник. Лучше переспросите его, что именно он
имеет в виду, и уже затем формулируйте ответ.
8. П оддерживайте и берегите доверие. Сколько раз
отношения рушились только из-за того, что доверие бы
ло поругано: кто-то из двоих допустил связь на стороне
или другое проявление непорядочности. Часто бывает и
так, что небольшие уколы, которые мы ощутили сейчас,
напоминают о более серьезных травмах, пережитых
раньше, и тогда наши нынешние недоумения раздувают
ся до несообразных размеров. Если получится так, что в
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ваши отношения закралась неправда, попробуйте по
нять, отчего это случилось.
9. Разбирайтесь с трудными вопросами. Всякий раз,
когда вы поддаетесь другому, чтобы избежать ссоры, вы
уступаете ему небольшую часть собственных позиций.
Если вы станете следовать такому алгоритму более-менее длительное время, вы начнете сдавать свои позиции
и из-за этого — ненавидеть эти отношения. Сиюминут
ное стремление избежать ссоры в долгосрочной перспек
тиве часто приводит к разрушению отношений. Твердо,
но по-доброму отстаивайте то, что считаете правиль
ным. Это поможет сохранять устойчивость и равновесие
ваших отношений.
10. Выделяйте время на общение друг с другом. В на
шей загруженной жизни первым, что страдает в значи
мых для нас отношениях, становится время. Чтобы о т 
ношения развивались, требуется реальное время. Много
работающих пар с детьми часто обнаруживают, что ста
новятся друг другу чужими, так как им не удается про
водить какое-то время вместе. Когда же им это удается,
они часто осознают, как они любят друг друга. Если вы
станете «инвестировать время» в отношения, имеющие
для вас большое значение, такие инвестиции будут при
носить вам хорошие дивиденды долгие годы.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 6:
ПОЙМИТЕ ВАЖНОСТЬ
ФИЗИЧЕСКОГО КОНТАКТА

Глубокая лимбическая система участвует не только в
эмоциональном, но и в физическом общении. Само по
себе прикосновение приносит пользу нашему здоровью.
Многих удивило бы, узнай они, как много семейных пар
живут, не касаясь друг друга по десять лет, а то и боль
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ше. Встречаются они и среди тех, кто приходит ко мне
на прием, и у них неизменно выявляются проблемы, свя
занные с дисфункцией глубокой лимбической системы,
такие, как раздраж ительность и депрессия. Симптомы
депрессии уходят у них только после того, как я помо
гаю им скорректировать поведение, при котором они не
дотрагиваются друг до друга.
Физическая связь имеет большое значение в общении
родителей и ребенка. Если отец и мать ласкают его, це
луют, говорят ему ласковые слова и смотрят на него
глазами, исполненными любви, у ребенка возникает
ощущение радости, любви, доверия и защищенности.
Все это необходимо ему для развития здоровых лимби
ческих связей. В таких условиях между родителями и
ребенком начинает ф орм ироваться связь. Без любви и
ласки у ребенка не развивается правильной лимбиче
ской привязанности, и он уже никогда не научится до
верять и общаться. Он чувствует себя одиноким и безза
щитным, становится раздражительным и неотзывчивым.
Прикосновение имеет, без преувеличения, жизненно
важное значение. В X III веке германский император
Фридрих II поставил варварский эксперимент. Он хотел
узнать, на каком языке станут разговаривать дети, кото
рые выросли, не слышав ни одного слова. Для этого он
взял из семей несколько грудных младенцев, за которы
ми стали ухаживать люди, получившие строгие инструк
ции: детей кормить, но не дотрагиваться до них, не раз
говаривать с ними и не ласкать. За всю свою жизнь ни
один из этих детей не произнес ни слова. В итоге они
погибли еще до того, как начали пытаться говорить.
Этот эксперимент не помог императору узнать ж ел ае
мое, однако позволил сделать другое важное открытие:
прикосновение имеет жизненно важное значение. В 1248
году современник Фридриха II историк Салимбен так
описал исход этого эксперимента: «Они не смогли жить
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без ласки». Этот вывод получил множество подтвержде
ний. Последнее из них относится к 1990-м годам, когда
н Румынии, в детских домах, похожих на склады, было
обнаружено несколько тысяч детей, которые были дол
гие годы лишены всякой ласки. Когда некоторым из них
провели сканирование РЕТ, оказалось, что во всех слу
чаях наблюдалась сниженная активность всего мозга.
Общение — улица с двусторонним движением. Ребе
нок, не отзывчивый от рождения, может получать мень
ше ласки от родителей, хотя они не будут отдавать себе
в этом отчет. Отец и мать, неверно истолковывая при
родную сдержанность своего ребенка, могут обижаться
и уже не испытывать ж елания осыпать его ласками и
заботой. Классический пример такой ситуации — детиаутисты. Раньше психиатры склонны были считать их
матерей «холодными». Бытовало мнение, что аутизм вы
зывается недостатком материнской ласки. Однако ре
зультаты последних исследований доказали, что аутизм
имеет биологическую природу и ф орм ируется до воз
никновения каких-либо отношений. Оказалось, что с са
мого начала матери детей-аутистов были теплыми и
нежными, но со временем, не получая должной реакции
со стороны самого ребенка, тож е начинали вести себя
более сдерясанно. Для формирования связи «родитель —
ребенок» любовь должна быть взаимной.
То же относится и к любви между взрослыми. Чтобы
сформировалась полноценная связь, партнерам надо об
нимать и целовать друг друга, говорить ласковые слова
и обмениваться ласковыми взглядами. Если одна сторо
на дает, а другая — просто принимает, этого недоста
точно. Физические проявления любви должны быть обо
юдными. В противном случае другой партнер начинает
чувствовать себя уязвленным и отвергнутым. А это в ко
нечном итоге приводит к разрушению отношений.
Интимные отношения тоже не могут развиваться без
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физической любви. Отношения не могут сводиться к то
му, что оба партнера, сидя каждый в своем углу, увле
ченно беседуют о состоянии фондового рынка (даже ес
ли оба они обожают фондовый рынок). У людей интим
ные отношения без достаточного физического контакта
попросту ущербны. Без физического контакта любовь в
конце концов «скиснет», и одному из партнеров придет
ся уйти и, быть может, искать любовь в другом месте.
В своем материале о прикосновениях, напечатанном
в журнале Life, писатели Д ж ордж Хоу Колт и Анн Хол
листер приводят многочисленные свидетельства целеб
ной силы прикосновения: «Исследования подтверясдают
благоприятное воздействие м ассаж а на самые разные
состояния — от колик до гиперактивности, от диабета
до мигрени — в сущности, при каждом заболевании,
изучением которых занимался Институт исследования
прикосновений в Майами, штат Флорида». П о их сло
вам, выходит, что массаж «помогает легче дышать аст
матикам, у ВИЧ-инфицированных укрепляет иммунную
функцию, аутичным детям помогает лучше концентри
роваться, у подростков с депрессией снижает т р евож 
ность, а у пациентов с тяж елы ми ожогами уменьшает
волнение перед болезненными перевязками... Даже у по
жилых людей массаж способствовал уменьшению прояв
лений депрессии, снижению уровня гормонов стресса,
облегчению чувства одиночества. Они начинали реже
вызывать врача, пить меньше кофе и чаще звонить зна
комым».
П рикосновение позволяет нам оставаться теми, кто
мы есть. Однако сегодня, в нашем холодном обществе,
где отношения выясняются главным образом в суде,
прикосновение встречается все реже и реже. Регулярно
прикасайтесь к вашим детям, мужу или жене, ко всем
любимым. Регулярный массаж укрепляет лимбические
связи и здоровье лимбической системы.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 7:
ОКРУЖАЙТЕ СЕБЯ ПРИЯТНЫМИ ЗАПАХАМИ

Глубокая лимбическая система — часть мозга, кото
рая непосредственно связана с обонянием. Именно по
этому духи и душистые мыла обладают такой привлека
тельностью, а неприятные запахи тела, напротив, оттал
кивают. В британском журнале The Lancet было опубли
ковано исследование об использовании масла цветов л а
ванды в ароматерапии. При правильном использовании
лавандовое масло помогает облегчить проявления де
прессии и стресса и улучшить сон. В ароматерапии ар о
маты применяются в паровых увлажнителях воздуха, в
ваннах, в ароматизированных подушечках и в попурри.
Эти ароматы оказываю т сильное воздействие на на
строения человека. При этом существует большая разни
ца между обонянием аромата вещества и употреблением
этого вещества внутрь. Когда вы употребляете вещество
внутрь, оно попадает в желудок и переваривается в пи
щеварительной системе. Более того, многие эфирные
масла, включая и масло лаванды, глотать опасно. В то
же время запах активизирует обонятельные нервы, ко 
торые идут непосредственно в глубокую лимбическую
систему.
Взять, например, корицу — пряность, чрезвычайно
распространенную во всем мире. Моя мать, ливанка по
происхождению, использовала корицу очень часто, до
бавляя ее во многие блюда, в том числе и в мои люби
мые голубцы из виноградных листьев. Не так давно я
рассказал ей, что корица считается природным аф роди
зиаком и сильно действует на мужчин. «Так вот почему
у меня семеро детей! — воскликнула мама. — Ваш отец
никак не мог оставить меня в покое!»
Многие замечают, что определенные запахи иногда
вызывают к жизни очень яркие воспоминания. У них
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возникает ощущение, что они заново переживаю т то
или иное событие. Этому есть объяснение. Запах «обра
батывается» в той ж е области мозга, которая отвечает
за память. И з-за того, что запахи активизируют нейрон
ные связи в глубокой лимбической системе, они помога
ют лучше вспомнить о каких-то событиях, тем самым
полнее открывая человеку доступ в прошлое.
Запахи очень влияют на настроение. Правильный з а 
пах вполне в состоянии «остудить перегретую» лимбиче
скую систему. Приятные ароматы сродни противовоспа
лительным средствам. Окружая себя цветами и приятны
ми запахами, вы тем самым хорошо помогаете собствен
ному мозгу.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 8:
СОСТАВЬТЕ КОЛЛЕКЦИЮ
ХОРОШИХ ВОСПОМИНАНИЙ

П оскольку глубокая лимбическая система хранит
воспоминания с высоким эмоциональным зарядом, какието из этих воспоминаний непременно окажутся неприят
ными. Психотерапевты часто просят своих пациентов
просканировать сознание, извлечь из него неприятные
воспоминания и «переработать» их заново. К со ж а л е
нию, такая ф орма лечения помогает отнюдь не всегда.
Особенно это касается пациентов, страдающих депрес
сией и обладающих селективной памятью. Они вспоми
нают только то, что соответствует их настроению. Из-за
того, что глубокая лимбическая система у них как бы
воспалена, настроение у них мрачное, поэтому и вспо
минают они только о плохом. Любые воспоминания
приводят к тому, что вся их жизнь предстает перед ни
ми как долгий плохой сон, а это, в свою очередь, дает
им повод думать, что их депрессия закономерна. Психо118

терапевты иногда распознают в своих пациентах эти на
строения и говорят, что они «инвестируют» в свою де
прессию. Однако есть и другое объяснение, которое ка
сается того, как работают сознание и тело.
Всякий раз, когда вы вспоминаете какое-то событие,
ваш мозг высвобождает вещества, похожие на те, кото
рые выделялись в момент, когда это событие прои схо
дило и запечатлевалось в вашей памяти. Следовательно,
воспоминания возвращают вас к прежнему состоянию и
ощущениям. Если вы вспомните, как вашего щенка сби
ла машина, это воспоминание приведет вас в печальное
расположение духа. У тех, кто не очень привязан к ро
дителям или у кого в детстве было много тяжелых пере
живаний, химические соединения, которые запомнил их
мозг, соответствуют негативным ощущениям. Такие лю
ди новые события станут воспринимать в негативном
ключе. Если кто-то посмотрит на них «не так», это за 
пускает в их мозгу химическую реакцию, такую же, как
в их невеселом детстве. Такие люди не обратят внима
ния на то, что им улыбаются, они не расценят это как
позитив, так как это не соответствует всему их преды
дущему опыту. Такой алгоритм изменить очень трудно,
так как он задает отношение к ж изни в целом. Ранние
впечатления постоянно заставляют этих людей доказы 
вать себе, что они живут в негативном мире. Чтобы из
менить этот алгоритм, им следует изменить химию сво
его мозга, предаваясь приятным воспоминаниям. Тогда
мозг начнет выделять те ж е химические вещества, кото
рые выделял в момент, когда это приятное событие про
исходило. Поскольку в таком случае и начинается про
цесс излечения, я рекомендую этот способ тем, кто по
терял своего любимого. Когда кто-то умирает, а мы
вспоминаем, как ссорились с ним и отстаивали свои по
зиции, эти воспоминания не позволяют боли угаснуть,
так как задаю т тот самый негативный эмоциональный
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фон, который воспроизводит себя сам. П остоянно воз
вращаясь к плохим воспоминаниям, мы устанавливаем
фильтр, который не пропускает хорошие воспоминания.
Это, в свою очередь, заставляет нас фокусироваться на
том, что мы не доделали, а не на нашей настоящей люб
ви, в которой мы жили с этим человеком долгие годы.
Те из нас, кому не приходится ежедневно сражаться
с депрессией, тож е иной раз пребывают в более нега
тивных состояниях, чем это оправданно. Когда случают
ся какие-то неприятности, мы можем думать о них го
раздо дольше, чем это нужно, чтобы решить проблему.
Чтобы компенсировать тяжелы е воспоминания и успо
коить глубокую лимбическую систему, надо вспоминать
о приятном.
Составьте список десяти самых счастливых событий
в вашей жизни. Опишите их себе очень подробно, задей
ствовав в описании все пять органов чувств. Какие цвета
вы помните? Какие ароматы витали тогда в воздухе?
Звучала ли музыка? Попробуйте оживить эту картинку.
Используя метафору, вы как бы идете вдоль стеллажей с
воспоминанием и ищете среди них то, которое вам нужно.
Если сейчас вы поддерживаете с кем-то особые от
ношения, воспоминания о том, как вы были счастливы
вместе, позволит укрепить вашу привязанность. Застав
ляя себя вспоминать о позитиве, например, как он цело
вал вас, как он (или она) помог вам на этой неделе,
взгляд или жест, который взволновал вас особенно
сильно, настроит вас на позитивный лад, а это, в свою
очередь, позволит вам вести себя ласково и с любовью.
Такие воспоминания могут заставить вас позвонить с
работы жене, или помочь понять, какому подарку на
день рождения ваш муж будет особенно рад, или просто
поддержать вас обоих в трудную минуту.
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РЕКОМЕДАЦИЯ 9:
ПОДУМАЙТЕ, НЕ ПОПРОБОВАТЬ ЛИ ЛЕКАРСТВА

Клиническая депрессия, маниакально-депрессивное
расстройство и тяжелый ПМС представляют собой го
раздо более тяжелую степень этих нарушений, чем
«просто» плохое настроение, от которого страдает ос
новная часть населения. Рекомендации по коррекции
нарушений в глубокой лимбической системе, которые я
привел в этой главе, в трудных случаях могут не подей
ствовать в полной мере, не позволяя пациенту с серьез
ным расстройством вести полноценную счастливую
жизнь. В таких случаях необходим прием лекарствен
ных препаратов — антидепрессантов или правильно по
добранного лечения лекарственными травами. Самым
достоверным признаком того, что депрессия поддается
назначенному лечению, является нормализация активно
сти глубокой лимбической системы. Всякий раз, когда
она нормализуется, наблюдается соответствующее о б 
легчение симптомов у пациента.
В последние годы на рынке появились новые антиде
прессанты с более широким спектром действия и с ме
нее выраженными побочными эффектами. У некоторых
новых препаратов есть еще одно достоинство: их можно
применять при субклинических формах расстройств, ко
торые периодически возникают почти у каждого из нас
в виде дурных настроений. При лечении клинической
депрессии важно принимать достаточные дозы препара
та на протяжении необходимого времени. Часто дейст
вие антидепрессанта проявляется только через две, а то
и четыре недели. Здесь важно выполнять рекомендации
врача. Внезапное прекращение приема антидепрессантов
может повлечь за собой самые серьезные последствия.
К растительным препаратам относится зверобой, ко
торый давно известен как средство, хорошо помогаю
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щее при депрессии и успокаивающее глубокую лимбиче
скую систему. Он давно применяется в Европе и является
самым популярным антидепрессантом с минимальным
побочным действием. Взрослым я рекомендую зверобой
с 0,3% гиперицином по 500 мг два раза в день. Несмотря
на то что побочное действие зверобоя минимально, оно
есть. У некоторых развивается повышенная чувствитель
ность к солнечному свету, они легче обгорают. У неко
торых появляются акне1. У одного из моих пациентов
после приема зверобоя в течение месяца развилось замед
ление сердечного ритма. Я полагаю, что принимать зверо
бой от депрессии следует под наблюдением психиатра.
Своим пациентам я назначаю лекарственные препа
раты в сочетании с рекомендациями, которые я приво
жу в этой главе.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 10:
ПОПРОБУЙТЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Физические упражнения оказываю т чрезвычайно
благотворное действие на глубокую лимбическую систе
му. При физических нагрузках образуются эндорфины,
отвечающие за «состояние полного удовлетворения».
В глубокой лимбической системе находится большое ко
личество рецепторов эндорфинов. Упражнения способ
ствуют улучшению мозгового кровообращения, которое
питает ткани мозга и позволяю т ему работать в нор
мальном режиме. Представьте себе, как кровоток и пи
тание сказываются на состоянии всего вашего организ
ма. При истощении и недостатке жидкости организм
чувствует себя плохо. То же относится и к мозгу. Хоро
ший кровоток обеспечивает здоровую работу глубокой
' А к н е — угри, воспалительное заболевание кож и. — Прим. ред.
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лимбической системы. Это, в свою очередь, хорошо ска
зывается на настроении человека.
Люди, систематически обеспечивающие себе физиче
ские нагрузки, чувствуют себя более здоровыми и бла
гополучными, чем те, кто ведет сидячий об р аз жизни.
У них больше энергии, лучше аппетит, они крепче спят
и, как правило, ощущают себя более счастливыми. Мно
голетний опыт убедил меня в том, что пациентам с де
прессией очень полезны физические нагрузки. Особенно
важны они для пациентов с непереносимостью лекарст
венных антидепрессантов. Таким пациентам иногда уда
ется справляться со своей болезнью с помощью про
граммы тяжелых тренировок. Это лечение, выполняемое
под наблюдением врача, иногда позволяет им чувство
вать себя не хуже, чем если бы они принимали лекарст
венные препараты.
В современной жизни с ее бешеным ритмом — дол
гий рабочий день, часы пик, семьи с работающими роди
телями — важно не забывать, что для того, чтобы оста
ваться здоровыми, за собой следует следить и регулярно
заниматься тренировками. Не забывайте о тренировках.
В каких-то отношениях технический прогресс сыграл с
нами злую шутку. За последние 20 лет он помог сокра
тить, если не свести на нет, всякие физические нагрузки
в повседневной жизни. В фильме «История в Лос-Анд
желесе» Стив Мартин выбегает из дома, запрыгивает в
машину, проезжает десять метров до дома своего сосе
да, выбегает из машины и стучит ему в дверь. В этом,
быть м ожет, есть некоторое преувеличение. Но поду
майте, как часто мы могли бы прогуляться за газетой до
ближайшего магазина, а не ехать в магазин на машине.
Н едостаточно подвижный образ жизни сниж ает воз
мож ности нашего организма. Иными словами, он не
сж игает ж ир так, как долж ен был бы это делать. Спе
циалисты по питанию, физиологи и врачи считают, что
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нужно постоянно обеспечивать своему телу серьезную
физическую нагрузку, чтобы организм мог удерживать
количество жира на низком уровне, чтобы сердце оста
валось сильным и здоровым, а мышцы сохраняли х о р о 
ший тонус.
Хорошая программа тренировок положительно ска
жется на состоянии глубокой лимбической системы.
1. Физические нагрузки повышают энергетику и из
бавляют от сонливости.
2. Физические нагрузки стимулируют обмен веществ,
помогают контролировать аппетит и снижать вес.
3. Физические нагрузки помогают нормализовать вы
работку мелатонина в тканях мозга и сделать сон более
здоровым.
4. Физические нагрузки способствуют лучшему насы
щению мозга природной аминокислотой триптофаном,
что способствует улучшению настроения. Триптофан —
исходное вещество для синтеза нейротрансмиттера се
ротонина, содержание которого при депрессии оказыва
ется пониженным. Молекула триптофана относительно
мала, поэтому, попадая с током крови в ткани мозга, ей
приходится «конкурировать» с более крупными молеку
лами других аминокислот. При физической нагрузке
мышечная ткань поглощает аминокислоты с более круп
ными молекулами, облегчая трип тоф ану доступ к тк а
ням мозга. Физические нагрузки улучшают ваше сам о
чувствие.
Когда люди слышат, что им следует увеличить ф изи
ческие нагрузки, многие начинают ворчать и ж аловать
ся. Они считают, что на тренировки тратится слишком
много времени и что тренироваться скучно. Я бы совето
вал перепробовать разные виды спорта и найти то, что
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вам интересно. Однако каждый день надо давать себе
нагрузку в виде ходьбы или бега или езды на велосипе
де. Минимум по три раза в неделю надо к тому же зани
маться аэробными упражнениями, при которых пульс
учащается, и в мышечные ткани поступает больше ки
слорода. Аэробные тренировки должны длиться не ме
нее 20 минут. Многие ошибочно полагают, что любой
вид спорта обеспечивает достаточное количество ф изи
ческих нагрузок. Среди моих пациентов был человек,
страдавший ожирением. Я расписал ему программу пи
тания и физических нагрузок. Через несколько недель
он пожаловался, что вес не снижается. На вопрос, какие
у него физические нагрузки, он отвечал, что два раза в
неделю играет в гольф. На это я заметил ему, что про
гулка от лунки до лунки по полю для гольфа не обеспе
чивает ему достаточной нагрузки, так как такая нагрузка
не непрерывна. Игроку надо постоянно останавливаться,
чтобы ударить по мячу. Он был страшно удивлен. «По
дождите-ка, док, — сказал он, — я не хож у и не оста
навливаюсь, чтобы ударить по мячу. Я вылезаю из
гольф-кара, бью по мячу и сажусь назад. Это хорошая
нагрузка — все время влезать и залезать в этот кар!»
РЕКОМЕНДАЦИЯ 11:
СЛЕДИТЕ ЗА ПИТАНИЕМ

За последние десять лет опубликовано много иссле
дований о продуктах питания, питательных веществах и
депрессии. Результаты этих исследований многим могут
показаться удивительными. Большинство специалистов в
области питания не устают повторять нам, что мы
должны употреблять продукты с низким содержанием
жира и высоким содержанием углеводов. «О безж ирен
ные» продукты есть повсюду. К сожалению, низкое со
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держание жира не решает проблему. В двух исследова
ниях, описанных в American Journal of Psychiatry, было
обнаруж ено, что у мужчин с самым высоким риском
суицида в крови отмечается низкое содерж ание хол е
стерина. Чтобы глубокая лимбическая система могла ра
ботать нормально, ей нужен жир. Конечно, одни виды
жиров лучше, чем другие. Скажем, такие жирные кисло
ты, как Омега-3, содержащиеся преимущественно в ры
бе. Для нормальной работы глубокой лимбической сис
теме нужен и белок. Белки являются строительным ма
териалом для нейротрансмиттеров. При депрессии и рас
стройствах настроения отмечается низкий уровень д о 
фамина, серотонина и норэпинефрина. Диета обязатель
но долж на содерж ать сбалансированное количество
белков, жиров и углеводов. У некоторых избыток бел
ковой пищи снижает количество «мозговых протеинов»,
поступающих в ткани мозга. Недостаток белковой пищи
создаст в вашем мозгу белковый дефицит. Больше всего
белка содерж ится в неж ирной рыбе, сыре, бобовых и
орехах.
Н изкое содерж ание серотонина часто приводит к
чрезмерному волнению, дурному настроению, эмоцио
нальной ригидности и раздраж ительности (сочетание
нарушений в работе глубокой лимбической и поясной
систем). Чтобы повысить уровень серотонина, ваше пи
тание должно быть сбалансированным и включать в се
бя продукты со сложными углеводами (цельнозерновой
хлеб или крекеры). Очень хорошо помогают физические
упражнения в сочетании с пищевыми добавками. Недав
но Администрация США по лекарствам и продуктам пи
тания (FDA) вновь одобрила применение 1-триптофана,
и он опять появился в продаже. Это природная амино
кислота, которая содерж ится в молоке, мясе и яйцах.
Многим моим пациентам 1-триптофан очень помог нала
дить сон, снизить агрессивность и лучше контро л иро 
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вать настроение. Кроме того, у большинства людей он
не вызывает никаких побочных эф ф ектов, и это дает
ему огромные преимущества перед другими антидепрес
сантами.
Несколько лет назад 1-триптофан отозвали с рынка,
так как была обнаруж ена одна недоброкачественная
партия этого вещества, содержавшего какие-то примеси.
Несколько человек, употреблявших зараженный 1-триптофан, погибли от неизвестной болезни, при которой
развивалась ригидность мышц. На самом же деле 1-триптофан не имел к гибели этих людей никакого отнош е
ния. Я прописываю принимать 1-триптофан по 1000—
3000 мг перед сном. Недавно были проведены исследо
вания другого препарата из группы витаминов В — инозитола. Он продается в любом магазине товаров для
здорового образа ж изни. Если принимать его по 12—
20 мг в сутки, он помогает при плохом настроении, де
прессии и чрезмерной фиксации внимания. П режде чем
вы решите попробовать эти пищевые добавки, посове
туйтесь со своим врачом.
Низкий уровень норэпинефрина и дофамина часто
приводит к депрессии, сонливости, снижению концен
трации, плохому настроению и нечеткости мышления.
Чтобы повысить уровень норэпинефрина и дофамина,
следует употреблять в пищу белковые продукты (мясо,
яйца, сыр) и избегать простых углеводов (хлеб, паста,
пирожные и конфеты). Кроме того, я часто рекомендую
своим пациентам природные аминокислоты, например
тирозин по 1000—1500 мг в день. Это вещество повыша
ет энергетику, способность ф окусировать внимание и
управлять импульсами. Другое вещество — dl-фенилала
нин я рекомендую при мрачном настроении и раздраж и
тельности по 400 мг три раза в день натощак. Повторю:
прежде чем начинать прием этих добавок, проконсуль
тируйтесь со своим врачом.
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ГЛАВА 5

Страх и тревожность
Базальные ганглии

Ф У Н К Ц И И Б А З А Л Ь Н Ы Х ГАНГЛИЕВ:

•
•
•
•
•
•

интегрируют ощущения и двигательные функции;
регулируют мелкую моторику;
подавляют нежелательную двигательную активность;
определяют базовый уровень тревожности;
усиливают мотивацию;
участвуют в формировании ощущения удовольствия/ экс
таза.

азальные ганглии — это комплекс крупных образо
ваний, расположенных в центральной части мозга и
окружающих центральную лимбическую систему.
Базальные ганглии участвуют в процессах интегри
рования чувств, мыслей и двиясений, а также в регулирова
нии моторной функции. Базальные ганглии задают нашему
организму режим, в котором он работает в состоянии по
коя, или уровень тревожности. Кроме того, они способст
вуют модулированию мотивации и, по всей вероятности,
отвечают за ощущения удовольствия и экстаза. Рассмотрим
каждую из этих функций более подробно.
Итак, в базальных ганглиях происходит процесс ин
теграции чувств, мыслей и движений. Именно поэтому,
приходя в возбуждение, вы вскакиваете, нервничая —

Б
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С истем а б азал ьн ы х ганглиев

Трехмерное изображение — активный мозг,
вид сбоку .

Трехмерное изображение —
активный мозг, вид снизу.

дрож ите, пугаясь — застываете на месте, или стоите,
будучи не в состоянии вымолвить ни слова, когда на
чальник устраивает вам разнос. Базальные ганглии отве
чают за постепенную интеграцию эмоций, мыслей и дви
жений, поэтому при перегрузке просто отключаются.
Один из моих пациентов получил тяж елы е ож оги в
ДТП. Когда он, объятый пламенем, лежал на асфальте,
те, кто находились поблизости, от уж аса застыли без
движения и не могли сделать ни шагу, чтобы оказать
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ему помощь. Долгие годы он не мог отделаться от не
приятного чувства и понять, отчего никто не шевельнул
ся, чтобы ему помочь. Его мучили мысли: «Неужели им
было все равно? Неужели я недостоин помощи?» Долгие
годы этот человек жил с физической болью от получен
ных травм и с душевной болью от безучастности, с ко
торой он столкнулся. С каким же облегчением он узнал,
что дело не в безучастности. Эмоциональное потрясение
от самого вида аварии создало чрезмерную нагрузку на
базальные ганглии очевидцев. В результате они просто
утратили способность двигаться, несмотря на то что,
скорее всего, хотели помочь.
Когда базальные ганглии гиперактивны (как это бы
вает у лиц с повышенной тревожностью), возрастает ве
роятность того, что для такого человека стрессовая си
туация окажется чрезмерной, а сам он и мысли его зам
рут. Людей со сниженной активностью базальных
ганглиев (как у лиц с синдромом дефицита внимания)
именно стрессовая ситуация может подтолкнуть к дей
ствию. Именно такие люди первыми оказываю тся на
месте происшествия и довольно бесстрашно реагируют
на стрессовую ситуацию. Например, один из моих дру
зей, страдающий СДВ, в критических ситуациях дейст
вует гораздо быстрее, чем я. (Как я уже упоминал в гла
ве 2, у меня врожденная повышенная активность базаль
ных ганглиев.) Помню, однаж ды мы с ним собирались
уходить из кафе и встали к кассе оплатить свой чек, как
вдруг стоявшая перед нами женщина рухнула на землю.
Мой друг стал быстро оказывать ей помощь, а сам я от
неожиданности и стресса застыл без движения. При
этом сам-то я — медик, а мой приятель — нет! Раньше
из-за неспособности быстро реагировать в подобные
моменты я постоянно терзался чувством вины. Впослед
ствии я с облегчением понял, что действовать быстро в
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критических ситуациях мне не позволяет мой мозг, точ
нее, деятельность базальных ганглиев.
Базальные ганглии отвечают и за мелкую моторику,
координацию движений, письмо и т.д. Давайте в качест
ве примера вновь обратимся к синдрому дефицита вни
мания. У многих пациентов с СДВ, как детей, так и
взрослых, ужасный почерк. Им тяж ело дается сам про
цесс письма. Многие взрослые и подростки с СДВ пред
почитают писать печатными буквами, поскольку такое
действие не требует длительного непрерывного и плав
ного движения. Многие, страдающие СДВ, жалую тся,
что им трудно формулировать свои мысли и излагать их
на бумаге. Мы знаем, что при СДВ помогают лекар ст
венные препараты — психостимуляторы Ritalin,
Dexedrine или Adderall, стимулирующие выработку ба
зальными ганглиями нейротрансмиттера дофамина. П о
сле приема этих препаратов нередко наблюдается зн а 
чительное улучшение почерка и способности письменно
излагать свои мысли. Кроме того, сами пациенты р ас
сказывают, что прием этих препаратов в целом улучша
ет их двигательную координацию. В качестве примера
вот два образца почерка одного и того же пациента
Томми (14 лет) до и после лечения.
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Лучше разобраться в том, за какие моторные функ
ции отвечают базальные ганглии, можно, рассмотрев
два заболевания: болезнь Паркинсона и синдром Туретта. Болезнь Паркинсона вызвана дефицитом дофамина в
базальных ганглиях. Она проявляется тремором рук, мы
шечной ригидностью, затрудненными движениями, бед
ной мимикой, неловкостью и снижением двигательной
активности. Часто применение таких препаратов, стиму
лирующих выработку дофамина, как I-dopa, значитель
но облегчает эти симптомы, давая больным возможность
двигаться легче и более плавно. Базальные ганглии отве
чают и за подавление нежелательной двигательной ак
тивности. Когда в этой части мозга возникают наруше
ния, повышается риск развития синдрома Туретта, про
являющегося в сочетании моторных и вокальных тиков.
К рассмотрению этого состояния мы еще вернемся.
Основываясь на полученных и зоб раж ениях мозга,
мы видим, что базальные ганглии отвечают за управле
ние организмом в состоянии покоя или за уровень тре
вожности. Повышенная активность базальных ганглиев
часто связана с тревожностью, напряжением, н асторо
женностью и повышенным страхом. Н едостаток актив
ности базальных ганглиев вызывает проблемы, связан
ные с мотивацией, энергетикой и способностью действо
вать.
Любопытно, что среди лиц с самой высокой степе
нью мотивации (например, генеральные директора ком
паний), которые прошли процедуру сканирования, мы
отметили высокую активность этой части мозга. Таким
образом , мы можем предположить, что в некоторых
случаях повышенная активность базальных ганглиев
стимулирует мотивацию, благодаря чему эти люди ста
новятся «двигателями» общества. Скажем, моя мать, у
которой, как и у меня, активность базальных ганглиев
слегка повышена, временами бывает немного тревожна,
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но при этом она очень активная женщина. Четыре или
пять раз в неделю она играет в гольф, без видимого на
пряжения вырастила семерых детей и вечно хлопочет,
делая что-то для других. Я полагаю, что, используя т а 
ким образом избыток энергии, образующийся при повы
шенной активности базальных ганглиев, она тем самым
не дает развиться тревожности.
Еще одно любопытное открытие состоит в том, что,
по всей видимости, базальные ганглии участвуют в
управлении чувством удовольствия. В нью-йоркской ла
боратории Brookhaven National L ab o ra to ry группа под
руководством Норы Волковой исследовала изображения
мозга, чтобы понять, на какие центры воздействуют ко
каин и Ritalin. Оба вещества поглощаются главным об
разом базальными ганглиями. К кокаину привыкание
развивается, а к Ritalin, в дозах, которые назначаются
при СДВ, — нет. Это исследование позволило с уверен
ностью ответить на вопрос, отчего так происходит. К о
каин сильно увеличивает потребление дофамина тканя
ми мозга. Концентрация этого вещества стремительно
возрастает, а затем так же стремительно снижается. Ч е
ловека, употребляющ его кокаин, подхватывает волна
удовольствия, но потом она уходит, и тогда ему (или ей)
хочется вновь пережить это ощущение. В отличие от ко
каина, Ritalin, тож е обеспечивая в базальные ганглии
приток дополнительных объемов дофамина, действует
мягче, причем после его применения уровень дофамина
снижается медленнее. Группа Волковой выдвинула ги
потезу, по которой тяга к кокаину вызывается и закреп
ляется активизацией базальных ганглиев. Ritalin, в свою
очередь, повышает мотивацию, способность сосредото
чиваться и фокусировать внимание на протяжении дли
тельных отрезков времени, но при этом не вызывает
«прихода» и стремления принять его еще. (Мы не рас
сматриваем случаи, когда человек использует этот пре
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парат в дозах, значительно превышающих используемые
в клинической практике.) Таким образом, привыкания
не возникает. На самом деле, назначая этот препарат
подросткам с СДВ, я нередко сталкиваюсь с тем, что
они попросту забывают его принимать.
Сильное любовное чувство воздействует на мозг во
многом подобно кокаину, высвобож дая мощный зар яд
дофамина в базальных ганглиях. Любовь на самом деле
производит выраженный физический эф ф ект. Как-то
раз я сканировал головной мозг своего приятеля Билла
вскоре после того, как он познакомился со своей воз
любленной. Он был влюблен в нее, что называется, по
уши. После третьего свидания, которое они провели на
берегу океана в объятиях друг друга, он пришел ко мне
на работу рассказать о своей новой любви. Он был так
счастлив, что его состояние напоминало эйфорию. И так
уж случилось, что, пока Билл сидел у меня, ко мне з а 
шел наш техник и сообщил, что у нас осталась лишняя
доза изотопа, а потому, если мне надо сделать внеплаМ о з г Б и л л а — м о з г в л ю б л е н н о г о ч ел о в ек а
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—

активный мозг, вид снизу.

Обратите внимание на повышенную активность базальных ганглиев слева
и справа (помечено стрелками).
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новое сканирование, то такая возможность есть. У меня
уже был снимок мозга моего приятеля, который я сде
лал для контрольной группы, в которой хранятся сним
ки с нормальной мозговой функцией. И тут я решил
сделать ему повторный снимок. То, что я увидел, меня
без преувеличения потрясло. Его мозг выглядел так, как
если бы он находился под воздействием большой дозы
кокаина. Активность базальных ганглиев и слева, и
справа была чрезвычайно высокой, почти как во время
судорог. Любовь оказывает на мозг такое ж е мощное
воздействие, как наркотические средства.
П Р О Б Л Е М Ы , С В Я З А Н Н Ы Е С Р А Б О ТО Й
Б А З А Л Ь Н Ы Х ГАНГЛИ ЕВ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

тревожность, нервозность;
приступы паники;
физическое ощущение тревоги;
склонность к пессимизму, ожидание худшего;
боязнь конфликтов;
синдром Тypemmalтики;
мышечное напряжение, мышечные боли;
тремор;
нарушение мелкой моторики;
головные боли;
низкая или чрезмерная мотивация.

ТРЕВО Ж НО СТЬ, Н ЕРВО ЗНО СТЬ,
П А Н И Ч ЕС К И Е С О С Т О Я Н И Я

Повышенная активность базальных ганглиев задает
нашему организму, даж е в состоянии покоя, повышен
ные обороты и приводит к возникновению чувства тре
воги, нервозности, напряжения и пессимизма. Почти у
всех пациентов, проходивших у нас лечение по поводу
135

панических состояний, которым проводилось скан иро
вание мозга, отмечалась повышенная активность базаль
ных ганглиев.
Вот история болезни пациента, страдавшего присту
пами паники.
Гэри

Гэри пришел ко мне на прием лет восемь назад. П е
ред этим он сначала пришел к своему лечащему врачу с
жалобами на боли в спине. Тот обследовал спину и об 
наружил болезненный участок в области почек. Он от
правил Гэри на рентген почек. Как только пациент ус
лышал о рентгеновском исследовании, его мысли потек
ли в заданном направлении: «Доктор хочет проверить,
нет ли у меня рака». (Обратите внимания на скачок в
его логике.) Но на этом выводе его предположения не
прекратились. «У меня обнаруж ат рак и назначат курс
химиотерапии». Через десять секунд он уже «лечился
от рака». «Меня начнет выворачивать наизнанку, я об
лысею, начнутся дикие боли, и я умру». Весь этот путь
он проделал в своем сознании за тридцать секунд. И т о 
гда у Гэри случился приступ паники. Его сердце заколо
тилось с бешеной скоростью. Руки стали ледяными. Он
стал делать судорожные вдохи. А затем весь покрылся
холодным потом. Повернувшись к врачу, он сказал:
«Я не могу идти на рентген!»
Потрясенный доктор переспросил: «В каком смысле?
Вы пришли ко мне за помощью. Мне нужен снимок, что
бы я смог...»
Но Гэри ответил: «Нет! Вы не поняли! Я не могу ид
ти на рентген!»
Тогда доктор отыскал мой номер, позвонил мне и
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попросил: «Дэниэл, пож алуйста, помогите мне с этим
пациентом».
Когда Гэри рассказал мне, что случилось на приеме
у врача, я понял, что он всю жизнь страдал приступами
паники. К тому же Гэри оказался специалистом по худ
шим из всех возможных прогнозов, что, в свою очередь,
приводило к очередному приступу. Когда мы приступи
ли к лечению, я дал Гэри рекомендации для страдающих
нарушенной функцией базальных ганглиев, которые
привожу в этой книге в главе 6. Я даже съездил с ним
на рентгенографию почки, так как это надо было сде
лать по возможности быстрее. Он вел себя прекрасно:
дышал расслабленно и спокойно прошел через эту про
цедуру. Все было хорошо до того момента, пока в каби
нет с озабоченным лицом не вошел рентгенолог и не об
ратился к нему с вопросом, в каком боку у него были
боли. Гэри схватился за грудь и посмотрел на меня так,
будто хотел сказать: «Мерзавец! Ты врал! Я умираю!»
Я похлопал его по колену и сказал: «Подождите, Гэри.
П режде чем вы умрете, дайте мне взглянуть на снимок»
(психиатры имеют медицинское образование). На сним
ке я увидел, что у Гэри в почке крупный камень, кото 
рый м ож ет причинять чрезвычайно сильную боль. Тем
не менее от камня в почке, как правило, не умирают.
Чересчур активные базальные ганглии Гэри причинили
ему огромные душевные страдания, заставив пережить
худший из возможных сценариев.
Тревожность, которую провоцирует нарушение функ
ций базальных ганглиев, может усиливать болевые ощу
щения. По мере того, как Гэри начинал все сильнее тре
вожиться по поводу болей, сигналы тревоги заставляли
его мышцы напрягаться. П о этой же причине сокращ а
лась гладкая мускулатура в мочеточнике, по которому
моча проходит из почки в мочевой пузырь. В результате
сокращений возрастало давление на камень, и боль уси
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ливалась. Психотерапия в сочетании с препаратом Nardil
(ингибитор оксидазы МАО, антидепрессант, помогаю
щий при приступах паники) и разовыми приемами
Valium помогли Гэри вести более-менее нормальную
жизнь.
В ситуациях, провоцирующих чувство тревоги, неко
торые люди с повышенной активностью базальных ганг
лиев оказываются парализованными страхом и не могут
выйти из дома. Такое состояние называется агораф оби
ей — страхом находиться на публике. Среди моих паци
ентов были люди, просидевшие дома по нескольку лет
(одна женщина провела взаперти 40 лет), из опасения,
что с ними случится приступ паники.
М арш а

Марша — медицинская сестра, которую привез к нам
ее муж. Первый приступ паники случился с ней в 36 лет.
Она покупала продукты, когда вдруг у нее закружилась
голова, ей стало нечем дышать, сердце заколотилось, а
саму ее охватило ощущение надвигающейся беды. Она
бросила тележку с покупками посреди магазина, убеж а
ла в машину и там целый час проплакала. П осле того
раза приступы паники стали повторяться и со временем
участились настолько, что она перестала выходить из
дома, опасаясь, что на улице с ней случится очередной
приступ и ей никто не поможет. Она оставила работу и
просила мужа отвозить детей в школу и забирать их из
школы. Марша отказывалась пить лекарства, так как ко
гда-то давно у ее матери, котор ая тож е пыталась бо
роться с такими же приступами, развилась зависимость
от Valium. С Маршей в то время она обращ алась д о 
вольно жестоко. Марша ни в чем не желала походить на
мать. Ей казалось, что она «должна» справиться с эти138
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Обратите внимание на повышенную активность базальных ганглиев
справа (помечено ст релкой).

ми приступами. Ее муж, видя, что состояние жены про
долж ает ухудшаться, поехал с ней к семейному психо
логу. Тот показал ей приемы расслабления и научил от
вечать неприятным мыслям. Это не помогло. Марше
становилось все хуже, и тогда муж привез ее к нам. П о 
скольку Марша отказывалась принимать лекарства, я
назначил исследование SPECT, чтобы оценить ее со
стояние и наглядно показать ей, что происходит с ее
мозгом. Результаты сканирования выявили повышенную
очаговую активность правого базального узла — до
вольно частое состояние у пациентов, страдающих при
ступами паники. Любопытно, что у больных с у д о р о ж 
ным синдромом такж е наблюдаются очаги повышенной
активности мозга. В силу того, что приступ паники со
провождается бурными эмоциональными переживания
ми, мы с коллегами пытаемся понять, насколько то, что
мы узнали о функциях базальных ганглиев, справедливо
для случаев поведенческих судорог.
Результаты сканирования убедили Маршу попробо
вать прием лекарственных препаратов. Я назначил ей
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Klonopin, средство от тревожности, которое использует
ся такж е для лечения судорож н ого синдрома. Вскоре
она смогла выходить из дома, вернуться к работе и к
прежнему образу жизни. Кроме лекарства, я дал ей спе
циальные рекомендации для коррекции наруш ений,свя
занных с повышенной функцией базальных ганглиев, и
научил ее непростой технике «биофидбэк» (biofeedback)
и расслабления, а такж е немного поработал с ней по
поводу мрачных «пророческих» мыслей. Через несколь
ко лет она уже полностью обходилась без лекарств, и с
тех пор приступы паники ее больше не посещают.
ПОСТТРАВМ АТИЧЕСКИЙ СТРЕСС
М ар к

Марк, пятидесятилетний топ-менеджер, поступил к
нам в клинику после попытки самоубийства. Его жена
начала процедуру развода, и у него возникло чувство,
что рушится вся его жизнь. Он стал злым, враждебным,
раздраж енным , недоверчивым и постоянно пребывал в
состоянии тревоги. Коллеги считали, что он «постоянно
злится». Кроме того, он ж аловался на непроходящую
головную боль. М арк — ветеран войны во Вьетнаме,
имеет боевые награды, служил в пехоте. На его счету
более сотни убитых. Мне он рассказывал, что во Вьет
наме растерял свою человечность и что тот опыт сделал
его бесчувственным.
В госпитале, по его словам, его мучили воспом ина
ния о прошлом. Марк страдал от нарушений, вызванных
посттравматическим стрессом. Когда от него ушла ж е 
на, он решил, что жизнь лишилась смысла. Симптомы
выглядели довольно угрожающе, тем более что во Вьет
наме М арк получил травму головы. Я назначил SPECT.
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Результаты вышли за рамки нормы. Мы обнаруж или
значительно повышенную активность базальных гангли
ев в левой части мозга. Такой гиперактивности в этой
области мне прежде видеть не доводилось. Левосторон
ние нарушения функций базальных ганглиев часто
встречаются у людей, которые постоянно находятся в
раздраж енном или гневном состоянии. В этих случаях
помогают препараты, стабилизирующие настроение, —
такие, как литий, T egretol или Depakote, снижающие
раздражительность и помогающие успокоить «разогре
тые» участки в головном мозге. М арку я назначил
Depakote. Почти сразу прекратились головные боли, а
сам он стал спокойнее. Он прекратил «кидаться» на ок
ружающих и стал способен заняться своим психологи
ческим выздоровлением после развода и травм, полу
ченных во Вьетнаме.
Во время работы с М арком у меня слож илось впе
чатление, что пребывание во Вьетнаме перепрограмми
ровало его базальные ганглии на постоянную работу в
режиме «начеку». На протяжении всех 13 месяцев, ко141

торые он провел на войне, каждый день он должен был
оставаться «начеку», чтобы его не убили. Все последую
щие годы у него не было возможности перепрограмми
ровать свой мозг для работы в нормальном режиме.
П сихотерапия и лекарства помогли ему ощутить, впер
вые за последние 25 лет, что он на самом деле вышел из
зоны боевых действий.
БО ЯЗН Ь КОНФ ЛИКТО В

Т ревож ность — по определению очень неприятное
состояние. Поэтому люди с повышенной тревожностью,
как правило, пытаются избегать любых ситуаций, в ко
торых они почувствуют себя еще более дискомфортно.
В первую очередь это касается конфликтов. Люди с на
рушением функции базальных ганглиев в конфликтной
ситуации часто «каменеют» и потому пытаются уйти от
конфликтов всеми возможными способами. К со ж а л е 
нию, стремление избежать разногласий нередко служит
нам в жизни плохую службу.
Л ор ан

Лоран, хозяин местного магазина деликатесов, нена
видел ссоры. Кроме того, его постоянно донимали чув
ства напряжения и тревоги. И з-за этих ощущений и бо
язни конфликтов Лоран не увольнял сотрудников, кото
рые его не устраивали. По тем ж е причинам он бывал
чересчур вежлив с теми, кто не скрывал своего плохого
к нему отношения. В конце концов Лоран возненавидел
собственную неуверенность. Его проблемы создавали
ему трудности и в семейной жизни. Долгие годы Лоран
даж е не заикался о том, что отравляло ему жизнь в се142

мье. Он просто старался сдерживаться до тех пор, пока
однажды не взорвался. Его лечение свелось главным об
разом к обучению, как правильно вести себя в кон
фликтной ситуации.
Б етси

Сходным образом боязнь конфликтов разрушила
карьеру Бетси. Она работала в местной нефтяной ком
пании. Будучи вполне способной девушкой, она быстро
продвигалась по службе, пока не добралась до позиции,
на которой ей пришлось работать с опытными и актив
ными мужчинами, готовыми конкурировать и не б о яв
шимися ни конфликтов, ни конфронтации. В отношени
ях с ними Бетси держалась спокойно и очень вежливо.
Она всячески старалась ублажить их, чтобы избеж ать
тревожности, которая захлестнула бы ее, если бы дело
дошло до открытого конфликта. Угадаете, что было
дальше? Ее продвижение по карьерной лестнице засто
порилось наглухо. Она лишилась уверенности в себе и
стала бояться высказывать собственную точку зрения,
если она отличалась от мнения окружающих.
Ко мне на прием Бетси пришла по поводу серьезного
панического расстройства, из-за которого она не могла
водить машину. И з-за того, что она боялась начала оче
редного приступа паники, ее муж и друзья были вынуж
дены постоянно ее подвозить.
В ходе лечения я научил ее правильно действовать в
конфликтных ситуациях. Я научил ее, как «развернуть
ся лицом» к этим мужчинам и не убегать от них. Со
временем она вновь начала выступать на собраниях, на
чала защищать свою точку зрения. Начальство опять
стало с одобрением поглядывать в ее сторону.
Чрезвычайно важно научиться успокаивать свои ба
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зальные ганглии. В противном случае ваша жизнь о к а
жется подчинена тревоге и программам поведения,
сформировавшимся в отдаленном прошлом.
СИ Н Д РО М ТУРЕТТА

Синдром Туретта (СТ) — весьма любопытное рас
стройство, своего рода связующее звено между базаль
ными ганглиями и двумя, казалось бы, не связанными
между собой расстройствами — синдромом дефицита
внимания (СДВ) и обсессивно-компульсивным расстрой
ством (ОКР). СТ характеризуется моторными и вокаль
ными тиками, сохраняющимися дольше года. Моторные
тики — это непроизвольные движения, как, например,
подмаргивания, подергивания головы, плеча, руки или
ноги. Вокальные тики — это непроизвольные звуки —
покашливание, пыхтение, сопение, лай, а иногда даже
ругань (копролалия). СТ — наследственное заболевание,
которое может быть обусловлено тяжелыми нарушения
ми в генах, отвечающих за выработку дофамина. Скани
рование мозга по методу SPECT у таких пациентов вы
являет нарушения в базальных ганглиях. Особый инте
рес вызывает тот факт, что СТ часто сочетается с СДВ и
ОКР. По некоторым оценкам, 60% пациентов с СТ стра
дают и СДВ, и 50% пациентов с сидромом Туретта диаг
ностируют ОКР. На первый взгляд это взаимоисклю 
чающие заболевания. Пациентам с СДВ трудно сосредо
точиться, в то время как страдающие ОКР, напротив,
чрезмерно сосредоточены на негативных мыслях (обсессиях) или действиях (компульсии). Однако при более
внимательном изучении этих заболеваний я обнаружил,
что они часто прослеживаются вместе в одной и той же
семье. Например, у страдающих СДВ часто есть родст
венники с ОКР, и наоборот. Существует даже разновид
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ность синдрома дефицита внимания, которая называет
ся «СДВ с чрезмерной концентрацией», при которой у
больных развиваются одновременно симптомы и невни
мательности, и чрезмерной концентрации.
Здесь следует коротко рассказать о нейротрасмиттерах (это химические вещества, которые помогают мозгу
работать) дофамине и серотонине. Складывается впе
чатление, что мозг поддерживает равновесие между
уровнями дофамина и серотонина. Это равновесие, по
хоже, м ожет изменяться в базальных ганглиях. Д о ф а 
мин отвечает за моторику, мотивацию, удерживание
внимания и за настрой нашего организма в состоянии
покоя. Серотонин участвует в управлении настроением,
переключении внимания, когнитивной гибкости. Когда
по каким-то причинам уровень дофамина в мозгу повы
шается, действие серотонина снижается, когда же повы
шается уровень серотонина, снижается эффективность
дофамина. Например, если я назначу больному психо
стимулятор по поводу СДВ, он будет действовать за
счет повышения уровня дофамина в базальных ганглиях.
Это помогает отрегулировать внимание и мотивацию.
Если я назначу слишком высокую дозу, у пациента мо
ж ет развиться обсессивное состояние, он м ожет впасть
в плохое настроение, утратить гибкость (симптомы де
фицита серотонина). Точно так же, если пациенту с
СДВ я назначу препарат, повышающий уровень серото
нина в головном мозге, такой, как Prozac, симптомы
СДВ проявятся еще сильнее, но самого его это не озабо
тит, так как у него при этом снизится мотивация.
Итак, базальные ганглии отвечают за выработку до
фамина (при СДВ его содержание снижено), а такж е за
двигательную активность (неспособность к плавным
движениям может привести к развитию тиков) и работа
ют в усиленном режиме при ОКР. В таком случае м ож 
но сделать вывод, что работа базальных ганглиев играет
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важную роль в развитии всех трех нарушений. Если ог
раничить уровень дофамина при помощи лекарственных
препаратов, таких, как Haldol (галоперидол) и Огар (пимозид), тики станут слабее, но симптомы СДВ станут
более выраженными. П сихостимуляторы, такие, как
Ritalin (метилфенидат), Dexedrine (декстроамфетамин)
или Adderall (комбинация солей амфетамина), помогают
облегчить симптомы СДВ, но по-разному действуют на
тики — при приеме этих препаратов тики могут и ухо
дить, и усиливаться. Кроме того, как уже говорилось,
психостимуляторы могут усугублять симптомы ОКР, в
результате чего пациенты станут еще сильнее концен
трироваться на мыслях и поведении, причиняющих им
дискомфорт. По всей вероятности, в базальных гангли
ях существует некий механизм, способный нарушать ба
ланс серотонина и дофамина в тканях головного мозга.
П РО БЛ ЕМ Ы М ЕЛКОЙ М ОТОРИКИ

Как отмечалось выше, проблемы, связанные с мелкой
моторикой, часто вызываются нарушением функций ба
зальных ганглиев. Мы уже говорили о нарушениях по
черка. Существует еще одно явление, очевидно, связан
ное с базальными ганглиями, — возникновение треморов в моменты эмоционального возбуждения. Когда я
выступаю с лекцией перед аудиторией, я никогда не
держ у в руке страницы с распечатанным текстом: от
волнения, которое я испытываю, рука м ожет з а т р я 
стись. При чрезмерной активности базальных ганглиев
повышается вероятность мышечного тонуса и тремора.
В своей практике я часто назначаю лекарственный пре
парат пропранолол, чтобы помочь музыкантам, у ко то 
рых перед выступлением начинают дрожать руки.
Повышенное напряжение в мышцах, возникающее
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при гиперактивных базальных ганглиях, часто становит
ся причиной головных болей. Я заметил, что у н екото
рых людей, страдающих упорной головной болью, в ба
зальных ганглиях имеются очаги повышенной активно
сти. Похоже, это относится и к головной боли, вызван
ной сокращением мышц (пациенты часто описывают эту
боль, как боль в задней части шеи или как боль от туго
го обруча в районе лба), и мигреням (как правило, это
пульсирующая боль в одной части головы, которой
предшествует так называемая «аура» или другие пред
вестники).
Любопытно, что от некоторых видов головной боли
хорошо помогают противосудорож ные препараты, т а 
кие, как Depakote или Tegretol, сокращающие площадь
гиперактивных участков мозга.
М ОТИВАЦИЯ НИЗКАЯ И ВЫСОКАЯ

Как уже говорилось, при состояниях, вызванных по
ниженным уровнем дофамина, таких, как СДВ, мотива
ция находится на низком уровне. И нтересно, что при
повышенном уровне серотонина мы сталкиваемся с той
же проблемой — сниженной мотивацией. Врачи хорошо
знают, что если прописанная ими дозировка какого-ли
бо препарата-антидепрессанта, повышающего уровень
серотонина (Prozac (флуоксетин), Zoloft (сертралин),
Paxil (пароксетин) или Luvox (флувоксамин), оказывает
ся слишком высокой, у пациента снижается мотивация.
Многие рассказывали мне, что отказывались от приема
этих препаратов, так как из-за их приема прекращали
делать на работе или дома то, что было на самом деле
важно. Например, один генеральный директор вспоми
нал, что прекратил принимать Zoloft, так как не успевал
работать с документами и при этом ничуть не трево
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жился по этому поводу. «Это было совершенно не похо
же на меня», — говорил он.
Повышенный уровень дофам ина может привести к
повышенной или чрезмерной мотивации. Я уже отмечал,
что у многих генеральных директоров корпораций ак
тивность базальных ганглиев повышена. Они любят з а 
держиваться на работе дольше положенного. Для таких
людей самое тяжелое время — выходные. В течение не
дели в каждый рабочий день они постоянно преодолева
ют различные препятствия. По выходным, когда их вре
мя не расписано по часам, они жалуются, что не могут
расслабиться, что чувствуют неясное беспокойство и во
обще ощущают себя не в своей тарелке. Расслабленное
состояние — не для них. В сущности, они воспринимают
его как неприятное. Трудоголики — результат работы
базальных ганглиев. «Высокие обороты», на которые
запрограммирован их организм даж е в состоянии по
коя, не дают им расслабляться. Конечно, в этом присут
ствует и положительная сторона. Многие из тех, кто
может считаться двигателем общественной жизни, ста
новятся таковыми благодаря своим базальным ганглиям,
которые дают им возможность так много работать.
ПРО ВЕРИ М РАБОТУ БАЗА ЛЬН Ы Х ГАНГЛИЕВ
Это список симптомов, которые могут указывать на
нарушение функций базальных ганглиев. Прочтите его и
оцените состояние свое или того человека, которого вы
оцениваете. Для этого воспользуйтесь приведенной сис
темой баллов и проставьте соответствующий балл у ка
ждого из пунктов списка. Если оценку 3 или 4 пришлось
выставить хотя бы по пяти пунктам, значит, велика веро
ятность, что в работе базальных ганглиев существуют
какие-то нарушения.
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1. Чувство нервозности и тревоги.
2. Приступы паники.
3. Симптомы, связанные с мышечным напряжением
(головная боль, боль в мышцах, тремор рук).
4. Сердцебиение, учащенный пульс, боль в груди.
5. Эпизоды затрудненного дыхания, приступы удушья.
6. Головокружения, предобморочные состояния, сла
бость в ногах.
7. Тошнота, расстройство кишечника.
8. Усиленное потоотделение, приливы ж ара или хо
лода, холодные руки.
9. Склонность ожидать худшего.
10. Страх смерти или безумной выходки.
11. Боязнь общественных мест из-за возможного при
ступа паники.
12. Боязнь конфликтов.
13. Чрезмерные опасения, что вас станут обсуждать
или критиковать.
14. Устойчивые фобии.
15. Низкая мотивация.
16. Чрезмерная мотивация.
17. Тики.
18. Плохой почерк.
19. Часто пугаетесь, вздрагиваете.
20. «Окаменение» в критических ситуациях.
21. Чрезмерная озабоченность мнением окружающих.
.22. Застенчивость и стеснительность.
23. Вы быстро смущаетесь и теряетесь.

ГЛАВА 6

Учимся управлять
страхом
Что следует делать
при нарушенной функции
базальных ганглиев

убликуемые ниже рекомендации помогут вам бо
роться с проблемами, связанными с функцией ба
зальных ганглиев. Они основаны на том, что мы
узнали о базальных ганглиях, и на моем опыте ле
чения пациентов с такими нарушениями. Имейте в виду: ба
зальные ганглии отвечают за процессы интеграции чувств и
движений, плавность движений, программирование работы
в состоянии покоя или за уровень тревожности, участвуют
в модулировании мотивации, а также управляют ощущени
ем удовольствия или экстаза.

П

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1:
УНИЧТОЖАЙТЕ «ТАРАКАНОВ-ПРОРИЦАТЕЛЕЙ»

Люди, страдающие нарушениями функции базальных
ганглиев, часто специализируются на предсказании бу
дущего, причем в самых мрачных красках. Их одолева
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ют полчища «тараканов-предсказателей» — спонтанных
негативных мыслей. Чтобы нормализовать работу в этой
части мозга, чрезвычайно полезно научиться преодолеть
склонность к составлению мрачных прогнозов. Много
лет я сталкиваюсь с людьми, рассказывающими мне, что
они пессимисты. По их словам, ожидая худшего исхода
ситуации, они никогда не разочаровываются в собствен
ной правоте. Может быть, они на самом деле никогда не
разочаровываются, но умирают рано. Постоянный
стресс, который они испытывают от плохих ожиданий,
ослабляет их иммунную систему и повышает риск заб о 
левания. Наши мысли затрагивают каждую клеточку на
шего организма.
Чтобы научиться успешно справляться с тр ево ж н о 
стью, которую генерирует эта часть мозга, следует пер
вым делом узнать, как уничтожать «тараканов-прорицателей», ползающих по вашему сознанию. Как только вы
почувствовали, что встревожены или напряжены, по
пробуйте проделать следующее.
ШАГ 1. Запишите, что вызывает вашу тревогу. Н а
пример — необходимость выступить с речью перед
большой аудиторией.
ШАГ 2. Замечайте и записывайте спонтанные мысли,
которые приходят вам в голову. Когда вы находитесь в
состоянии повышенной тревожности, ваши мысли пред
рекают самый неблагоприятный вариант развития си
туации. Самые обычные мысли, провоцирующие тре
вожность: «Они подумают, что я глуп. Надо мной ста
нут смеяться. Я начну путаться в словах. Меня начнет
трясти, и все увидят, что я нервничаю».
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ШАГ 3. Определите, что эта мысль и есть «тараканпрорицатель». Нередко оказывается, что стоит только оп
ределить, что это за мысль, как все ее действие исчезает.
ШАГ 4. Отвечайте своим спонтанным негативным
мыслям и убивайте «тараканов». Запишите ответ, кото
рый уничтожит спонтанную негативную мысль. В нашем
случае можно написать что-то вроде: «Скорее всего, ни
кто не станет надо мной смеяться, и я сделаю хороший
доклад. Если же они засмеются, так я тоже могу посме
яться с ними. Я знаю, что есть люди, для которых пуб
личные выступления — чрезвычайно нервное занятие.
Поэтому, может быть, если кто-то в аудитории заметит,
что я нервничаю, они просто посочувствуют мне».
Не надо принимать на веру каждую мысль, которая
приходит вам на ум. Мысли — это всего лишь мысли.
Это не факты. Если ж е эти мысли представляют собой
продукт тревожности, вызванной нарушениями в работе
базальных ганглиев, так они еще часто оказываются
ошибочными. Не надо доверять первой же мысли, кото
рая приходит к вам в голову. Если всякий раз вы стане
те рассчитывать на лучший исход ситуации, то можно
изменить порочный алгоритм и «остудить» базальные
ганглии.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 2:
УПРАВЛЯЙТЕ ЗРИТЕЛЬНЫ МИ ОБРАЗАМИ

Очень важно перепрограммировать базальные ганг
лии для работы в более спокойном, расслабленном ре
жиме. Лучше всего это удается с помощью ежедневной
релаксации. Затрачивая всего двадцать-тридцать минут
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на то, чтобы научить свой организм расслабляться, вы
добьетесь хороших результатов: снизится тревожность,
понизится давление, начнут уходить мышечное напря
жение и боль, а ваш настрой по отношению к окруж аю 
щим заметно улучшится. Управление зрительными о б 
разами — прекрасная техника для ежедневного исполь
зования.
Инструкции. Найдите тихое место, где вы каждый
день сможете оставаться одни в течение получаса и где
вас никто не потревожит. Сядьте в удобное кресло (если
не боитесь заснуть, можете лечь) и начинайте приучать
свое сознание к покою. Вообразите себе райское место,
каким вы его себе представляете. Обычно я спрашиваю
своих пациентов: «Если бы вы могли выбрать любое ме
сто, где бы вы чувствовали себя расслабленным и счаст
ливым, куда бы вы отправились?» Представьте себе это
место, используя при этом все свои чувства. Смотрите
на то, что вам хочется видеть, слушайте звуки, которые
вам хочется слышать. Обоняйте чудесные ароматы, кото
рые носятся в воздухе, ощутите вкус, который вам кажет
ся прекрасным. Почувствуйте то, что вам хочется почувст
вовать. Чем ярче ваше воображение, тем легче вы позво
лите себе уйти в этот образ. Если вам попробуют
помешать негативные мысли, замечайте их, но не останав
ливайтесь на них. Переключите внимание на ваш собст
венный защищенный и прекрасный мир. Дышите медлен
но, спокойно и глубоко. Приятного вам мини-отпуска!
РЕКОМЕНДАЦИЯ 3:
ДЫ Ш ИТЕ ДИАФРАГМОЙ

Дышите медленно и глубоко, ж елательно животом.
Это одно из основных упражнений, которому я учу сво
их пациентов, страдающих приступами паники. Я пишу
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им специальный план, по которому они должны дейст
вовать во время очередного приступа и все время носить
с собой. В нем написано: «Как только вы почувствуете
беспокойство или панику, проделайте следующее:
— дышите животом медленно и глубоко;
— убейте всех «тараканов-прорицателей»;
— отвлеките себя от чувства беспокойства;
— если все, что вы проделали, оказалось недоста
точным, примите лекарство, которое я прописал вам от
тревожности».
Дыхание — чрезвычайно важная составляющая этой
техники. Дышат для того, чтобы обеспечить поступле
ние в организм кислорода, который содержится в воз
духе, и выдыхать отработанный продукт, такой, как угле
кислый газ. Каждой клетке нашего организма необходим
кислород, чтобы она могла правильно функциониро
вать. Мозговые клетки особенно сильно зависят от ки
слорода. Они начинают погибать через четыре минуты
кислородного голодания. Малейшее изменение содер
жания кислорода в клетках мозга может влечь за собой
изменения в самочувствии и поведении человека. Когда
мы начинаем злиться, почти сразу изменяется наше ды
хание. Оно становится более быстрым и поверхностным.
Такое дыхание неэффективно, и уровень кислорода в
крови разгневанного человека понижается. В результате
в его мозг тоже поступает меньше кислорода. Это дела
ет его еще более раздраженным, импульсивным, сбитым
с толку и склонным к негативному поведению, как, на
пример, к крику, угрозам, а то и физическому насилию.
Н аучит есь правильно дыш ать. П опробуйте такое
упражнение.
Сядьте в кресло. Устройтесь удобнее. Закройте гла
за. Одну руку положите на грудь, другую — на живот.
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Затем в течение нескольких минут следите за ритмом
дыхания.
Как вы дышите? Преимущественно грудью или ж иво
том? Или и тем, и другим?
То, как вы дышите, сильно влияет на ваши ощуще
ния. Видели ли вы когда-нибудь, как дышит младенец?
Или щенок? Они почти все время дышат животом. При
дыхании верхняя часть груди у них практически не под
нимается. Вместе с тем большинство взрослых почти по
стоянно дышат верхней частью грудной клетки.
Исправляя этот неверный алгоритм, я учу своих па
циентов дышать медленно и глубоко и главным образом
животом. В моем кабинете стоит сложная аппаратура с
тензиометрическими датчиками, с помощью которой из
меряется дыхательная активность. Один датчик я разме
щаю на ленте, опоясывающей грудную клетку пациента,
второй — вокруг его живота. Пациент дышит, а аппара
тура, действующая на основе принципа биологической
обратной связи, фиксирует движения грудной клетки и
живота. Если на вдохе вы надуваете живот, используя
при этом мышцы диафрагмы, это дает возможность лег
ким лучше расширяться книзу, забирая при этом больше
воздуха. Мои пациенты обучаются правильному дыха
нию, наблюдая за работой своих мышц на экране мони
тора. За какие-то полчаса большинство из них овладева
ет правильной техникой дыхания. Это помогает им рас
слабиться и лучше контролировать свои чувства и пове
дение.
Если ж е у вас нет слож ной аппаратуры, действую
щей по принципу биологической обратной связи, просто
л ож итесь на спину и полож ите на ж ивот небольшую
книжку. Дышите так, чтобы на вдохе книжка поднима
лась, а на выдохе — опускалась. Когда ваш центр дыха
ния сместится вниз, это поможет вам расслабиться и
лучше контролировать себя. Начните заниматься диа
фрагмальным дыханием по пять-десять минут в день.
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Это упражнение помогает нормализовать функции б а
зальных ганглиев.
Самому мне это упражнение прекрасно помогло.
К тому времени, когда мне объяснили, как дышать диа
фрагмой, я дышал верхним отделом грудной клетки со
скоростью 24 вдоха в минуту. Прежде я десять лет про
служил в армии, где нас учили выкатывать грудь и втя
гивать живот (как раз то, что менее всего полезно, с
точки зрения правильного дыхания). Я быстро понял,
как успокаивать дыхание и дышать более эфф ективно.
Этот способ помог мне не только справиться с т р евож 
ностью, но и в целом почувствовать себя более ком форт
но. Я до сих пор использую его перед трудной встречей,
выступлением на публике или перед общением с ж у р н а
листами. Когда я сильно волнуюсь, дыхание диафрагмой
в сочетании с самогипнозом помогают уснуть. Сейчас
моя скорость дыхания составляет меньше десяти вдохов
в минуту.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 4:
МЕДИТАЦИЯ/САМОГИПНОЗ

Существует много видов медитации. Во многих из них
используются и диафрагмальное дыхание, и управление
зрительными образами. В классическом труде Герберта
Бенсона под названием The R elaxation Response он рас
сказывает, как просил своих пациентов на протяжении
некоторого времени каждый день сосредоточиваться
только на одном слове. И больше ничего не делать. Ко
гда они начинали отвлекаться на другие мысли, им
предписывалось возвращать внимание к этому слову.
Т акое, казалось бы, простое упраж нение дало потря
сающие результаты: у пациентов значительно снизились
артериальное давление и мышечная напряженность.
Самогипноз задействует природные возможности по
156

нормализации состояния базальных ганглиев, о котором
большинство людей даже не догадываются. Он находит
ся внутри вас, в вашей способности сосредоточиваться и
концентрировать внимание. Многие не понимают, что
гипноз — это естественное явление. Это измененное со
стояние, в которое мы входим довольно часто. В качест
ве примера естественного гипноза м ож но привести
«гипноз шоссе», меняющий наше сознание и ощущение
времени. Бывало ли с вами так, что во время долгого пу
тешествия вы проезжали через город и потом не могли
вспомнить, как он называется? Или бывало ли так, что
проходило два или три часа, а вам казалось, что прошло
не больше получаса? Это случается, когда мы так кон
центрируемся на чем-то, что входим в гипнотическое
состояние.
Учитывая, что от природы базальные ганглии рабо
тают у меня в повышенном режиме и потому сам я
склонен к тревожности и беспокойству, нетрудно пред
ставить, что в интернатуре мои волнения только усили
лись. Когда я работал в отделении кардиологической
реанимации, ночами я не мог уснуть от волнения за сво
их пациентов. Н аутро я вставал усталый, и это отнюдь
не облегчало мне жизнь. Студентом я научился гипнозу
и даж е применял его на медсестрах, чтобы помочь им
бросить курить или похудеть. Однако мне никогда не
приходило в голову применить его на себе. Кроме того,
рассуждал я, сам я не очень поддавался гипнозу. Как-то
ночью один из моих пациентов, не в состоянии уснуть,
попросил таблетку снотворного. Я же подумал, что вме
сто снотворного лучше было бы использовать гипноз.
Он согласился, и гипноз подействовал быстро. На сле
дующее утро во время обхода тот самый пациент спро
сил меня, что ему делать вечером, если опять не сможет
уснуть, а дежурить будет другой доктор. Я рассказал
ему про самогипноз и дал несколько рекомендаций о т 
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носительно сна. И в тот момент я подумал, а почему бы
мне самому не попробовать самогипноз. Я выяснил, что
самогипноз — это навык, который совершенствуется с
практикой. В конце концов я дошел до того, что с помо
щью простейшей техники самогипноза мог усыпить себя
меньше чем за минуту. М ежду тем крепкий сон такж е
является действенным средством от тревож ности. Н е
достаток сна усугубляет это состояние.
Н иже я привожу простые приемы самогипноза, ко 
торые использую сам. Для начала выделите себе два-три
интервала по десять минут и просто проделывайте
шесть упражнений.
Р ел аксац и я
Ш АГ 1

Сядьте в удобное кресло. Ноги поставьте на пол, ру
ки положите на колени.
Ш АГ 2

Н айдите на стене место чуть выше уровня глаз. З а 
фиксируйте свой взгляд на этой точке. Медленно счи
тайте до 20. Обратите внимание, что через какое-то вре
мя в ваших веках появится ощущение тяжести. Закройте
глаза. Если глаза закрывать не хочется, все равно мед
ленно закройте их к счету 20.
Ш АГ 3

Сделайте глубокий вдох, самый глубокий, как только
сможете. М едленно выдохните. П овторите три раза:
максимально глубокий вдох — медленный выдох. С ка
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ждым вдохом чувствуйте, как вздымаются грудная клет
ка и живот, и представляйте себе, что вдыхаете в себя
мир и покой. С каждым выдохом чувствуйте, как рас
слабляются грудная клетка и живот, выдыхайте из себя
все напряжение, все, что мешает вам расслабляться.
К этому моменту вы почувствуете, что вас охватывает
покой.
Ш АГ 4

Далее плотно сожмите веки. Зажмурьтесь как можно
крепче. Затем постепенно расслабьте веки. О братите
внимание, насколько больше они расслаблены. А теперь
представьте себе, что расслабленное состояние распро
страняется с век на мышцы всего лица, по шее вниз на
плечи, на руки, разливается по грудной клетке и далее
по всему телу. Начиная с век, ваши мышцы станут рас
слабляться от век до самых пяток.
Ш АГ 5

Теперь, когда все тело расслабленно, представьте,
что вы стоите на верху эскалатора. Ступите на этот эс
калатор и езжайте на нем вниз, медленно считая в обрат
ном направлении с 20 до 1. К тому времени, когда вы
спуститесь до самого низа, вы будете очень расслаблены.
Ш АГ 6

Несколько минут наслаждайтесь покоем. Потом сту
пите назад на эскалатор, который идет вверх. Считайте
до 10. Как только досчитаете до 10, открывайте глаза и
почувствуйте себя расслабленным, отдохнувшим и пол
ностью проснувшимся.
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Чтобы легче запомнить эти шаги, вспоминайте такие
слова:
ФОКУС (сфокусироваться на точке)
ДЫШ АТЬ (медленно и глубоко)
РАССЛАБИТЬСЯ (расслабить поочередно все мышцы)
ВНИЗ (ехать на эскалаторе вниз)
ВВЕРХ (подняться на эскалаторе и открыть глаза).
Если вам трудно запомнить эти шаги, можете зап и
сать их на пленку и делать это упражнение, слушая з а 
пись.
Первые несколько раз тратьте на это упражнение
столько времени, сколько хотите. Некоторые расслабля
ются так глубоко, что на несколько минут засыпают.
Если это случилось, не волнуйтесь. На самом деле это
хороший знак. Значит, вы действительно расслабились.
После того как вы попрактикуетесь в этой технике
несколько раз, присоедините к ней управление зритель
ными образами.
У п р а в л е н и е з р и те л ь н ы м и о б р а за м и

Выберите себе «райское место» — такое место, где
вам хорошо и которое вы м ожете представить себе
очень ясно, всеми своими чувствами. Сам я обычно о т 
правляюсь на «берег океана». Там я могу расслабиться.
Вызываю в памяти прекрасные картины. Я вижу океан,
ощущаю, как между пальцами ног сыпется песок, ощу
щаю солнечное тепло и ветер, солоноватый привкус во
рту, чувствую, как пахнет соленый воздух, слышу, как
кричат чайки, шумят волны, где-то играют дети. Вы же
м ожете представлять себе место, которое существует в
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реальности или только в вашем воображении. Любое,
где вам хотелось бы побыть.
Доехав на эскалаторе до самого низа, представьте
себе, что вы очутились в своем заветном уголке. П р ед 
ставляйте себе его всеми своими чувствами несколько
минут.
А теперь начинается самое интересное. После того
как вы прошли все степени релаксации и представили
себя в собственном раю, ваше сознание готово изм е
ниться.
Почувствуйте себя тем, кем вы хотели бы стать. Не
тем, каковы вы сейчас, а кем хот ит е стать. Спланируй
те свое время так, чтобы тратить по 20 минут в день на
это восстановительное упражнение, способное изменить
вашу жизнь. Результаты вас ошеломят.
Каждый раз выбирайте себе мысль, идеал или ощу
щение, на котором вы будете сосредоточиваться. О ста
вайтесь с этой мыслью, идеалом или ощущением до тех
пор, пока не представите себя внутри их. Например, ес
ли вам хочется вести себя более расслабленно, попро
буйте увидеть себя спокойным и вообразите это всеми
своими чувствами. Увидьте себя спокойным. Вы общ ае
тесь с окружающими приятно и расслабленно. П оню 
хайте воздух и ароматы, витающие в нем. Почувствуйте,
как расслабляю тся ваши мышцы. Ощутите во рту вкус
теплого напитка, его запах, почувствуйте тепло чашки в
своих руках. Почувствуйте, как вы расслабляетесь. Сде
лайте это ощущение реальным в своем воображении и
таким образом начните выстраивать эту реальность в
своей жизни.
Если расслабиться быстро не удается, помните, что
самогипноз — не волшебство. Это навык, требующий
внимания и практики. И он стоит усилий.
В качестве ремарки: у меня есть пациент, который
рассказывает, что каждый раз, когда он выходит из со
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стояния самогипноза, у него улучшается почерк и коор
динация движений. Мне представляется, что в такие мо
менты базальные ганглии у него успокаиваются.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 5
ПОМНИТЕ О ПРАВИЛЕ 18/40/60

Многие люди с нарушением функций базальных
ганглиев порой целыми днями беспокоятся о том, как
думают о них другие. Чтобы помочь им справиться с
этой проблемой, я даю им «правило 18/40/60»:
В 18 вас волнует, что о вас думают окружающие.
В 40 вам все равно, что о вас думают.
В 60 вы понимаете, что никто, в сущности, о вас и не
думал.
Люди проводят дни в мыслях о себе, а не о вас.
Вспомните ваш день. О чем вы сегодня думали — что
делают другие или что надо или что хотите сделать вы?
Скорее всего, вы думали о себе: что вам надо было сде
лать, с кем встретиться, какие счета вам должны прий
ти, какие проблемы создают вам собственные дети или
начальник, любит ли вас ваш муж (жена) и так далее.
Люди думают о себе, не о вас! Вам следует думать и
принимать решения, исходя из целей, которые стоят пе
ред вами, а не перед родителями, или друзьями, или
коллегами.
Беспокойство о том, что подумают о них другие, —
это сущность людей с социальными фобиями, тех, кто
боится или неловко чувствует себя в обществе. Это про
исходит оттого, что таким людям часто каж ется, что
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другие их судят: как они выглядят, во что одеты, как
разговаривают и т.д.
Мои пациенты бывают потрясены, когда узнают, что,
вкладывая всю свою энергию в мысли о том, что думают
о них окружающие, они тратят ее совершенно впустую.
Эту ж е энергию они могли бы использовать куда э ф 
фективнее, направив ее на достижение своих целей.
Знаете ли вы, что в Америке одна из самых распро
страненных фобий — это боязнь публичного выступле
ния? Несколько моих пациентов рассказывали мне, что
провалили зачет по предмету, отказавшись встать перед
классом и сделать доклад по своей теме. Их страх был
основан на опасении, что другие скаж ут о них самих и
об их презентации. Те, кто боится выступать на публи
ке, часто думают, что сидящие в зале станут про себя
подсмеиваться над ними или думать о них плохо. П рав
да же состоит в том, что в зале найдутся люди, вовсе не
прислушивающиеся к докладу, так как в это время их
голова полна мыслями о собственном страхе перед вы
ступлением или о собственных проблемах. Те же, кто
слуш ает, скор ее всего, от всей души ж ел аю т д о к л а д 
чику сделать хороший доклад, так как по собствен но
му опы ту знаю т, как трудно выступать перед аудито
рией.
Хватит волноваться о том, что думают о вас другие.
Подчиняйте свои мысли, решения и цели тому, что вам
хочется и что играет действительно важную роль в ва
шей жизни. Я не призываю к эгоцентризму. Большинст
во из нас хотели бы ж ить в любви с окружаю щ ими и
иметь возможность им помогать. Но в своих поступках
надо исходить из того, что думаете вы, а не что, как вам
кажется, думают о вас другие.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 6:
НАУЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ
В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ

В отношениях между людьми, как и в отношениях
между странами, следование принципу «мир любой це
ной» может привести к катастрофе. Многие так боятся
конфликтов, что делают все, что в их силах, чтобы избе
жать малейших разногласий. Подобная «конфликтофобия» в конечном итоге приносит больше вреда, чем
пользы. Ниже я привожу четыре типичные истории лю
дей, боявшихся конфликтов:
1. Пытаясь быть «любящей матерью», Сара постоян
но уступает истерикам своего четырехлетнего сына. Ее
раздраж ает, что за последний год истерики случаются
все чаще и чаще. На данный момент она чувствует, что
совершенно не может влиять на сына, и уступает ему
просто для того, чтобы в доме был мир.
2. Десятилетнего Билли травит его сверстник по име
ни Райан. Райан угрожает побить Билли, если тот не бу
дет отдавать ему деньги, которые ему дают на обед.
Опасаясь, что Райан его побьет, Билли провел целый
год в страхе.
3. Келли чувствует, что сильно отдалилась от своего
мужа Карла. Ей всегда казалось, что он пытается кон
тролировать ее и обращается с ней, как с ребенком. Он
мог жаловаться, что она тратит много денег, что она не
так одевается, что не с теми общается. Несмотря на то
что Келли это очень не нравилось, она тем не менее ста
ралась об этом не говорить, так как не хотела ссорить
ся. При этом она заметила, что почти полностью поте
ряла всякий интерес к сексу, часто чувствует себя уста
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лой и раздраж енной и предпочитает больше общаться
со своими друзьями, чем с Карлом.
4.
Билл шесть лет проработал прорабом в компании
у Чета. В последние четыре года Чет все чаще критикует
Билла и унижает его при других. Опасаясь потерять ра
боту, Билл ничего не говорил, но стал более подавлен
ным, дома начал пить и утратил весь интерес к работе.
Когда мы уступаем истерике ребенка или позволяем
кому-то нас травить или третировать, мы начинаем
чувствовать себя чрезвычайно скверно. Наша сам о
оценка страдает, а отношениям с этим человеком нано
сится серьезный ущерб. Мы приучаем окружающих от
носиться к нам определенным образом в зависимости
от того, что мы согласны от них терпеть, и того, что
мы отказываемся терпеть. «Конфликтофобы» фактиче
ски сообщают окружаю щ им, что через них можно пе
реступать, не опасаясь последствий.
Для того чтобы в отношениях с другими сохранять
собственное влияние, надо быть готовым защитить себя
и свою позицию, если мы считаем ее правильной. Это не
означает, что надо становиться злым и неприятным.
М ож но оставаться доброжелательным, но при этом
твердо стоять на своем. Ключевое слово — твердо.
Давайте посмотрим, как в каждом из четырех приме
ров человек мог бы вести себя в сложившейся ситуации
более разумно, что дало бы ему больше возмож ности
контролировать происходящее и лучше расп оряж аться
своей жизнью.
1.
Саре надо следовать правилу: всякий раз, когда ее
сын начинает биться в истерике, он не получает того,
что требует. Точка. Без исключений. Уступая истерикам
165

сына, Сара приучила его закатывать их. Это, в свою оче
редь, не только осложняет его отношения с матерью, но
приучает его к повышенной требовательности по отно
шению к окружающим и плохо скажется на его способ
ности социализироваться. Если Сара сможет проявить
твердость, оставаясь доброй и последовательной, в ско
ром времени она заметит перемены к лучшему.
2. Уступая Райану, Билли приучил его к мысли, что с
ним м ож но вести себя подобным образом. Для Билли
было бы лучше в самом начале оказать сопротивление
вымогателю, даж е если бы его побили. Так было бы
лучше, чем мучиться на протяжении целого года. Вымо
гатели почти всегда выбирают в качестве жертвы тех,
кто им не ответит. Они используют прием устрашения,
но редко сами стремятся к конфликту.
3. Келли допустила стратегическую ошибку в самом
начале своих отношений с Карлом. Уступив его требова
ниям, она показала ему, что ею м ож но управлять. Т е
перь, после нескольких лет уступок, воспротивиться та
кому обращению будет очень трудно, но необходимо,
чтобы спасти отношения. Иногда, чтобы убедить челове
ка в серьезности своих намерений, приходится идти на
разрыв, однако в браке последствиями такой ситуации
нередко оказываются депрессия и отсутствие сексуаль
ного влечения. И тогда нередко оказывается так, что
брак можно спасти, доброж елательно, но твердо от
стаивая свое право на самостоятельность.
4. Билл сдал свои позиции в тот момент, когда по
зволил Чету унижать его в присутствии остальных. Ни
какая работа не стоит унижения со стороны начальства.
При этом многие убеждаются в том, что если вежливо,
но твердо встать на защиту собственного достоинства,
то в следующий раз тот же самый начальник уже не по
зволит себе разговаривать оскорбительным тоном. Если
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же он и дальше продолж ает унижать вас, то в таком
случае есть смысл заняться поисками новой работы. Ос
таваясь на работе, на которой вам плохо, вы сокращаете
свою жизнь на несколько лет.
Сохранять уверенность в себе — значит выражать
свои ощущения твердо, но спокойно и разумно. Быть
уверенным в себе отнюдь не означает быть агрессивным
или злым. Вот пять правил, которые позволят вам пра
вильно отстаивать свои позиции.
1. Не надо пасовать перед чьей-то агрессией только
оттого, что для вас такая ситуация некомфортна.
2. Не надо допускать, чтобы ваше мнение о себе са
мом зависело от мнения окружающих. Считаться вы
должны в первую очередь с собственным мнением (ко
нечно, в разумных пределах).
3. Озвучивайте свою точку зрения и придерж ивай
тесь того, что вы считаете правильным.
4. Держите себя в руках.
5. П о возможности сохраняйте доброжелательность,
но главное — твердо отстаивайте свою позицию.
Помните, что мы сами показываем окружающим, как
они могут себя с нами вести. Когда мы поддаемся чьейто истерике, то тем самым показываем им, что таким
образом нами можно управлять. Если мы до бр ож ел а
тельно, но твердо защищаем свое достоинство, окру
жающие станут нас больше уважать и обращаться с на
ми соответственно. Если на протяжении долгого време
ни вы позволяли другим вас унижать, то как только вы
решите отстаивать собственное вновь обретенное досто
инство, это может натолкнуться на их сопротивление.
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Тем не менее продолжайте стоять на своем, и вы научи
те их общаться с вами по-новому. Вы такж е поможете
остыть своим базальным ганглиям.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 7:
ПОПРОБУЙТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

При тяжелых нарушениях функции базальных ганг
лиев часто помогают препараты, снижающие т р е в о ж 
ность. В тех случаях, когда прочие способы оказывают
ся неэффективны, лекарства хорошо помогают бороться
с нервозностью, хроническим стрессом, приступами па
ники и напряжением мышц. Существует пять классов
лекарств, применяемых для лечения тревожности.
На протяжении многих лет широко применяются ле
карства класса диазепинов. К ним относятся Valium
(диазепам), Xanax (алпразолам), Ativan (лоразепам),
Serax (оксазепам), Тгапхепе (хлоразепам). У этих препа
ратов существует несколько преимуществ. Они действу
ют быстро, имеют мало побочных действий и очень э ф 
фективны. Н едостаток их состоит в том, что при дли
тельном применении они вызывают привыкание. П ац и 
ентам, страдающим приступами паники относительно
непродолжительное время, я часто прописываю Xanax в
качестве препарата от тревожности, в сочетании с дру
гими методами нормализации функций базальных ганг
лиев.
Для лечения застарелых панических состояний весь
ма эффективен BuSpar (буспирон). У него есть еще один
плюс — он не вызывает привыкания. Недостаток его со
стоит в том, что его действие проявляется через не
сколько недель и принимать его надо постоянно. Буспи
рон имеет успокаивающее воздействие на пациентов с
агрессивным поведением.
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Определенные антидепрессанты, такие как Tofranil
(имипрамин) и ингибитор МАО — Nardil (фенелзин),
особенно эффективны для лечения панических наруше
ний. По моим наблюдениям, эти препараты помогают
пациентам с нарушением работы и базальных ганглиев,
и глубокой лимбической системы.
Очаговые нарушения в базальных ганглиях, как и оча
говые изменения в глубокой лимбической системе, часто
хорошо поддаются лечению с помощью таких успокои
тельных препаратов, как литий, Tegretol или Depakote.
И наконец, последняя группа препаратов, которые
помогают при тяжелых случаях тревожности, это анти
психотические препараты, такие как Risperdal (рисперидон), Mellaril (тиоредазин) и Haldol (галоперидол). П ри
нимая во внимание их побочное действие, я использую
эти препараты только в том случае, когда другие воз
можности уже исчерпаны. При психотических состоя
ниях эти препараты могут спасти жизнь.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 8:
СЛЕДИТЕ ЗА ПИТАНИЕМ БАЗАЛЬНЫХ ГАНГЛИЕВ

Как я уже отмечал в рекомендациях по коррекции
нарушений глубокой лимбической системы, наше пита
ние имеет большое значение для нашего самочувствия.
Если у вас есть симптомы повышенной активности ба
зальных ганглиев и тревож ности, вам лучше подойдет
режим питания, при котором в течение дня вы не стане
те ощущать сильного голода. П ри гипогликемии тр е
вожность усиливается. Если же у вас сниженная функ
ция базальных ганглиев и сниженная мотивация, вам
больше подходит диета с высоким содержанием белка и
низким содержанием углеводов. При таком режиме пи
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тания в ваш организм в течение дня будет поступать
больше энергии. Часто помогает и отказ от кофе, ко то
рый усугубляет тревожность. Хорошо было бы такж е
отказаться от алкоголя. Алкоголь снижает тревожность
на короткое время. Однако без алкоголя состояние че
ловека, страдающего повышенной тревожностью, будет
ухудшаться, что создает у него риск развития алкоголь
ной зависимости.
Помогают снизить тревожность и нормализовать ра
боту базальных ганглиев такие растительные средства,
как экстракт кавы или корня валерианы. Хорошо помо
гают витамины группы В, особенно В,, в дозах от 100 до
600 мг. Если вы решите принимать В, в этой дозировке,
необходимо принимать его в сочетании с добавкой, со
держащей комплекс витаминов В. Мои пациенты отме
чают, что успокаивающим действием обладают такж е
эфирные масла ромашки и лаванды.

ГЛАВА 7

Невнимание
и импульсивность
Префронтальная кора

Ф УНКЦИИ ПРЕФ РО НТАЛ ЬН О Й КОРЫ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

устойчивость внимания;
настойчивость;
оценки;
управление импульсами;
организованность;
самоконтроль;
решение задач;
критическое мышление;
способность планировать на будущее, прогнозировать;
делать выводы, учиться на опыте;
способность ощущать и выражать эмоции;
взаимодействие с лимбической системой;
эмпатия.

П рефронтальная кора (ПК) — наиболее развитая
часть головного мозга. Эта область находится в перед
ней трети полушарий, прямо за лобной костью. Часто в
префронтальной области выделяют три зоны: дорсола
теральную (внешняя поверхность ІІК), кору нижней по
верхности лобных долей и поясную извилину (проходит
в средней части лобных долей).
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П р еф р он тадь н ая кора

Дорсально-латеральная префронтальпая кора, вид снаружи.

Инфериорно-орбитальная префронтальная кора , вид снаружи.

Аорсально-латеральная пре фронта льнал область ( трехмерное изображение
поверхности, вид сбоку.

И нфериорно-орбитальная префронтальная кора (внутреннее строение).

И нфериорно-орбитальная префронтальная кора (внутреннее строение)
Трехмерное изображение —
нижняя поверхность.
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Пре фронтальна я область
Трехмерное изображение поверхности,
вид сверху.

О поясной извилине, которую часто рассматривают
как часть лимбической системы, мы поговорим в отдель
ной главе. Дорсолатеральная и внутренняя глазная из
вилины часто именуются главным управляющим цен
тром мозга. Обе их мы рассмотрим в этой главе. При
необходимости я буду уточнять, что именно известно об
их функциях.
Вообще ПК — это та часть головного мозга, которая
отслеживает, контролирует, направляет, управляет и
фокусирует ваши действия. Она отвечает за «исполни
тельные функции» — способность управлять временем,
суждениями, импульсами, планированием, организацией
и критическим мышлением. Способность человека, как
вида, думать, планировать будущее, рационально ис
пользовать время и общаться с окружающими в значи
тельной степени зависит от этого отдела мозга. ПК от
вечает за действия, которые помогают вам оставаться
нацеленными на достижение определенного результата,
социально ответственными и эффективными.
Томас Голтьери, психиатр из штата Северная Каро
лина, лаконично охарактеризовал функции ПК у чело
века как «способность формулировать цели, вырабаты
вать планы их достижения, эффективно их реализовы
вать, а такж е менять курс или импровизировать перед
лицом препятствий или неуспеха, причем проделывать
это успешно при отсутствии внешнего управления или
структуры. Способность отдельного человека ставить
перед собой цели и добиваться их считается главной
чертой зрелой эффективной личности. Причем эта спо
собность не определяется общественными условностями
или культурным багажом. Эта способность зал ож ен а в
структуру префронтальной коры и ее связей»1.
1John Ratey, M.D ., ed„ The N europsychiatry o f Personality Disorders
(C am bridge, Mass.: Blackwell S cience, 1995), p. 153.
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П реф ронтальная кора (в особенности кора нижней
поверхности лобных долей) помогает думать, что мы го
ворим или делаем, до того, как мы это говорим или де
лаем. Скажем, если вы ссоритесь со своим мужем (женой)
и ПК у вас работает хорошо, скорее всего, вы станете
реагировать обдуманно, и ваши ответы смогут исправить
ситуацию. Если ваша ПК работает плохо, то, наверное, вы
скажете такое, от чего всем станет только хуже. ПК по
могает вам решать проблемы, просчитывать, как станет
развиваться ситуация, и, используя опыт, выбирать из
нескольких вариантов оптимальный. Хорошая функция
ПК необходима в такой игре, как шахматы.
Эта же часть мозга отвечает за то, как вы учитесь на
собственных ошибках. Хорошая работа ПК не означает,
что вы не совершаете просчетов. Однако она поможет
вам не совершать одну и ту ж е ошибку снова и снова.
Вы в состоянии учиться на опыте и использовать уроки
прошлого. Скажем, студент с хорошей работой ПК в со
стоянии усвоить, что, приступая к работе по большому
проекту как можно раньше, он тем самым обеспечит се
бе больше времени на исследовательскую работу и у не
го будет меньше поводов волноваться, что он не успеет
сдать ее вовремя. Между тем студент с пониженной
функцией ПК не принимает в расчет прошлые волнения
и неудачи и будет постоянно откладывать все на по
следний момент. У тех, кто не способен учиться на про
шлых неудачах, как правило, нарушена функция ПК.
Они постоянно совершают одни и те же ошибки. Их
действия основаны не на полученном опыте, а на том,
что им хочется в данный момент.
ПК (в особенности дорсолатеральная зона) такж е
участвует в сохранении устойчивости внимания. Она по
могает сосредоточиваться на важной информации и о т 
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фильтровывать менее значимые мысли и ощущения. Устой
чивое внимание играет важную роль для кратковремен
ной памяти и обучения. При помощи многочисленных
связей с другими областями мозга ПК позволяет вам
длительное время заниматься одним проектом и не от
влекаться от него вплоть до его окончания. ПК посыла
ет успокаивающие сигналы в лимбическую и сенсорную
системы мозга, когда вам надо сосредоточиться, и сни
жает отвлекающие импульсы, поступающие из других
областей мозга. Когда функция ПК снижена, человек
начинает легче отвлекаться от основного занятия (об
этом мы поговорим подробнее, когда приступим к обсу
ждению синдрома дефицита внимания).
ПК, и в особенности дорсолатеральная зона, позво
ляют нам переживать и выражать эмоции; чувствовать
себя счастливыми, грустными, ощущать радость и лю
бовь. То, как это происходит в ПК, отличается от более
примитивной лимбической системы. Несмотря на то что
лимбическая система управляет настроением и половым
влечением, ПК может переводить процессы в лимбиче
ской системе в узнаваемые чувства, эмоции и слова, та
кие, как любовь, страсть или ненависть. Сниженная ак
тивность или травма в этой области мозга часто приво
дят к снижению способности выражать мысли и чувства.
ПК оказывает серьезное воздействие на способность
размышлять и контролировать импульсивное поведение.
Способность продумывать последствия своих действий
(выбор партнера, работа с клиентами, общение с труд
ными детьми, трата денег, вождение по шоссе) имеет ре
шающее значение для полноценной жизни, практически
в каждом из ее аспектов. Без нормальной работы ПК
слож но действовать продуманно и последовательно, и
тогда в нашем поведении решающую роль начинает иг
рать импульсивность.
ПК связана многими связями с лимбической систе175

И нсульт в левой ф рон тал ьн ой д о л е

Трехмерное изображение поверхности,
вид сбоку.

Трехмерное изображение —
нижняя поверхность.

Обратите внимание на обширную «дыру* активности мозга,
расположенную в левой фронтальной доле.

мой. Она посылает запрещающие сигналы, которые по
могают ей держать лимбическую систему под к о н тро
лем. Она дает возможность «думать головой, а не толь
ко эмоциями». Когда в этой области мозга, особенно в
ее левой части, отмечается снижение активности или
повреждение, ПК уже не в состоянии должным образом
влиять на лимбическую систему, а это м ожет вызвать
повышенную предрасположенность к депрессии — в том
случае, если лимбическая система начинает работать
слишком активно. Классической иллюстрацией тому мо
гут стать пациенты, перенесшие кровоизлияние в левую
лобную долю мозга. У шестидесяти процентов таких
больных в течение первого года после инсульта развива
ется тяжелая депрессия.
При сканировании ПК такими методами, как, на
пример, SPECT, ученые часто проводят два исследова
ния: одно — на мозге в состоянии покоя и другое — во
время упражнения на концентрацию. Оценивая функ176

цию мозга, им важно видеть картину активного мозга.
Когда нормальному мозгу предлагают задание, требую
щее концентрации, — математическую задачу или сорти
ровку карточек — активность ПК возрастает. При неко
торых мозговых нарушениях, таких, как ш изофрения
или синдром дефицита внимания, при необходимости
решить интеллектуальную задачу активность ПК сни
жается.
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

короткий период концентрации внимания;
отвлекаемостъ;
недостаток настойчивости;
трудности с контролированием импульсивного поведе
ния;
гиперактивность;
постоянные опоздания, неумение управлять временем;
неорганизованность;
медлительность;
низкая эмоциональность;
ошибочные предположения;
неверные оценки;
неспособность учиться на собственном опыте;
проблемы с кратковременной памятью;
социальная фобия и страх перед испытанием.

Проблемы в дорсолатеральной префронтальной коре
часто приводят к снижению способности удерживать
внимание, отвлекаемости, нарушениям кратковременной
памяти, снижению скорости мышления, апатии и сниже
нию способности к вербализации мыслей.
Проблемы в коре нижней поверхности лобных долей
часто влекут за собой плохое управление импульсивно
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стью, трудности в управлении настроением (из-за тес
ных связей с лимбической системой), снижение способ
ности к общению и контролю над поведением.
Страдающие нарушениями в ПК часто совершают
поступки, о которых потом сожалеют. В этом и прояв
ляется их низкая способность управлять собственной
импульсивностью. Кроме того, им трудно удерживать
внимание, они легко отвлекаются, медлительны, плохо
анализируют происходящее и трудно выражают собст
венные мысли. Ситуации, требующие концентрации,
управления собственными импульсами и быстрой реак
ции, часто представляют трудность для страдающих на
рушениями ПК. Проявлениями таких нарушений могут
стать социальная фобия и страх перед испытанием, тес
тами. Тесты требуют сосредоточенности и способности
искать информацию. Многие испытывают затруднения
на экзаменах, так как в условиях стресса они не могут
активизировать эту часть мозга, даже если хорошо под
готовились. То же относится и к ситуации, когда необ
ходимо выйти в общество, общаться или выступать. Там
тоже приходится собираться, контролировать свои им
пульсы и справляться с неуверенностью. И з-за низкой
активности ПК мышление такого человека часто «вы
ключается», скажем, во время разговора, а это, естест
венно, приводит к неловкой ситуации.
У мужчин при проблемах с ПК как бы отсутствуют
эмоции, и тогда их подруги жалуются, что мужчины не
делятся с ними своими чувствами и переживаниями. Это
м ож ет привести к осложнениям во взаимоотношениях.
Многие женщины обвиняют своих партнеров-мужчин в
холодности и бесчувственности. А между тем на самом
деле проблема кроется в том, что из-за нарушения ра
боты ПК человек не в состоянии настроиться на пере
живания, которых в данный момент от него ожидают.
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СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ (СДВ)

СДВ вызван неврологической дисфункцией в пре
фронтальной коре мозга. Как я уже говорил, при СДВ
попытка сконцентрироваться приводит не к росту ак
тивности ПК, как это происходит в нормальном мозге,
а, наоборот, к снижению. У пациентов с СДВ отмечается
много из перечисленных выше симптомов: низкий у р о 
вень самоконтроля, неспособность удерживать внима
ние на протяжении длительного времени, отвлекаемость, неорганизованность, гиперактивность (впрочем,
этот симптом отмечается лишь в половине случаев СДВ),
низкая способность контролировать собственные им
пульсы, трудности с извлечением уроков из прошлых
ошибок, недостаток дальновидности и медлительность.
Сам я интересуюсь СДВ на протяжении последних
15 лет. Двое из троих моих детей страдают этим наруше
нием. Я обычно говорю, что знаю об СДВ куда больше,
чем хотелось бы. На материалах исследований SPECT,
проводившихся в нашей клинике, а также на материалах
других исследований в области сканирования головного
мозга и генетики, мы с коллегами сделали вывод, что
СДВ, как правило, является наследственным нарушени
ем работы ПК, обусловленным недостатком нейротранс
миттера дофамина. Н иже приводятся обычные проявле
ния СДВ, которые позволяют увязывать это нарушение
с нарушением функции ПК.
Чем больше усилий, тем хуже результат

Как свидетельствуют результаты исследования, чем
сильнее пытается сконцентрироваться человек с СДВ,
тем хуже ему удается выполнить поставленную перед
ним задачу. В результате этих усилий активность ПК не
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возрастает, а снижается. Чем настойчивее требую т от
него результата родитель, учитель, мастер или менед
жер, тем хуже он работает. И слишком часто родитель,
учитель или начальник истолковывают это как намерен
ный отказ от сотрудничества, в результате чего начина
ют возникать серьезные проблемы. Один из моих паци
ентов с СВД рассказывал мне, что всякий раз, когда его
начальник начинает требовать, чтобы он работал лучше,
он начинает работать намного хуже, несмотря на то что
на самом деле очень старается. Почти для каж дого из
нас лучшим стимулом является похвала, но для стр а
дающих СДВ похвала имеет особое значение. Когда на
чальник пытается мотивировать такого подчиненного
при помощи положительных стимулов, тот начинает ра
ботать намного лучше. Родителям, учителям и руково
дителям следует знать, что по отношению к человеку с
СДВ похвала и поощрение действуют гораздо э ф ф е к 
тивнее, чем давление. Такие сотрудники лучше всего ра
ботают там, где им очень интересно и где относительно
расслабленная атмосфера.
Неспособность к длительной концентрации

Неспособность к длительной концентрации — одно
из ключевых проявлений этого нарушения. Людям с
СДВ трудно концентрировать внимание и усилия на
протяжении длительного времени. Они часто отвлека
ются, и вот они уже не занимаются основной работой, а
думают о чем-то постороннем, занимаясь другими веща
ми, не имеющими к работе никакого отношения. При
этом существует «ловушка», в которую нередко попада
ют неопытные врачи, когда им приходится иметь дело с
пациентами с СДВ: такие больные не всегда рассеянны.
Часто они прекрасно могут удерживать внимание, стал
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киваясь с чем-то новым, чрезвычайно интересным или
пугающим. Эти явления несут в себе достаточное коли
чество внутренних стимулов, активизирующих их ПК
настолько, чтобы человек смог сфокусировать на них
свое внимание. Ребенок с СДВ может демонстрировать
хорошие результаты, общаясь с преподавателем один на
один, и при этом совершенно теряться в классе, где на
ходится 30 детей. Например, мой сын с СДВ за четыре
часа делал половину домашнего задания, на выполнение
которого должен уходить час. Он много отвлекался.
При этом, если дать ему журнал об автомобильных сте
реосистемах, он быстро прочитает его от корки до кор
ки, запомнив все, что там написано, до мельчайших под
робностей. Люди с СДВ постоянно сталкиваются с труд
ностями, связанными с каждодневными, привычными,
рутинными занятиями — выполнением домашнего зада
ния, работы по дому, работы с документами и т.д. Ч то
бы стимулировать работу их ПК, им нужны во зб уж д е
ние и интерес.
Супружеские пары нередко рассказывают мне, что в
начале их отношений партнер с СДВ мог часами общать
ся со своей «половиной». Новая любовь становилась в
таком случае сильным стимулятором для его ПК. По
мере того как новизна и возбуждение от отношений на
чинали уходить (как это бывает в большинстве случаев),
такому человеку становится труднее и труднее уделять
много времени своему партнеру, а его способность слу
шать начинает снижаться.
Отвлекаемость

Как отмечалось выше, чтобы дать вам возможность
сконцентрироваться, ПК посылает запретительные сиг
налы в другие области мозга, снижая уровень воспри
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ятия внешних раздраж ителей. Когда активность ПК
снижена, она перестает должным образом «глушить»
сенсорные области мозга, и в результате ваш мозг ока
зывается под «обстрелом» многочисленных стимулов.
Отвлекаемость у людей с СДВ наблюдается в самой раз
ной обстановке: в классе, на встречах, когда им надо
слушать, что говорят их партнеры. Человек с СДВ зам е
чает все, что происходит вокруг, и поэтому ему трудно
сосредоточиться на необходимом. Люди с СДВ начина
ют оглядывать помещение, дремать, скучать, терять нить
разговора и вставлять замечания, не относящиеся к де
лу. И з-за отвлекаемости и неспособности долго удер
живать внимание им может требоваться гораздо больше
времени на выполнение своей работы.
Импульсивность

Отсутствие контроля над своими импульсами со зд а
ет массу проблем для страдающих СДВ. Они могут д о 
пускать неуместные высказывания в разговоре с родите
лями, друзьями, учителями, начальниками, коллегами и
клиентами. У меня был пациент, 13 раз менявший место
работы из-за того, что не мог контролировать то, что он
говорит. Несмотря на то что на некоторых позициях он
честно хотел удержаться, он высказывал все, что прихо
дило ему в голову, прежде чем мог адекватно оценить
свою мысль. Непродуманные решения тож е м ож но от
нести к импульсивности. Вместо того чтобы обдумать
проблему, многие пациенты с СДВ стремятся принимать
моментальные решения, не особенно заботясь о послед
ствиях. Импульсивность вынуждает их сходным о б р а
зом вести себя на работе, презирая установленные пра
вила. Если возникает проблема, они отправляются с ней
к самому высокому начальству, минуя все промежуточ
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ные инстанции. Это вызывает возмущение у коллег и у
непосредственных руководителей. Импульсивность ста
новится причиной такого проблемного поведения, как
лож ь (когда человек выпаливает первое, что приходит
ему в голову), воровство, измены и чрезмерные траты.
Среди моих пациентов было много тех, кто вел себя имен
но так, а потом сильно страдал от чувства вины и стыда.
Во время своих выступлений я часто обращаюсь к
аудитории с вопросом: «Сколько из присутствующих
состоят в браке?» Руки поднимают многие. Тогда я з а 
даю второй вопрос: «Полезно ли для ваших отношений
говорить все, что думаешь?» В зале раздается смех, по
тому что ответ известен. «Конечно же, нет, — продол
жаю я, — в отношениях между людьми должен присут
ствовать такт. Тем не менее из-за импульсивности и не
достатка дальновидности многие люди с СДВ говорят
первое, что приходит им в голову. А затем, вместо того
чтобы извиниться за то, что, сказав так, обидели своего
собеседника, они начинают доказывать, что были правы,
тем самым только усугубляя ситуацию. Одно импуль
сивное слово может испортить людям вечер, выходные и
всю семейную жизнь».
Стремление к конфликтам

Многие, страдающие СДВ, бессознательно ищут ссо
ры, так как это стимулирует их ПК. Они делают это
безотчетно. Они не собираются ссориться. Они отрица
ют, что поступают таким образом. И тем не менее они
ищут ссоры. Относительный недостаток активности и
стимуляции ПК требует новой активности. Гиперактив
ность, беспокойность, напевание и бормотание — наи
более распространенные формы самостимуляции. Д ру
гой способ, которым, по моим наблюдениям, пользуют
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ся люди с СДВ, чтобы «включить мозги», — поиск
конфликта. Если им удается ввести родителей или суп
руга в состояние эмоционального напряжения, за с т а 
вить их на себя орать, это помогает им повысить актив
ность в лобных долях и чувствовать себя лучше. П овто
ряю, это не сознательные действия. Однако, похож е,
что у людей, страдающих СДВ, такой способ нередко
вызывает привыкание.
У меня был пациент, который имел обыкновение д о
ма затаиться за углом и ждать, когда мимо пойдет его
жена. Тогда он выскакивал из своего укрытия и пугал
ее. Ему нравилось, что от ее криков у него повышалась
энергетика. Правда, к несчастью для его жены, от по
стоянных внезапных испугов у нее развилась сердечная
аритмия. Среди моих пациентов были многочисленные
взрослые и дети с СДВ, получавшие дополнительный з а 
ряд энергии, когда мучили или дразнили своих домаш 
них питомцев.
Родители детей с СДВ часто говорят, что их чада от
лично умеют выводить их из себя. Одна женщина рас
сказывала мне, что каж дое утро, просыпаясь, она дает
себе обещание, что не станет кричать на своего восьми
летнего сына. Тем не менее, прежде чем он уходит в
школу, они успевают поскандалить не меньше трех раз,
после чего у обоих ужасно портится настроение. После
того как я объяснил ей, что таким образом ребенок без
отчетно ищет способа стимулировать ПК, она прекрати
ла на него кричать. Когда родители прекращают обеспе
чивать негативную стимуляцию (криками, битьем, нота
циями и т.д.), негативное поведение таких детей идет на
убыль. Всякий раз, когда вы испытываете ж елание на
кричать на такого ребенка, остановитесь и обратитесь к
нему самым тихим голосом. Таким образом вы ломаете
его привычку к скандалам и снижаете собственное арте
риальное давление.
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У страдающих СДВ есть еще один способ стимулиро
вать собственную ПК — беспокоиться и фокусировать
ся на проблемах. При эмоциональной встряске, вызван
ной таким волнением, выделяются химические вещества
стресса, которые поддерживают активность мозга. Мне
довелось лечить женщину с депрессией и СДВ. Каждый
раз она начинала нашу очередную встречу с заявления,
что ж елает покончить с собой. Она заметила, что эти
слова вызывают у меня беспокойство, и, казалось, полу
чала удовольствие, рассказывая мне в пугающих под
робностях, как она это сделает. Послушав ее в течение
года, я наконец понял, что на самом деле она не собира
лась кончать жизнь самоубийством, а просто использо
вала мою реакцию как способ стимулировать собствен
ный мозг. Узнав ее получше, как-то раз я сказал ей:
«Хватит говорить о самоубийстве. Я не верю, что вы
сможете убить себя. Вы любите своих четверых детей, и
я не верю, что когда-нибудь вы сможете их оставить.
Мне кажется, эти разговоры нужны вам, чтобы держать
себя в тонусе. Вы можете не отдавать себе в этом отче
та, но ваш синдром заставляет вас играть в игру «Най
дем себе проблему». Это лишает вас всякой радости, ко
торую вы могли бы получать от жизни». Сначала она
страшно на меня обиделась (еще один повод для кон
фликта, сказал я ей), но в целом она достаточно доверя
ла мне, чтобы попробовать адекватно оценить свое по
ведение. Теперь целью наших психотерапевтических з а 
нятий стало снизить ее потребность в скандалах.
Такие способы самостимуляции, как гнев, эм оцио
нальные встряски и отрицательные эмоции, связаны с
одной серьезной проблемой: они причиняют серьезный
вред иммунной системе. Высокий уровень адреналина,
образующийся в результате конфликтного поведения,
снижает эффективность иммунной системы и повышает
склонность к заболеваниям. Я неоднократно убеждался
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в этом, наблюдая связь между СДВ с хроническими ин
фекционными заболеваниями и фибромиалгией, хрони
ческой болью в мышцах, обусловленной, как полагают,
нарушениями иммунитета.
Как уже отмечалось, многие люди с СДВ находятся в
состоянии постоянного конф ликта с одним или не
сколькими наиболее уязвимыми людьми, вступающими с
ними в словесные перепалки. Часто матери детей с СДВ
рассказывают мне, что порой испытывают желание убе
жать из дома. Для них невыносимо постоянное состоя
ние ссоры с собственным ребенком. Многие дети и
взрослые с СДВ нередко без повода оскорбляю т ок р у 
жающих, «пострадавшие» отдаляю тся от них, а это в
конечном итоге приводит к их изоляции. В школе такие
люди бывают «шутами», на работе — записными остря
ками. В литературе по нейропсихиатрии существует тер
мин «Witzelsucht», которым обозначают «пристрастие к
дурным шуткам». Впервые этот термин был использован
в отношении пациентов с опухолями фронтальных долей
мозга, чаще всего располагавшихся с правой стороны.
Неорганизованность

Другим ярким проявлением СДВ является неоргани
зованность. Неорганизованность физического простран
ства (беспорядок в комнате, на письменном столе, в
портфеле, в шкафу с файлами, в платяном шкафу) и не
организованность времени. Когда я вижу рабочее место
человека, страдающего СДВ, я нередко удивляюсь, как
вообще он может за ним работать. У таких людей стол
бывает завален стопками бумаг, им часто бывает трудно
д ерж ать в порядке свои документы, свои файлы они
расставляю т по такой системе, в которой могут р азо 
браться только они (да и то в лучшие свои дни). Многие
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из тех, кто страдает СДВ, постоянно опаздывают и о т 
кладывают выполнение своих дел на самый последний
момент. У меня были пациенты, покупавшие себе в каче
стве сигнала для будильника настоящие сирены. П ред 
ставьте себе, что думали их соседи. У страдающих СДВ
отсутствует чувство времени, из-за чего они постоянно
опаздывают.
Много дел, но мало толку

Энергия и энтузиазм, присущие людям с СДВ, часто
подталкивают их к тому, чтобы взять несколько проек
тов. Однако из-за отвлекаемости и слабой способности
к концентрации закончить взятую работу им бывает
трудно. Как рассказывал мне менеджер, работавший на
одной из радиостанций, годом раньше он набрал себе
тридцать проектов, но из них ему удалось довести до
конца всего несколько. Как он выразился, «я все время
собираюсь к ним вернуться, но мне в голову все время
приходят новые идеи». В числе моих пациентов оказал
ся и преподаватель колледжа, рассказавший, что за год
до того, как мы встретились, он взял 300 новых проек
тов. Рассказ закончила за него его жена, уточнив, что
из этого количества завершить ему удалось только три.
Плохое настроение и негативное мышление

Многие люди с СДВ часто бывают мрачными и раз
дражительными. П оскольку их ПК работает недоста
точно активно, она не в состоянии полностью контроли
ровать лимбическую систему, которая начинает р аб о 
тать в усиленном режиме. Такая ее работа приводит к
проблеме контроля над настроением. С другой стороны,
как уже говорилось, для многих, страдающих СДВ, вол
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нения или чрезмерная сосредоточенность на негативных
мыслях становятся своего рода стимуляторами. Если им
не удается посеять смятение среди окружаю щ их, они
станут сеять его в себе. Они часто находятся в истерически-пессимистическом состоянии, что то ж е отдаляет
от них окружающих.
Раньше СДВ рассматривали как некоторое наруше
ние, имевшееся у гиперактивных мальчишек и компенси
ровавшееся по мере того, как они взрослели. Сегодня
мы знаем, что многие, страдающие СДВ, с возрастом не
избавляются от этих симптомов и что это нарушение
часто встречается не только у представителей мужского
пола, но и у девочек и женщин. По некоторым подсче
там, в США численность страдающих СДВ доходит до
17 млн человек.
Кент

Когда мы познакомились, ему было 24 года. Он об
ратился за помощью, так как к тому времени три года
просидел на первом курсе колледжа. Он не мог сдать
экзамены за первый курс. Он хотел поступать на меди
цинский факультет университета. Все говорили ему, что
он «рехнулся»! Как он мог рассчитывать поступить на
медицинский факультет, если был не в состоянии сдать
экзамен за первый курс колледжа? Однако потом его мать
прочла книгу под названием «Окна в сознание с СДВ» и
подумала, не с этой ли проблемой столкнулся ее сын.
Ознакомившись с историей болезни Кента, я понял,
что мы имеем дело с врожденным и недиагностированным случаем СДВ. Еще в детском саду он не мог долго
сидеть на месте; он был беспокойным, отвлекающимся,
неорганизованным и потому за ним закрепилась репута
ция неудачника.
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М озг К ента. СДВ. Д о и во время прием а A dderall

Трехмерное изображение

В состоянии покоя — обратите
внимание на хорогиую активность
всего мозга.

нижняя поверхность.

Во время концентрации: обратите
внимание на выраженное снижение
активности в префронтальной
коре (см. ст релки).

При концентрации во время приема A dderall — обратите внимание
на улучшившуюся активность мозга в целом.

Отец Кента предложил провести ему сканирование
SPECT. Он хотел убедиться в том, что Кент не пытается
найти очередной отговорки, которая объясняла бы от
сутствие результатов. В состоянии покоя мозг Кента ра
ботал нормально. О днако как только Кент постарался
сосредоточиться, префронтальная кора «отключилась».
Получив результаты клинического исследования и
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SPECT, я назначил Кенту Adderall, лекарственный сти
мулятор для лечения симптомов СДВ. Результаты оказа
лись блестящими. В течение следующего семестра он
сдал все долги. Через полтора года получил диплом
Associate of Arts (ученая степень, которая присваивается
по завершении двухлетней программы обучения), а еще
через три года получил степень бакалавра по биологии.
Он поступил на медицинский факультет! Через несколь
ко месяцев приема Adderall я сделал Кенту повторное
сканирование SPECT. Как было видно на снимке, реак
ция на лечение была не просто положительной: после
приема препарата активность его префронтальной коры
заметно усилилась.
Отношение к Кенту со стороны его отца потрясающе
изменилось. Он сказал мне: «Я всегда думал, что он
просто ленится. Так грустно думать, что все эти годы он
был нездоров, а я просто ругал его за лень. Как же мне
хотелось бы вернуть это время назад!»
У меня был пациент, владевший 10 компаниями, —
ему это было необходимо, чтобы оставаться «в тонусе».
Когда мозг работает на «сниженных оборотах», человек
чувствует себя некомфортно. Подсознательно такие лю
ди стремятся «завести» свой мозг кофе или сигаретами
(и то, и другое — мягкие стимуляторы), ссорами, гне
вом, быстрым темпом ж изни или физической активно
стью с мощным стимулирующим эффектом, как, напри
мер, банджи-джампинг (любителям этого вида развлече
ний стоит пройти сканирование мозга по поводу СДВ!).
СДВ в семье

По мнению специалистов, на развитие многих психи
ческих нарушений большое влияние оказывает наследст
венность. Не является исключением и СДВ. Вот история
болезни, прослеживающаяся в одной семье.
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Пол (20 лет) пришел ко мне на прием, так как не мог
окончить учебу на последнем курсе колледжа. В классе
ему было трудно писать контрольные работы, он не мог
сконцентрироваться, а мотивация находилась на доволь
но низкой отметке. Он стал подумывать о том, чтобы
бросить школу и идти работать вместе с отцом. При этом
ему совсем не нравилась перспектива бросать учебу за
несколько недель до выпуска. Пока я заполнял его исто
рию болезни, Пол успел рассказать мне о том, что рань
ше у него случались приступы депрессии, которые ему
лечили лекарством Prozac без особого успеха. Сканиро
вание SPECT выявило повышенную активность лимбиче
ской области (связанную с депрессией) и пониженную
активность ПК во время выполнения задания на концен
трацию. Я назначил лечение антидепрессантами в соче
тании с лекарственными стимуляторами. Результат ока
зался прекрасным. Он окончил колледж и получил ра
боту, о которой мечтал.
Увидев, как помогло лечение ее сыну, мать Пола Пэм
пришла ко мне на прием сама. В детстве ей трудно дава
лось учение. Несмотря на то что она была очень арти
стичной, ей не особо хотелось учиться, и учителя поста
вили на ней крест. Уже став взрослой, Пэм вернулась к
учебе и получила диплом учительницы начальных клас
сов. Чтобы преподавать в средней школе, ей надо было
сдать национальный экзамен для учителей. Все четыре
попытки оказались неудачными. Пэм была готова отка
заться от этой затеи и пойти учиться по другой специ
альности, но тут она увидела, как помогло лечение П о 
лу. И тогда она подумала, что, молсет быть, и ей можно
помочь. Ее результаты SPECT были сильно похожи на
результаты Пола. Ей было назначено похожее лечение,
и через четыре месяца она сдала свой экзамен.
После того как в семье появилось два успешно про
леченных случая, Пэм привела ко мне девушку-тиней191

джера Карен. Как и ее брат, Карен была умным ребен
ком. Тем не менее ей плохо давалась учеба. К тому вре
мени, как мы встретились, она жила в Лос-Анджелесе и
занималась на факультете журналистики. Она ж ал ова
лась, что учебный материал для нее слишком труден.
Она часто страдала от плохого настроения, беспокойст
ва, легко отвлекалась, была импульсивна и вспыльчива.
Несколько лет назад она лечилась от алкоголизма и при
выкания к амфетамину. Она рассказала, что алкоголь
снимал у нее беспокойство, а амфетамин помогал сосре
доточиваться. Результаты SPECT-сканирования у Карен
оказались похожи на результаты ее хчатери и брата. Как
только она начала принимать лекарства, в ее состоянии
произошли перемены, которым она была очень рада.
В классе она могла спокойно сосредоточиться, а зад а
ния стала выполнять в два раза быстрее. Уверенность в
собственных силах укрепилась настолько, что Карен
стала искать работу ведущей в телепрограмме. Раньше
ей это даже не пришло бы в голову.
И з всех членов семьи с самым сильным нежеланием
пришел ко мне их отец — Тим. Он упирался, несмотря
на то что и Пол, и Пэм, и Карен говорили ему, что он
долж ен пойти. Он говорил: «Со мной все нормально.
Посмотрите, какого успеха я сумел добиться!» Однако в
его семье знали и другое. Несмотря на то что Тиму на
самом деле принадлежал продуктовый магазин, сам он
был замкнутым и отстраненным. Он быстро уставал,
легко отвлекался и был довольно разбросанным в рабо
те. Успеха в бизнесе он добился во многом благодаря
сильной команде сотрудников, которые и занимались
реализацией его идей. Ему было трудно учиться новым
играм, например карточным, поэтому он стремился из
бегать каких-то встреч и общественных мероприятий.
Тиму нравились острые ощущения. Например, несмотря
на то что ему было уж е 45 лет, он любил кататься на
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мотоцикле. В школе, в последних классах он учился
плохо. Несмотря на высокий IQ, с трудом окончил кол
ледж. Он менял одну работу за другой, пока не скопил
достаточно денег на то, чтобы купить продуктовый ма
газин. В конце концов Пэм удалось уговорить Тима
пойти ко мне на прием. Сама она уже собиралась с ним
разводиться, так как была убеждена, что он ее не любит.
П о зж е он рассказывал мне, что тогда чувствовал себя
совершенно опустошенным и эмоционально, и физиче
ски, чтобы проводить с ней значительную часть времени.
Во время нашей первой встречи Тим сказал, что у
него-то СДВ быть не может, так как он успешен в биз
несе. Однако чем больше вопросов я ему задавал, тем
больше «лампочек» включалось у него в голове. В детст
ве у него было прозвище Speedy — Гонщик. Он часто не
делал уроков, в школе постоянно отвлекался, там ему
было скучно. Уже утром вся его энергия иссякала. К о
гда я спросил его про организацию работы в их компа
нии, он ответил, что этим занимается Эльза, его секре
тарь. В конце встречи я сказал ему: «Глядя на то, чего
вам удалось добиться, я думаю, что, если у вас на самом
деле СДВ, то насколько ж е успешнее вы могли бы
быть!» Результаты сканирования выявили классическую
картину СДВ. Всякий раз, когда он пытался сосредото
читься, его префронтальная кора не активизировалась,
а, наоборот, отключалась. Когда я сказал ему об этом,
он сразу принял этот диагноз. «М ожет быть, поэтомуто мне и трудно учиться новым играм», — сказал он.
ПСИХОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

Психотические расстройства, такие как шизофрения,
делают человека неспособным отличать вымысел от ре
альности. Эти расстройства сложны и затрагиваю т не
193

сколько областей мозга, при этом отчасти нарушения в
работе нейротрансмиттеров приводят к снижению ак
тивности префронтальной коры головного мозга.
Ш изофрения — хроническое длительное забо л ева
ние, проявляющееся маниями, галлюцинациями и иска
жением мышления. Когда мы стали проводить S PEC Tсканирование пациентам с шизофренией, я начал пони
мать, почему они искажают поступающую информацию.
Хороший пример — история болезни Джулии.
Джулия

Когда мы встретились, Джулии было 48 лет. К тому
времени ее несколько раз госпитализировали по поводу
параноидальных и маниакальных мыслей: она слышала
голоса. Ее основная мания состояла в том, что на нее
напали и вживили в мозг электрический зонд, который
«взрывал его электричеством». Ей неоднократно пробоМозг Джулии. Шизофрения

Трехмерное изображение поверхности,
вид слева.

Обратите внимание на выраженное снижение активности (см. ст релку)
и множественные «очаги» повышенной активности, разбросанные
по всей коре.
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вали подобрать лекарственное лечение, но безуспешно.
Учитывая отсутствие эф ф ек та от обычных методов ле
чения, я назначил ей SPECT.
В некотором смысле Д ж улия была права. Ее на са
мом деле били электрическими разрядам и (обратите
внимание на многочисленные области повышенной ак
тивности на всей поверхности мозга). Однако из-за сни
женной активности ПК она была не в состоянии связать
свое заболевание с физиологическими причинами и по
этому, чтобы объяснить свою боль, сформировала ма
нию. По результатам SPECT ей назначили высокую те
рапевтическую дозу Depakote. Прием этого препарата
снизил ей боль и тревожность. Впервые она была готова
допустить возм ож ность того, что ее симптомы разви
лись как следствие нарушения в работе мозга, а не ка
кого-то нападения. П овторное сканирование через во
семь месяцев выявило выраженное уменьшение площади
«перегретой» области на поверхности мозга в сочетании
с более высокой активностью в префронтальной коре.
Деррик

Деррика (13 лет) привели ко мне на прием по поводу
повышенной тревожности. У него наблюдались психоти
ческие явления, он думал, что другие дети обсуж даю т
его у него за спиной и собираются посмеяться над ним
перед всей школой. Он начал избегать любых контактов
со сверстниками. В магазине, едва завидев кого-то из
знакомых, он начинал прятаться среди вешалок с о д еж 
дой, так как боялся, что они подойдут и заговорят с
ним. От своих мыслей он приходил в ужас. Он перестал
ходить в школу. Он серьезно подумывал о самоубийст
ве. Иногда он подолгу рыдал, не спал, у него появилась
сильная тревожность. Он был не в состоянии спокойно
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обсуждать ни одно из своих эмоциональных переж ива
ний. На протяжении нескольких месяцев я пытался ле
чить его психотерапевтическими методами, я назначал
ему антидепрессанты и антипсихотические препараты,
но никакого терапевтического эф ф ек та не было. Тогда
ему отменили прием всяких лекарств и провели скани
рование SPECT.
Результаты исследования выявили выраженное сни
жение активности ПК в состоянии покоя — обычное яв
ление при психотических расстройствах, которое иногда
обнаруживается и при психотических депрессиях. П р о 
анализировав увиденное, я назначил Деррику более э ф 
фективные альтернативные препараты. Через два месяца
его состояние значительно улучшилось. Настроение по
высилось, мыслей о самоубийстве больше не было, он
стал обращать меньше внимания на мнение о к р у ж аю 
щих и мог обсуждать свои искаженные мысли. Семь ме
сяцев спустя он стал похож на нормального подростка.
На повторном SPECT-сканировании, проведенном еще
через шесть месяцев, мы обнаруж или, что активность
его ПК нормализовалась. Прошло уже шесть лет. Д ер
рик приходит ко мне на прием каждые полгода. Сейчас
он один из лучших студентов одного из самых престиж
ных университетов.
В его лечении сканирование по методу SPECT сыгра
ло очень важную роль. С помощью его результатов уда
лось доказать родителям Д еррика, что его проблемы
были связаны с мозговыми нарушениями и что он ниче
го не мог поделать ни со своими мыслями, ни со своими
ощущениями. После этого они стали проявлять по отно
шению к нему больше понимания и сочувствия, а обста
новка в доме стала менее напряженной.

ГЛАВА 8

Учимся
целеустремленности
Что следует делать
при нарушенной функции
префронтальной коры

рефронтальная кора — самая развитая область
мозга. Благодаря ее деятельности вам удается до
биваться своих целей. Напомним, что префрон
тальная кора участвует в концентрации внимания,
удержании внимания, вынесении суждения, контролирова
нии импульсов и критическом мышлении. Она управляет ва
шей способностью оценивать обстановку, приводить в порядок
свои мысли, планировать, что вы хотите сделать, и осуществ
лять эти планы. Коррекция работы этой области требует, как я
это называю, «предельной целеустремленности ».

П

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1:
РАЗВИВАТЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
(ЧУДО НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ)

Способность оставаться полностью целеустремлен
ным поможет вам направлять свои мысли и действия и
создаст «дополнительную префронтальную кору», по
зволив укрепить сознательную часть вашей психики.
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Чтобы добиться успеха в этом мире, мы должны
иметь перед собой четкие цели. В частности, нам следу
ет понимать, что мы собой представляем и чего мы хо
тим добиться в отношениях, в работе и в личностном
плане. Зная, к чему мы стремимся, мы с большей веро
ятностью сумеем поменять свое поведение так, чтобы
этого добиться. Достижение цели позволяет нам вести
себя последовательно.
Когда я впервые говорю своим пациентам о цели, в
ответ они, как правило, смотрят на меня невыразитель
ным взглядом и начинают невнятно бормотать что-то о
карьере и деньгах. Однако задаться определенной целью
не означает погони за некоей отдаленной мечтой. Речь
идет о конкретной цели здесь и сейчас. Если каждый
день вы сумеете ставить перед собой определенную цель,
жизнь ваша сильно переменится.
Своих пациентов, и шестилетних, и 76-летних, я про
шу выполнять упражнение на постановку цели, которое
я сам р азработал и назвал «Чудо на одной странице».
И зучая успешных детей и взрослых, я обнаруж ил, что
всех их объединяет чувство личной ответственности и
наличие ясной цели. С помощью «Чуда» вы см ож ете
управлять практически всеми своими мыслями, словами
и действиями. Я неоднократно наблюдал, как это уп
ражнение помогло многим изменить свою жизнь.
Вот как создать собственное «Чудо». Возьмите лист
бумаги и четко напишите на нем главные цели. Исполь
зуйте такие категории: Взаимоотношения, Работа, День
ги, Я сам. В категории «Взаимоотношения» можно вы
делить такие подзаголовки: «муж (жена)/любимый»,
«дети», «родственники», «друзья». В категории «Рабо
та» перечислите текущие и далекие цели и отметьте осо
бо, как вы намерены строить отношения со своим нани198

мателем. В категории «Деньги» изложите текущие и от
даленные финансовые цели. В категории «Я сам(а)»
изложите цели, имеющие отношение к вашему физиче
скому, психологическому, душевному состоянию и к ва
шим интересам.
Рядом с каждым подзаголовком запишите то, что
для вас важно. Не пишите, чего вы НЕ хотите, пишите,
чего вы хотели бы добиться. Пишите в позитивном клю
че и от первого лица. Сначала держите этот лист в пре
делах досягаемости, чтобы при желании вносить туда
какие-то изменения. Закончив работу над первым вари
антом «Чуда» (а вы станете вносить в него много уточ
нений и изменений), положите его в такое место, где бы
он ежедневно попадался вам на глаза — скажем, в кейс,
на холодильник, на столик у кровати или на зеркало в
ванной. Таким образом, каждый день вы будете видеть,
ЧТО для вас важно. Так вам будет легче кон тр ол и ро 
вать себя и соотносить свои действия с тем, чего вы хо
тели бы достичь. Жизнь ваша станет более осознанной,
а свою энергию вы станете тратить на цели, которые
вам представляются важными.
Я разделяю такие области, как отношения, работа,
деньги и личностная сфера, чтобы развивать более сба
лансированный подход к жизни. Когда наша жизнь вы
бивается из равновесия, когда одна сфера начинает раз
виваться за счет других, мы быстро сгораем.
Вот такой список, который мы составили вместе с
одним из моих пациентов, у которого была травма пре
ф ронтальной коры. Д ж а р р ет был ж енат, у него было
трое детей, сам же он занимался частной адвокатской
практикой. П осле травмы у него возникали большие
проблемы с контролированием собственных импульсов,
и на работе он задерживался намного дольше положен
ного. Поэтому-то он и пришел ко мне на прием.
Изучив этот образец, составьте такой же список для
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себя. Когда закончите это упражнение, повесьте его так,
чтобы вы могли видеть его и читать каждый день. На са
мом деле было бы весьма правильно начинать свой день
с чтения собственного «Чуда», чтобы в течение всего
дня помнить, к какой цели вы стремитесь.
<<Чудо на одной ст ранице» Джаррета
Что я хочу от жизни?
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Ж ена: близкие, теплые, добрые, заботливые, любов
ные отношения с женой.
Дети: стать твердой, доброй, позитивной силой в
жизни моих детей. Постоянно присутствовать в их жизни, чтобы помочь им вырасти ответственными и счаст
ливыми.
Родственники: сохранять близкие отношения со
своими родителями и родными, чтобы давать им под
держку и любовь.
Друзья: тратить время на то, чтобы сохранять и под
держивать отношения с друзьями.
РАБОТА (Быть как молено более успешным адвокатом)
Ж ивя полноценной жизнью, работать как можно
лучше. В частности, моя работа состоит в том, чтобы
тратить время на нужды моих клиентов, привлекать но
вых клиентов и каждый месяц тратить часть времени на
предоставление профессиональной помощи тем, кто не
может ее оплатить. Я сосредоточу все внимание на сво
их целях по работе и не стану отвлекаться на вещи, не
имеющие к моим целям непосредственного отношения.
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ДЕНЬГИ (Деньги для покрытия потребностей, ж ел а
ний и безопасности)
Краткосрочные цели: внимательно относиться к т р а
там, следя за тем, чтобы деньги тратились непосредст
венно на потребности и цели моей семьи и мои.
Долгосрочные цели: откладывать но 10% от всех мо
их заработков. П режде всего я плачу себе и своей се
мье. Каждый месяц я долж ен откладывать по $2500 на
пенсионный план, и тогда после того как мне исполнит
ся 65 лет, мне будет обеспечен ежемесячный доход в
размере $5000.
Я САМ (Быть как можно более здоровым человеком)
Физическое состояние: каждый день заниматься сво
им физическим здоровьем.
Психическое состояние: стремиться к стабильному,
позитивному мировосприятию, испытывать благодар
ность и жить так, чтобы я мог гордиться своей жизнью.
Душевное состояние: жить с Богом и быть добрым.
Он бы хотел, чтобы я был таким.
Ваше имя ______________________
«Чудо на одной ст ранице»
Что я хочу от жизни?

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Жена (муж/лгобимый):
Дети:
Родственники:
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Друзья:
РАБОТА (Быть как можно б о л е е ______________ )
ДЕНЬГИ (Деньги для покрытия потребностей, ж ел а
ний и безопасности)
Краткосрочные цели:
Долгосрочные цели:
Я САМ (Быть как можно более здоровым человеком)
Физическое состояние:
Психическое состояние:
Душевное состояние:
Приучитесь к тому, чтобы оставаться сосредоточен
ным на том, что для вас важно. Эта вспомогательная
префронтальная кора поможет вам удерживать жизнь в
верном русле.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 2:
СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ТОМ,
ЧТО ВАМ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ,
А НЕ НА ТОМ, ЧТО ВАМ НЕПРИЯТНО

П реф ронтальная кора тесно связана с целеустрем
ленностью, сосредоточенностью и удержанием внима
ния. То, чему мы уделяем внимание и на чем сосредото
чиваем свои усилия, имеет огромное влияние на нашу
повседневную деятельность и самочувствие. Как я уже
писал, многие люди с проблемами префронтальной ко
ры, и в особенности страдающие СДВ, часто ищут ссо
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ры, чтобы таким образом стимулировать свою ПК. К не
счастью, у такой модели поведения имеется масса нега
тивных «побочных эф ф ектов». В частности, она плохо
сказывается на отношениях с окружающими и на работе
иммунной системы. Если ж е вы станете обращ ать вни
мание только на то, что вам самим нравится в вашей
жизни и в окружающих, это станет действенным спосо
бом поддерживать здоровье своей префронтальной коры.
Именно с этой целью я коллекционирую пингвинов.
В моем кабинете их у ж е более шестисот. Пингвины во
всех видах: пингвины-флюгеры, пингвины-часы, ручки,
карандаши, куклы, настенные часы, галстуки, набор для
шитья — с пингвинами, пылесос — с пингвином, и даже
трусы с пингвинами, которые подарил мне девятилетний
пациент. Я понимаю, что это может выглядеть немного
странно. Тем не менее я говорю, что поскольку я психи
атр, то могу позволить себе маленькие странности.
Друзьям и родным не приходится мучиться, придумывая
мне подарок на Рождество. Давайте я расскажу вам, по
чему коллекционирую пингвинов и какое отношение они
имеют к префронтальной коре.
Когда я стажировался по психиатрии детей и подро
стков, мы с семьей жили на Гавайях. Как-то раз мы с
сыном, которому было тогда семь лет, отправились в
развлекательно-образовательный морской парк. Мы по
смотрели выступление косаток, выступление дельфинов
и, наконец, выступление пингвинов. Пингвина звали
Толстый Фредди. Он совершал поразительные трюки.
Он прыгал с семиметрового трамплина, клювом играл в
футбол, считал, хлопая крыльями, он даж е прыгал
сквозь горящее кольцо. Мы с сыном сидели и наслажда
лись его выступлением. Потом тренер попросила Фред
ди принести ей какой -то предмет. Фредди пошел, взял
его и отдал своему тренеру. И тут я подумал: «Ничего
себе! А когда я прошу своего сына принести мне что-ни
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будь, он сначала двадцать минут пререкается со мной и
в конце концов так никуда и не идет!» Но я-то знал, что
мой сын умнее пингвина.
П отом я подошел к дрессировщику и спросил его:
«Как вам удается заставлять Фредди делать такие сл о ж 
ные вещи?» Тренер посмотрела сначала на сына, потом
на меня и ответила: «В отличие от родителей, каждый
раз, когда Фредди выполняет то, о чем я его прошу, я
это замечаю! Я его обнимаю и даю ему рыбку!» И тут я
все понял. Каждый раз, когда сын выполнял мою прось
бу, я все равно обращал на него довольно мало внима
ния. Я ж е был занятым человеком, как и мой отец. В то
же время, когда он не хотел делать то, о чем я его про
сил, я уделял ему много внимания! Я же не хотел, чтобы
мой сын вырос плохим человеком! Я невольно по казы 
вал ему, что, чтобы завладеть моим вниманием, он дол
жен быть маленьким чудовищем. С того самого дня я
стал честно стараться замечать его хорошие поступки и
попытки (правда, я не кидаю ему рыбки, поскольку он
их не любит) и придавать не слишком много внимания
его просчетам и ошибкам. Нам обоим стало гораздо лег
че жить.
Я коллекционирую пингвинов, чтобы напоминать се
бе, что надо больше обращать внимание на то хорошее,
что есть в людях, которые встречаются мне в жизни.
Это сильно помогло и мне, и моим пациентам. Часто хо
рошо иметь какую-то вещь, которая станет напоминать
об этом принципе. Для большинства из нас неестествен
но обращать внимание на то, что нам нравится в жизни
или в окружающих, особенно если для стимуляции на
шей префронтальной коры мы бессознательно использу
ем ссору.
Сосредоточенность на отрицательных сторонах ж и з
ни или окружающих делает вас больше подверженными
депрессии и может оказать разрушительное действие на
ваши отношения с другими.
204

Джейми

Я хочу привести пример того, как эффективно дейст
вует этот принцип. Семь лет назад я познаком ился с
Джейми, четырнадцатилетней девочкой, которая посту
пила к нам в клинику после попытки самоубийства. Она
пыталась лишить себя ж изни, так как плохо училась в
школе и получала оценки хуже, чем ее друзья. Тем вече
ром, когда она предприняла эту попытку, она сильно
поскандалила с матерью, которая ругала ее за плохую
учебу. В семейном анамнезе Джейми по линии отца бы
ли случаи депрессии, в то время как у матери наблюда
лись многочисленные симптомы СДВ (хотя она о т к аза
лась обследоваться или лечиться по этому поводу).
Джейми часто грустила и в основном обращала внима
ние на отрицательные стороны жизни. Она была импуль
сивной, неорганизованной и не могла сосредоточиться на
учебе. Ей поставили диагноз «депрессия в сочетании с
СДВ». На сканировании SPECT была выявлена снижен
ная активность ПК и повышенная активность в лимбиче
ской области. Я назначил ей лекарственную терапию
(которая со временем свелась к применению двух препа
ратов — Prozac и Ritalin). Кроме того, я начал прово
дить с ней сеансы психотерапии. Через несколько меся
цев состояние Джейми сильно улучшилось. Настроение
повысилось. Учиться стало легче. Ей самой стало проще
сдерживать свое раздраж ение и контролировать им
пульсивность. Если после выписки из клиники она при
ходила ко мне раз в неделю, то со временем сеансы пси
хотерапии стали проводиться раз в две недели, а к концу
первого года лечения и вовсе раз в месяц. Практически
все стороны ее жизни обрели стабильность. Все, кроме
одной: скандалы с матерью продолжались.
Ч ерез два года после нашей первой встречи, войдя
ко мне в кабинет, она неожиданно разрыдалась. «Я не
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выношу свою мать, — сказала она, когда мы приступили
к очередному сеансу психотерапии. — Она постоянно
придирается и доводит меня. Я помню, что вы советова
ли мне не реагировать на нее, но я не могу. Она знает
все мои уязвимые места». П отом она стала рассказы 
вать мне об их последнем скандале, а когда закончила,
огляделась по сторонам и вдруг спросила: «Доктор
Амен, а как получилось, что взрослый человек стал кол
лекционировать пингвинов?» Я удивился и спросил ее в
ответ: «А вы только их заметили? Два года спустя?»
И тогда я рассказал ей про Толстого Фредди. Я расска
зал ей о концепции ф ормирования поведения, той са
мой, которую использовала тренер Фредди, чтобы сде
лать его звездой. Я предложил ей: «Давайте, я научу
вас, как сформировать поведение вашей матери. Всякий
раз, когда ваша мать начинает вести себя по отношению
к вам неадекватно, когда она ищет с вами ссоры, гово
рит вам грубые или злые вещи, я хочу, чтобы вы остава
лись спокойной и не реагировали на нее».
«Но, доктор Амен, — ответила Джейми, — я не
знаю, как это сделать. Я пробовала, и у меня не получа
лось!» Я ответил: «Я знаю. Но теперь, когда я рассказал
вам о формировании поведения, я хочу, чтобы вы по
пробовали еще раз. И каждый раз, когда ваша мать при
слушивается к тому, что вы ей говорите, помогает вам, я
хочу, чтобы вы ее обнимали и говорили ей, как сильно вы
ее любите и цените». Джейми обещала, что постарается.
Придя ко мне через месяц, Джейми сказала, что это
было лучшее время в отношениях с ее матерью. Ее мать
только раз попробовала кричать на нее, но Джейми не
реагировала. Зато в остальное время часто обнимала ее.
«Кажется, я начинаю понимать, что вы имели в виду,
доктор Амен, — сказала она. — У меня есть возм о ж 
ность исправлять ситуацию. Или делать ее хуже. И даже
если я не несу ответственности за то, как ведет себя моя
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мать, я могу сильно влиять на это». Я был горд за Джей
ми. Она поняла, что, концентрируясь на том, что ей
нравится в ее матери, а не на том, что ей в ней не нра
вится, она получила возможность влиять на негативную
ситуацию в позитивном ключе. Я научил ее перестать
быть жертвой матери и использовать свои позитивные
возможности.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 3:
ОБРЕТИТЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ СМЫСЛ, ЦЕЛЬ,
СТИМУЛЫ И ИНТЕРЕС

Смысл, цель, стимулы и интерес в жизни помогают
не замыкаться, а концентрироваться, так как активизи
руют работу префронтальной коры. Как я уже расска
зывал, в своей практике мне часто приходится лечить
пациентов с СДВ. Наиболее интересной особенностью
этого расстройства является нестабильность симптома
тики. Людям с этим нарушением часто не даются повсе
дневные, обычные занятия. Однако когда им приходится
выполнять увлекательную, интересную и азартную ра
боту, они часто добиваются отличных успехов. Своим
пациентам я даю очень важный совет: найти в своей
жизни позитивный смысл и стимулы, будь то работа,
взаимоотношения или область духовной жизни. Одного
этого бывает достаточно, чтобы после хронических не
удач стать успешным человеком. Чтобы эффективно ра
ботать на скучной, нелюбимой работе, страдающему
СДВ потребуются большие дозы лекарственных препа
ратов. Если же его работа его интересует и увлекает,
дозировка может быть меньше. В таком случае стимулы
оказываю тся залож ен ы в самой ситуации. Вот пример,
иллюстрирующий сказанное.
207

Сет

В один прекрасный день Сет, весьма успешный вла
делец сети магазинов видео в Сан-Франциско и его ок
рестностях, пришел ко мне в сильном раздражении. До
этого он успешно пролечился у нас от СДВ, и я не сразу
разобрался, что же случилось. «Док, — обратился он ко
мне. — Наверное, у меня скверный характер. Наверное,
я плохой человек. Я вновь и вновь стараюсь закончить
работу с документами, но просто не в состоянии заста
вить себя этим заняться. Эта работа буквально доводит
меня до слез!» Я попросил его остановиться на этом по
подробнее. «Я сажусь за работу, когда лекарства еще
отлично действуют, и просто смотрю в эти бумаги. Я не
знаю, что мне мешает». — «Сет, — сказал я, — это мо
жет не иметь никакого отношения к вашему характеру.
Вы любящий муж и отец, у вас успешный бизнес, вы
обеспечиваете работой большое количество людей, и вы
заботитесь об окружающих. М ожет быть, вы просто не
в состоянии работать с документами? Многие люди с
СДВ прекрасно выполняют интересную работу и совер
шенно не в состоянии заниматься нудной работой, т а 
кой, как работа с бумажками. М ож ет быть, вам стоит
просто нанять делопроизводителя? Тогда у вас будет
больше времени, чтобы развивать свой бизнес».
А дальше Сет произнес знаменательную фразу: «От
личная мысль. П одростком я очень любил ходить под
парусом. Но мне никогда не хотелось выходить на лодке
в спокойную погоду. Я дож идался предупреждений о
надвигающемся шторме и тогда выходил в море. Во вре
мя шторма я боялся до смерти и всякий раз спрашивал
себя, зачем я делаю такую глупость? Однако как только
шторм заканчивался и я вновь оказывался на берегу, я
начинал с нетерпением ждать следующего раза. Меня
привлекали азарт и острые ощущения».
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Сет взял нового сотрудника, который стал занимать
ся бум аж ной работой. А сам он смог тратить больше
времени на то, что умел делать лучше всего.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 4:
ОРГАНИЗУЙТЕСЬ.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЕСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ

У людей с нарушениями ПК часто возникают про
блемы организации. Хорошо помогает обучение органи
зационным навыкам. Могут пригодиться блокноты-еже
дневники и специальные компьютерные программы. Вме
сте с тем важно помнить о пределах своих в о зм о ж н о 
стей и, когда возм ож но, окруж ать себя людьми, ко т о 
рые помогут вам лучше организовать вашу жизнь.
Такими людьми могут оказаться самые близкие — на
пример, супруг или друг, или те, кого вы нанимаете на
работу. Самые успешные люди с СДВ или другими нару
шениями функций ПК — это те, кому другие помогают
решать проблему организованности. Не стоит бояться
просить помощи.
Вот несколько советов, которые помогут вам органи
зоваться.
• Четко определите для себя цели (см. Рекомендацию 1 ) 6
следующих областях: взаимоотношения (с супругом или
партнером, детьми, родственниками и друзьями), рабо
та, деньги, физическое здоровье, психологическое здоро
вье и духовное развитие. Затем каждый день задавайте
себе вопрос: ведете ли вы себя так, чтобы добиться чего
хотите? Этот критический подход поможет вам не
сбиваться с курса. Управляйте своим временем так,
чтобы это помогало вам добиться поставленных целей.
• Регулярно выделяйте время для того , чтобы наводить
порядок в своем рабочем пространстве. Занимайтесь
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этим хотя бы раз в неделю. Иначе проблемы опять ста
нут накапливаться.
Делайте бумажную работу сами или наймите для этого
специального человека.
Расставьте свои проекты по приоритетам.
Устанавливайте себе сроки.
Составляйте списки нужных дел и периодически с ними
сверяйтесь.
Все время держите при себе ежедневник, в который вы
записываете свои планы на день и встречи.
Полезные мысли, которые приходят вам в голову, запи
сывайте на диктофон.
Крупные проекты разбивайте на несколько мелких. Не
что подобное каждый день происходит на сборочных ли
ниях. Помните: «путешествие в тысячу миль начинает
ся с одного шага».
Неприятные задачи старайтесь решать в первую оче
редь. Тогда вы станете с предвкушением ждать, когда
дойдет очередь до более интересных проектов. Если же
вы отложите выполнение неприятных задач «на по
том », вам не к чему будет стремиться.
Чтобы содержать документацию в порядке, используйте
файлы, органайзеры и специальные коробки для докумен
тов.
Возьмите на работу специалиста по организации, кото
рый поможет вам наладить вашу деятельность и под
держивать этот порядок.

К огда моему сы ну, у кот орого тоже СД В, бы ло ше
ст надцат ь, я нанял для него проф ессионального орга
низатора. М еня он слуш ать не хот ел (в конце концов,
кто я т акой — просто его от ец ). Организатор же ока
залась чрезвычайно способной женщиной, кот орая ему
очень помогла. Вместе с ней они определенным образом
расст авили мебель и предметы в его комнате, они наве
ли порядок в его ш кольной сум ке, в его дневнике. Она
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помогла ему уст ановит ь определенную систему и с т ех
пор раз в месяц приходила, чтобы позанимат ься с ним
и помочь удержать все т о, чему он научился. Сегодня
проблем с организованност ью у него нет. Как и для
многих других, страдающ их СДВ, такое положение для
него неест ест венно, но он знает , как надо, и он не
жертва присущ его т аким людям ст ремления к беспо
рядку.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 6:
ПОДУМАЙТЕ НАСЧЕТ МЕТОДА
ЭЭГ-БИОУПРАВЛЕНИЯ

До сих пор мы рассматривали СДВ как расстройство
функции префронтальной коры. Основным методом
«биологического» лечения СДВ является медикаментоз
ный. Однако это не единственный из имеющихся биоло
гических методов. За последние пятнадцать лет исследо
ватели, в том числе Джоэль Лубар из университета штата
Теннесси, продемонстрировали эффективность использо
вания еще одного действенного метода в лечении СДВ и
других нарушений в префронтальной коре мозга. Я гово
рю о методе биологической обратной связи по биоэлек
трической активности головного мозга (ЭЭГ-биоуправление).
Биологическая обратная связь — такой метод лече
ния, при котором используются инструменты, измеряю
щие физиологические реакции организма человека (тем
пература рук, потоотделение, частота дыхания, частота
сердечных сокращений, артериальное давление и био
электрическая активность мозга). Эта аппаратура дает
пациенту информацию о состоянии систем его организ
ма, а он, в свою очередь, учится изменять режим их ра
боты. Используя метод ЭЭГ-биоуправления, мы измеря
ем уровень биоэлектрической активности всего мозга.
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Существует пять типов биоритмов (мозговых волн):
• дельта-ритм головного мозга (1—4 Гц в секунду): очень
низкая частота, в основном соответствует режиму глу
бокого сна;
• тета-ритм головного мозга (5 —7 Гц в секунду): низкая
частота, соответствует состоянию мечтательности,
расслабленности и пограничным состояниям;
• альфа-ритм головного мозга (8—12 Гц в секунду): эта
частота соответствует состоянию спокойствия;
• СМР (сенсорно-моторный ритм) ( 12 — 15 Гц в секунду):
эта частота соответствует состоянию спокойной со
средоточенности ;
• бета-ритм головного мозга (13—24 Гц в секунду): высо
кая частота, соответствует состоянию сосредоточен
ности и умственной работы.
По результатам наблюдения 6 тысяч детей с СДВ, д-р
Лубар пришел к выводу, что главной проблемой этих
детей была неспособность удерживать «бета ^ с о с т о я 
ния (сосредоточенность) на протяжении длительного
времени. Кроме того, он установил, что эти дети слиш
ком часто находятся в состояниях «тета».
Овладевая азами техники биоуправления, дети учат
ся «играть» со своим сознанием. Чем чаще им удается
сконцентрироваться и достигать состояния «бета», тем
больше очков они набирают. В нашей клинике занятие
по методу ЭЭГ-биоуправления выглядит так: ребенок
сидит перед компьютерным монитором. На экране р а з
ворачивается игра. Если он наращивает бета-ритм или
снижает тета-ритм, игра продолжается. Если же ему не
удается сохранить желаемый ритм, игра прекращается.
Детям такие занятия нравятся, а нам это позволяет по
степенно приблизить работу их головного мозга к нор
мальным параметрам. И з материалов исследований мы
знаем, что этот метод не предполагает молниеносного
результата. Детям приходится заниматься по этому ме
тоду в течение одного-двух лет.
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Из своего опыта работы по методике ЭЭГ-биоуправления в лечении СДВ я видел, как многим удавалось
улучшить навыки чтения и снизить потребность в лекар
ственных препаратах. Кроме того, эта методика позво
ляет снизить агрессивность и импульсивность. Это доволь
но действенный способ отчасти и потому, что пациент
становится активным участником лечебного процесса,
получая дополнительную возможность управлять собст
венными физиологическими процессами.
Использование метода биологической обратной свя
зи по биоэлектрической активности головного мозга вы
зывает неоднозначную оценку как у практикующих вра
чей, так и у ученого сообщества. Чтобы убедительнее
продемонстрировать эффективность этого метода, т р е 
буются дополнительные исследования и публикации.
Вместе с тем в некоторых кругах бытует явно завышен
ное мнение о возможностях этой методики. Некоторые
клиники уверяют, что СДВ можно вылечить только с по
мощью ЭЭГ-биоуправления, не прибегая к лечению ле
карственными препаратами. К сожалению, такие заявле
ния сильно подрывают репутацию этого метода. Тем не
менее мой собственный клинический опыт позволяет
мне утверждать, что ЭЭГ-биоуправление — действенный
и интересный метод лечения с еще более интересным
будущим.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 7:
ПОПРОБУЙТЕ МЕТОД
АУДИОВИДЕОСТИМУЛЯЦИИ

Существует еще один метод, напоминающий метод
ЭЭГ-биоуправления, — метод аудиовизуальной стиму
ляции, разработанный ф изиологами Гарольдом Рассе
лом и Д ж оном Картером в университете штата Техас в
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Галвестоне. Оба, Рассел и Картер, принимали участие в
создании методики лечения детей с СДВ при помощи
ЭЭГ-биоуправления. Их целью было создать методику
лечения, которая была бы широкодоступна для всех ну
ждающихся в ней детей.
Взяв за основу концепцию entrainment («вовлечения»),
которая исходит из того, что биоритмы головного мозга
часто синхронизируются с внешней средой, они р а зр а 
ботали специальные очки и наушники, через которые
пациент видит и слышит вспышки света и звуковые сиг
налы, поступающие к нему с заданной частотой. Тем са
мым мозгу помогают «настроиться» и стать более «соб
ранным». Пациентам необходимо проводить в этих оч
ках по 20— 30 минут в день.
Сам я несколько раз использовал этот метод и полу
чил обнадеживающие результаты. В одном случае паци
ент, у которого в качестве реакции на Ritalin и Dexedrine
развились тики, в течение месяца пробовал эти очки.
Симптоматика СДВ у него значительно снизилась. Когда
он прекратил аудиовидеостимуляцию, симптомы верну
лись. Когда он возобновил лечение по этому методу,
симптомы СДВ вновь стали угасать.
На мой взгляд, техника аудиовидеостимуляции мо
жет получить успешное развитие в будущем, однако
сейчас по ней следует проводить новые дополнительные
исследования.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 8:
НЕ БУДЬТЕ СТИМУЛЯТОРОМ ДЛЯ ДРУГИХ

Как уже говорилось, многие люди с дисфункцией ПК
ищут ссоры, чтобы таким образом стимулировать работу
собственного мозга. Для вас очень важно не подпитывать
конфликт, а заглушать его. Чем больше человек, имею
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щий подобные склонности, безотчетно пытается вывести
вас из состояния равновесия, тем больше вам следует
оставаться спокойным и невозмутимым. Родителям де
тей с СДВ я советую прекратить на них кричать. Чем
больше они кричат и тем самым еще больше нагнетают
напряженную обстановку в семье, тем больше эти дети
будут пытаться сеять раздор. Я такж е советую родст
венникам и супругам говорить тихим голосом и сохра
нять спокойствие. Чем больше усилия прикладывает че
ловек с СДВ к тому, чтобы накалить ситуацию, тем спо
койнее должен оставаться его «визави».
Удивительно, насколько эффективным оказывается
этот совет! Как правило, конфликтные люди привыкают
к тому, что могут выбить вас из состояния равновесия.
Им знакомы все ваши уязвимые и нежные места, в кото
рые они и бьют более-менее регулярно. Как только вы
начинаете «отказываться» участвовать в очередной дра
ме с потоками адреналина (за счет того, что сами вы на
чинаете вести себя спокойнее и меньше реагируете на
стрессовые ситуации), поначалу они выдают очень бур
ную реакцию, как если бы их лишали любимого нарко
тика. Иными словами, когда вы начинаете вести себя
спокойнее, в краткосрочной перспективе они могут
стать еще хуже. Однако продолж айте эту линию, и в
конце концов они начнут исправляться.
Вот несколько принципов, которым надо следовать,
общаясь с теми, кто ищет ссоры.
Не кричите.
• Чем громче говорит ваш собеседник, тем тише должны
говорить вы.
• Если чувствуете, что ситуация выходит из-под контро
ля, возьмите паузу. Можно, например, сказать, что вам
надо в туалет. В таком случае человек, скорее всего, не
станет вас удерживать. Хорошо иметь наготове тол•
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стую книгу, на тот случай, если человек настолько воз
бужден, что для вас было бы лучше оставаться без него
на протяжении по возможности более долгого времени.
• Попробуйте с юмором (но не с сарказмом или злым юмо
ром) разрешить эту ситуацию.
• Слушайте его внимательно.
• Скажите ему, что хотите разобраться и поработать
над этой ситуацией, но что вы можете делать это лишь
в спокойной обстановке.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 9:
ПОДУМАЙТЕ НАСЧЕТ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Лекарственные препараты, способствующие активно
сти ПК, должны подбираться с учетом всех особенно
стей данного пациента. Страдающие СДВ часто хорошо
реагируют на лечение стимуляторами, такими, как
Ritalin (метилфенидат), Dexedrine (декстроамфетамин),
Adderall (сочетание четырех солей амфетамина),
Desoxyn (метамфетамин) или Cylert (пемолин). Действие
этих препаратов сводится к стимулированию выработки
нейротрансмиттера дофамина, а это, в свою очередь, не
позволит ПК снижать свою активность (как это бывает
при СДВ). Вопреки распространенному мнению эти пре
параты безопасны, хорошо переносятся и действуют
почти сразу.
Я видел, как эти лекарства меняли жизни людей.
Я проводил сканирование SPECT у десятилетнего мальчи
ка с СДВ во время приема препарата и после его отмены.
При дозе 10 мг Ritalin три раза в день его ПК работает ак
тивнее, а сам он имеет возможность лучше сосредоточи
ваться, ставить перед собой цели, быть более организован
ным, планировать и контролировать собственные импульсы.
На протяжении года я записывал, что говорят мне
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мои взрослые пациенты об эффективности лекарствен
ных препаратов, которые они принимают. Вот н екото
рые из их комментариев:
«Я стал замечать окружающий мир. К огда я ехал на
раб от у, я вдруг увидел холм ы . К огда ехал по м ост у —
маленького ребенка. Я на самом деле вдруг замет ил, ка
кого цвета небо !»
«М ое сост ояние изменилось на 180 гр а д усо в».
«Я смотрю на своих детей и думаю: «Н у, разве они
не прелесть? » — вместо того чтобы на них жаловаться».
«Впервые в жизни я мог сидеть и смотреть кино».
«Я м огу справлят ься с такими сит уациям и, в каких
раньше закат ывала ист ерику. Сейчас я уже вижу, когда
моя реакция становит ся чрезмерной».
«Я стал намного четче видеть свою жизнь».
«П оразительно т о, что маленькая желтая т аблет 
ка (5 мг R ita lin ) сделала так, что я не т олько не хочу
больше прыгать с мост а, а лю блю мужа и получаю уд о 
вольст вие от собст венны х дет ей».
«Я больше не нош усь сломя голову».
«Впервые я почувст вовал , что сам управляю своей
ж изнью».
«Я всегда чувст вовал себя глупым. К азалось, все во
круг м огут делат ь гораздо больш е, чем я. Сейчас я на
чинаю дум ат ь, что и в моем организм е присут ст вует
интеллект ».
«Я гораздо лучше сплю. Разве можно поверит ь, что
я принимаю ст имулят ор, а он меня успокаивает ? »
«Я от носился к т ому типу людей, кот орые в 2 часа
ночи могут в одиночку отправиться гулять по централь
ному району Детройта. Теперь, когда я принимаю лекар
ство, я ни за что не стану делать такую глупост ь. П ре
жде я бы даже не задум ался о последст ви ях».
«Сейчас я м о гу вы ст упат ь перед лю дьм и. Раньш е
2 17

Д о и п осл е приема лекарственны х сти м уляторов

Трехмерное изображение нижней поверхности.

СДВ, во время концентрации,
в от сутствие лекарственного
препарата. Обратите внимание
на выраженное снижение
активности префронтальной коры
и височных долей.

СДВ, во время концентрации
на фоне приема 15 мг R italin ,
Обратите внимание на общее
улучшение картины,

мой м озг каждый раз «от клю чался». Я ст арался нико
гда не вы ст упат ь перед аудит орией. Сейчас у меня в
голове стало спокойнее и четче».
«Я уже не так смущаюсь в присут ст вии других, как
раньше ».
«Теперь муж мой, наверное, не так счастлив, как до
т ого, как я стала принимать лекарства. Теперь я могу
дум ат ь, и он уже не может одерж ивать верх во всех
наших спорах. П ридет ся приучат ь его к т ом у, что не
все всегда будет так, как он хочет >>.
«Я чувст вую , что сам управляю своей жизнью».
«Сейчас я не вы нош у беспредм ет ны х сп оров, хот я
раньше я ими жил».

Конечно, не всякий, страдающий синдромом СДВ,
имеет возможность наблюдать такие эффективные из
менения от приема препаратов. Не все, но многие. Это
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поразительно, насколько более эффективными становят
ся люди, «добравшиеся» до своей префронтальной коры.
При СДВ также могут помочь некоторые стимулирую
щие антидепрессанты. Лекарства Norpramin (дезипрамин)
и Tofranil (имипрамин) повышают синтез нейротрансмит
тера норепинефрина. Эти препараты в особенности пока
заны пациентам, страдающим СДВ в сочетании с симпто
мами тревожности или депрессии. Препарат Wellbutrin
(бупропион) повышает содержание нейротрансмиттера
дофамина и часто помогает тем, у кого СДВ сочетается с
депрессией или пониженной энергией. Effexor (венлафаксин) увеличивает содержание нейротрансмиттеров серото
нина, норэпинефрина и еще значительнее — дофамина.
Это лекарство особенно хорошо помогает тем, у кого СДВ
сочетается с признаками обсессивности.
РЕКОМЕДАЦИЯ 10:
СЛЕДИТЕ ЗА ПИТАНИЕМ СВОЕЙ
ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ

Эта область мозга особенно чувствительна к измене
ниям в питании.
На протяжении многих лет своим пациентам с СДВ я
рекомендую придерживаться диеты с высоким содерж а
нием белка, низким содерж анием углеводов и относи
тельно низким содержанием жиров. Такой режим пита
ния стабилизирует уровень сахара в крови и повышает
энергетику организма, а такж е способность сосредото
чиваться. К сожалению, в Америке принято есть пищу,
которая содержит большое количество рафинированных
углеводов, которые, в свою очередь, подавляют синтез
дофамина в головном мозге и плохо сказываю тся на
способности сосредоточиваться. Когда оба родителя вы
нуждены ездить на работу, у них остается меньше време
ни на то, чтобы готовить здоровую еду, поэтому сегодня
219

нормой становятся продукты быстрого приготовления.
Например, современный завтрак состоит из продуктов с
высоким содержанием простых углеводов: разм орож ен
ные вафли или блинчики, пончики, пирожные, зерновые
хлопья. Многие семьи больше не едят на завтрак яични
цу с сосисками, так как, во-первых, их долго готовить, а
во-вторых, из убежденности, что жир вреден. Конечно,
потребление жира надо контролировать. Однако старый
добрый завтрак отнюдь не так плох, по крайней мере,
для тех, кто страдает СДВ или иными нарушениями, вы
званными недостатком дофамина.
В качестве основных источников белка я советую ис
пользовать нежирное мясо, яйца, нежирные сорта сыра,
орехи и бобовые. Их следует употреблять с большим
количеством овощей. Идеальным завтраком мог бы быть
омлет с нежирным сыром и нежирным мясом, например
курятиной. Идеальный ланч — салат из тунца, курицы
или свежей рыбы с овощами. Идеальный обед содержит
большое количество углеводов в сочетании с нежирным
мясом и овощами. Отказываясь от простых сахаров (пи
рожных, конфет, мороженого и прочих сладостей) и
простых углеводов, которые, расщепляясь, тоже образу
ют сахар (хлеб, паста, рис, картофель), мы можем повы
шать собственную энергию и когнитивные функции. Такой
режим питания помогает повышать уровень дофамина в
тканях мозга. Правда, здесь следует отметить, что такая
диета не очень полезна тем, кто страдает нарушениями
функций поясной извилины или чрезмерной сосредоточен
ностью на негативе, обусловленными относительным дефи
цитом серотонина. Уровни серотонина и дофамина обычно
уравновешивают друг друга: когда поднимается уровень
серотонина, снижается уровень дофамина, и наоборот.
П оддерживать необходимый уровень дофамина, со 
средоточенности и энергии хорошо помогают различные
пищевые добавки. Я часто рекомендую своим пациентам
комбинацию тирозина (по 500— 1500 мг два-три раза в
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день), олигомерные процианидины (ОПЦ), которые по
лучают из виноградных зерен или коры карликовой со
сны (по 2 мг на 1 кг веса); и гинкго билоба (по 60—
120 мг два раза в день). Эти добавки помогают повысить
уровень дофамина и улучшить кровоснабж ение голов
ного мозга и, по свидетельству многих из моих пациен
тов, повышают энергию, сосредоточенность и сп особ
ность контролировать собственные импульсы. Если вы
захотите попробовать эти добавки, проконсультируй
тесь со своим врачом.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 11:
СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ С МОЦАРТОМ

Ученые обнаружили, что прослушивание произведе
ний Моцарта хорошо действует на детей с СДВ. Розалия
Реболло Пратти с коллегами обследовала 19 детей в воз
расте от 7 до 17 лет, страдающих СДВ. Три раза в неде
лю, во время занятий по методу биологической обратной
связи по биоэлектрической активности головного мозга,
им ставили записи Моцарта. Это были произведения из
сборника 100 M asterpieces, Vol. 3, в который входят
Концерт для фортепьяно с оркестром № 21, «Женитьба
Ф игаро», Концерт для флейты с оркестром № 2, «Дон
Ж уан » и другие концерты и сонаты. В группе, слушав
шей М оцарта, отмечалось снижение тета-ритмов (низ
кий ритм, характерный для СДВ) в четком соответствии
с основным ритмом музыки; этим детям лучше давались
упражнения на сосредоточение, они лучше управляли
собственным настроением, снижалась импульсивность и
улучшались навыки общения. Из тех, чье состояние
улучшилось, 70% сохранили эти улучшения и через полго
да после завершения исследования, без дальнейших заня
тий. (Данные исследования перепечатаны в In tern a tio n a l
Journal o f A rts M edicin e, 1995.)

ГЛАВА 9

Беспокойство,
навязчивое состояние
Поясная система

ФУНКЦИИ ПОЯСНОЙ СИСТЕМЫ:

• способность перемещать внимание с одного объекта на
другой;
• когнитивная гибкость;
• способность к адаптации;
• переключение с одной мысли на другую;
• способность видеть выбор;
• способность «плыть по течению»;
• способность к сотрудничеству.
лубоко в центральной части мозга, вдоль лобных до
лей, проходит поясная извилина. Это та часть мозга,
которая позволяет вам переключать внимание с од
ного объекта на другой, переключаться с одной
мысли на другую, видеть различные варианты решений.
Считается, что она отвечает и за ощущение безопасности.
На мой взгляд, точнее всего функции этой области мозга
можно выразить термином «когнитивная гибкость».
Когнитивная гибкость определяет способность чело
века идти туда, куда и все, адаптироваться к переменам,
успешно решать новые проблемы. В жизни часто случа
ются ситуации, требующие когнитивной гибкости. На-

Г
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П оя сн ая извилина

Поясная извилина.

Трехмерное изображение —
активный мозг, вид сверху.

Трехмерное изображение —
активный мозг.

Трехмерное изображение —
активный мозг, вид спереди.

пример, вы приходите на новую работу, и вам надо при
выкнуть к новой системе выполнения заданий. Если на
прежней работе вы что-то делали иначе, то для того,
чтобы добиться успеха на новом месте, важно понять,
как перестроиться, чтобы понравиться новому начальст
ву и адаптироваться к новой системе. Когда ученики пе
реходят из начальной школы в среднюю, им пригодится
когнитивная гибкость, чтобы хорошо учиться. Вместо
одного учителя разные предметы начинают вести р аз
ные учителя. Ученикам приходится заниматься, под
страиваясь под стиль каж дого из учителей. Гибкость
223

нужна и в отношениях между друзьями. Что годится в
общении с одним другом, может оказаться совершенно
неуместным в отношениях с другим.
Правильно справляться с переменами — одно из ос
новных условий личного, социального и профессиональ
ного роста. И в этом большим подспорьем, или преградой,
может стать поясная система. Когда она функционирует
правильно, мы лучше можем следовать повседневным об
стоятельствам. Когда ее активность снижена или, на
оборот, повышена, когнитивная гибкость бывает нару
шена.
Кроме переключения внимания, эта область мозга
отвечает и за способность к сотрудничеству. При э ф 
фективной ее работе нам легко переходить в режим со
трудничества. Тем же, у кого функция этой части мозга
нарушена, трудно переключать внимание, и тогда они
начинают вести себя неэффективным образом.
П оясная система (наряду с другими областями ПК)
участвует в процессе мышления, «заглядывающего в бу
дущее», например, в планировании и определении целей.
При нормальной работе этой части мозга нам легче пла
нировать и ставить перед собой разумные цели. При на
рушениях ее работы человек склонен видеть опасность
там, где ее нет, ж дать неблагоприятного исхода ситуа
ций и чувствовать себя в этом мире очень уязвимым.
Для способности адаптироваться важно уметь распо
знавать существующие варианты. В моей профессии
врачи, обладающие способностью адаптироваться, с го
товностью применяют новые идеи и технологии (после
того, как под ними сформ ирована научная база), они
могут предложить своим пациентам новые и интересные
методы лечения. Медики с нарушением функций пояс
ной системы (среди тех, кого я сканировал, их было не
мало) обладают невосприимчивостью, работают так, как
работали всегда, и отличаются авторитарностью («Если
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хотите, чтобы я вас лечил, делайте так, как я говорю»).
Способность видеть варианты и новые идеи не дает з а 
держиваться в собственном развитии и не позволяет
развиваться депрессии и враждебности.
П РО Б Л ЕМ Ы ПРИ НАРУШЕНИЯХ РАБОТЫ
ПОЯСНОЙ СИСТЕМЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

беспокойство;
постоянное возвращение к прошлым обидам;
навязчивые мысли (обсессии);
навязчивое поведение (компульсия);
оппозиционное поведение;
стремление к спорам;
неспособность к сотрудничеству; стремление автома
тически говорить «нет»;
формирование зависимостей (алкогольной, наркотиче
ской, расстройства пищевого поведения);
хронические боли;
отсутствие когнитивной гибкости;
обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР);
ОКР спектральные расстройства;
расстройства пищевого поведения;
крайняя степень агрессивного вождения.

При нарушениях поясной системы человек имеет
тенденцию «зацикливаться», постоянно возвращаться к
одной и той же мысли. Они постоянно помнят прошлые
обиды и травмы, будучи не в состоянии их «отпустить».
Они могут фиксироваться на негативном поведении, у
них может развиваться навязчивое поведение (напри
мер, постоянное мытье рук или стремление проверять
запоры на дверях).
Один пациент с нарушенной функцией поясной сис
темы так описал свое состояние: «Это как белка в коле
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се, когда мысли возвращаются снова, и снова, и снова».
Другой пациент выразился иначе: «Это как постоянно
нажатая кнопка перезапуска программы. Даже если я не
хочу больше думать эту мысль, она все равно возвраща
ется».
На клинических состояниях, связанных с нарушени
ем работы этой области мозга, мы еще остановимся.
А сейчас я хотел бы поговорить о, как я их называю,
субклинических состояниях, обусловленных нарушени
ем работы поясной системы. Субклинические состояния
выражены не до такой степени, как полноценные рас
стройства, однако при этом вполне могут ухудшать ка
чество жизни. Беспокойство, постоянная память п ро
шлых обид, отсутствие когнитивной гибкости и ригид
ность, может быть, и не являются поводом для визита к
психотерапевту, но тем не менее окрашивают вашу
жизнь в мрачные тона. Без этого можно обойтись.
БЕСПОКОЙСТВО

Несмотря на то что мы все иногда начинаем волно
ваться (в определенных дозах волнение необходимо, так
как заставляет нас лучше работать или учиться), люди с
повышенной функцией поясной системы волнуются по
стоянно, и хроническое беспокойство становится ча
стью их самих. Их беспокойство может приобретать та
кие размеры, что они иной раз могут причинить себе
психологический и даже физический вред. Возвращаясь
в их сознание вновь и вновь, тревожные мысли могут
вызвать напряжение, стресс, боли в желудке, головную
боль и раздражительность. П остоянное беспокойство
вслух начинает разд раж ать окружаю щ их, на человека
начинают обращать меньше внимания, и сам он стан о 
вится менее сдержанным.
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На одном приеме старый друг, тож е врач, п о ж а л о 
вался мне, что его ж ена «постоянно волнуется». «Она
беспокоится за всю семью, — сказал он. — Это выводит
из себя и меня, и детей. Постоянные волнения, кажется,
привели к тому, что у нее хронические головные боли,
она все время раздраж ена. Как мне помочь ей рассла
биться, чтобы она больше не волновалась по пустякам?»
Его жену я знаю очень давно. Несмотря на то что у нее
никогда не было клинической депрессии, равно как и
симптомов, позволивших бы заподозрить у нее паниче
ские расстройства или обсессивно-компульсивное рас
стройство, я знал, что беспокойство ей очень свойствен
но. У некоторых членов ее семьи, о которых она расска
зывала мне несколько раз, были клинические расстрой
ства (алкоголизм, наркомания, навязчивое поведение),
связанные с поясной системой.
ПАМЯТЬ СТАРЫХ ОБИД

Если человек крепко держ ится за память о старых
обидах и травмах, он м ож ет тем самым создать серьез
ные проблемы в своей жизни. Среди моих пациентов
была женщина, сильно обиженная на своего мужа. Во
время поездки на Гавайи, на пляж е в Вайкики, ее муж
позволил себе бросить взгляд на одну из женщин, оде
тую в весьма откровенный купальник. Ж ену это взбеси
ло. Она решила, что он изменил ей взглядом. Ее гнев ис
портил им всю поездку, а сама она постоянно напоми
нала ему об этом случае на протяжении долгих лет.
Другой случай, тоже связанный с дисфункцией пояс
ной системы, произошел в молодой семье. Дон женился
на Лоре, у которой к тому времени был трехлетний сы
нишка Арон. До свадьбы Лора и Арон жили у ее роди
телей. Вскоре после свадьбы Дон, Лора и Арон отправи
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лись к родителям в гости. Там А рон попросил вторую
порцию м ороженого. Дон сказал «нет», так как Арон
мог испортить себе аппетит перед обедом. Однако роди
тели Лоры сказали мальчику, что он может взять себе
вторую порцию, и тем самым прямо в его присутствии
нанесли удар по авторитету Дона. Его это вывело из се
бя, и он попробовал обсудить эту тему. Дедушка с б а
бушкой сказали ему, что он ведет себя глупо. «Что он
понимает, — рассуждали они, — ведь до сих пор он ни
когда не был отцом». Когда же Дон попробовал продол
жить разговор на эту тему, они просто перестали его
слушать. И потом, в течение полутора лет, дедушка с
бабушкой отказывались общаться с Доном и Лорой, не в
состоянии забыть это происшествие.
ОТСУТСТВИЕ КОГНИТИВНОЙ ГИБКОСТИ

Отсутствие когнитивной гибкости, иными словами,
неспособность преодолевать взлеты и падения повсе
дневной жизни, является основной причиной большин
ства проблем, связанных с поясной системой. Кимми,
шестилетняя дочка моего приятеля, являет собой клас
сический пример отсутствия когнитивной гибкости. Их
мать попросила ее старшую сестру одеть Кимми, чтобы
идти в гости. Старшая сестра выбрала для нее футболку
и брюки. Кимми стала жаловаться, что футболка и брю
ки выглядят «тупо». То же говорила она и про другую
одежду, которую выбирала ей сестра, отвергнув еще три
«ансамбля». Сама Кимми изъявила желание надеть лег
кое летнее платье. Дело происходило в феврале, и на
улице было холодно. Требуя, чтобы ей дали поступить
по-своему, Кимми стала рыдать. Она не соглашалась ни
на какие другие варианты. Стоило ей решить, что она
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хочет надеть летнее платье, как переключиться с этого
желания она уже не могла.
Консультируя семейные пары на протяж ении ряда
лет, я часто слышал и о другом примере когнитивной
жесткости: потребности сделать что-то именно сейчас.
Не через пять минут, а прямо сейчас! Такой сценарий
встречается довольно часто: жена просит мужа достать
из сушки кое-какую одежду, а в сухпку положить вещи
из стиральной машины. Он отвечает, что сделает это че
рез пару минут — только досмотрит по телевизору ко
нец баскетбольного матча. Она начинает злиться и тре
бует, чтобы он сделал это сейчас же. Начинается скан
дал. Она не может успокоиться, пока муж не выполнит
ее просьбу. Ему кажется, что она грубо вторгается в его
пространство, помыкает им и вообще унижает. П отреб
ность сделать это сейчас ж е м ожет вызвать серьезный
разлад во взаимоотношениях. Конечно же, если раньше
муж ей уже обещал свою помощь, но слово не сдержал,
то в таком случае понятно ее желание, чтобы он сделал
это сразу.
В повседневной жизни мы сталкиваемся с огромным
количеством примеров отсутствия когнитивной гибко
сти. Вот небольшой список:
• употребление определенных блюд и отказ пробовать новые;
• стремление к тому, чтобы предметы в комнате находи
лись на строго определенных местах;
• стремление все время заниматься любовью по одномуединственному сценарию (или вообще отказ от секса изза связанного с ним беспорядка);
• сильное расстройство, если в последний момент поменя
лись планы на вечер;
• стремление на работе действовать совершенно опреде
ленным образом, даже если это не отвечает интересам
компании ( например, не проявлять достаточно гибко
сти, чтобы удовлетворить просьбу важного клиента);
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• стремление заставить членов семьи выполнять работу
по дому строго определенным образом (это часто от
талкивает их, отбивая все желание помочь).
Подобная когнитивная негибкость способна исподволь
разрушить и счастье, и радость, и близкие отношения.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ «НЕТ»

Многие люди с гиперактивной поясной системой
фиксируются на слове «нет» из-за того, что им трудно
переключать внимание. Складывается впечатление, что
первое слово, которое они произносят, всегда бывает
«нет», причем они даже не задумываются, а насколько
это «нет» выгодно им самим? Один из моих пациентов
рассказывал мне про своего отца. С какой бы просьбой
он ни обращался к своему отцу (например, разрешить
ему взять машину), тот всегда автоматически отвечал
«нет». Все дети в семье знали, что если им чего-то хо
чется, то первым его ответом все равно будет отказ. З а
тем, через неделю или две, он подумает и, м ожет быть,
изменит свое мнение. Но первым его ответом всегда бы
ло «Нет!».
У меня было несколько сотрудников с несомненными
нарушениями в поясной системе. Очень часто они отка
зывались сотрудничать и искали способы не делать т о 
го, о чем их просили. Они часто спорили и вместо того,
чтобы выполнять задание, объясняли, почему выполнить
его невозможно.
При нарушениях в поясной системе у одного или
обоих партнеров они часто получают результат, проти
воположный задуманному. Один человек рассказывал
мне, что, желая заняться с женой любовью, он делал
вид, что на самом деле совсем этого не хочет. Он ска
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зал: «Если бы я напрямую попросил ее об этом, то с ве
роятностью в 99,9% она бы отказала. Если я перед сном
запирал дверь в нашу спальню, она автоматически на
прягалась и говорила, что ей не хочется. Если я делал
вид, что не хочу, и просто долго «чесал ей спинку», то
иногда у меня мог появиться шанс. Часто результат не
стоил всех этих усилий, этого планирования». Автома
тическое «нет» создает огромную нагрузку на самые
разные типы отношений.
ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Многие люди, сев за руль, мгновенно преображ аю т
ся. Животное, прятавшееся внутри, выбирается наружу.
Хуже всего ведут себя люди с нарушениями в поясной
системе. И здесь все упирается в их неспособность пе
реключать внимание. Скажем, если вы едете по шоссе и
кто-то вас «подрезает», то большинство из нас подума
ет: «Ах ты, скотина!» — и поедет дальше. А люди с наМозг «яростного водителя»

Трехмерное изображение

—

активный мозг.

Обратите внимание на выраженное усиление активности в поясной изви
лине (см. ст релку).
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рушениями в поясной системе станут думать: «Ах ты,
скотина! Урод! Недоносок!» и так далее. Они не могут
выкинуть это из головы. Я знал много таких людей, ко
торые вымещали свое раздражение, совершая на дороге
поистине безумные вещи: они начинали ругаться, жести
кулировать, гнаться за злополучным водителем и всяче
ски его «оскорблять». Один из моих пациентов — умни
ца, очень успешный специалист, несколько раз гнался за
подрезавшими его водителями, а два раза вылезал из
машины и вдребезги разносил стекла их машины бейс
больной битой, которую всегда возил с собой в машине.
После второго такого случая он пришел на прием ко
мне и сказал так: «Если мне с этим никто не поможет,
то я не сомневаюсь, что в конце концов попаду в тюрь
му». У него выявили выраженную гиперфункцию пояс
ной извилины. Именно поэтому он постоянно ф иксиро
вался на негативных мыслях и, как следствие, меньше
мог сдерживать свое раздражение.
ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОЕ
РАССТРОЙСТВО
Гейл

Внешне Гейл выглядела совершенно нормально. Она
каждый день ходила на работу, была замужем за чело
веком, в которого влюбилась еще в старших классах, у
них было двое маленьких детей. В душе же она чувство
вала себя ужасно. Муж ее был готов развестись, дети
часто становились замкнутыми и грустными. Она дис
танцировалась от семьи и оказалась замкнутой в собст
венном аду обсессивно-компульсивного расстройства.
Каждый вечер после работы она часами мыла дом. Если
она видела, что что-то лежит не на месте, она начинала
232
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Трехмерное изображение

—

активный мозг, вид спереди.

Обратите внимание на значительное усиление активности
в поясной системе (см. ст релку).

кричать на мужа и детей. Если же она видела на полу
волос, она впадала в истерику. Она часто бегала в ван
ную мыть руки. Она заставляла мужа и детей мыть руки
чаще десяти раз на дню. Она прекратила заниматься
любовью с мужем, потому что не могла вынести ощуще
ния нечистоты.
Будучи уже на грани развода, Гейл с мужем пришли
ко мне. Поначалу к мысли о том, что природа заболева
ния Гейл имеет биологический характер, ее муж отнесся
крайне скептически. О днако сканирование SPECT вы
явило у нее значительно повышенную активность в по
ясной системе, из чего следовало, что ей на самом деле
было сложно переключать внимание.
Получив результаты сканирования, я назначил ей
Zoloft. Спустя полтора месяца она уже была более рас
слабленной, ритуальное поведение стало исчезать, а са
ма она уже не заставляла детей мыть руки всякий раз,
когда они попадались ей на глаза. Ее муж не мог пове
рить своим глазам. Гейл становилась похожа на ту жен
щину, на которой он женился.
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В Соединенных Штатах обсессивно-компульсивное
расстройство (ОКР) развивается приблизительно у 2—
4 млн человек. Это нарушение практически всегда силь
но снижает способность к нормальной деятельности и
часто сказывается на всей семье. ОКР часто протекает
незаметно для посторонних, но отнюдь не незаметно
для тех, кто живет с больным человеком.
Характерными проявлениями этого вида расстрой
ства являются обсессии (навязчивые неприятные или пу
гающие мысли) или компульсии (навязчивые действия,
которые, как прекрасно понимает больной, не имеют
никакого смысла, но которые, как он чувствует, он все
равно обязан совершать). Обсессивные идеи, как прави
ло, бессмысленны и отталкивающи. К ним можно отне
сти повторяющиеся мысли о насилии (убийство своего
ребенка), о возможности заразиться (например, через
рукопожатие), сомнения (человек думает, не убил ли он
кого-нибудь в ДТП, хотя самого Д Т П не было). Чем
сильнее человек старается управлять этими мыслями,
тем навязчивее они становятся. Наиболее р асп р о стр а
ненными навязчивыми действиями являются мытье рук,
пересчет, проверки и прикосновения. Эти действия час
то выполняются в соответствии с четкими правилами, в
строго ритуальной манере. Скажем, человек с навязчи
вой идеей подсчета чувствует, что по пути в школу дол
жен посчитать каждую трещинку на тротуаре. Расстоя
ние, которое обычный человек проходит за пять минут,
страдающий ОКР может преодолевать три или четыре
часа. Одна часть его сознания отдает себе отчет в бес
смысленности таких действий, она (эта часть) не полу
чает от них никакого удовлетворения. В то же время по
вторение их часто приносит больному чувство облегчения.
Интенсивность проявлений ОКР бывает различной.
У некоторых оно протекает в мягкой форме, когда, на
пример, перед тем как уехать в отпуск, женщина наво234

дит в доме идеальный порядок, или на отдыхе постоян
но волнуется о том, что происходит с их жильем. При
более тяжелых формах человек может годами оставаться
привязанным к дому. Среди моих пациентов была ж ен 
щина 83 лет, которую преследовали навязчивые идеи
сексуального характера, из-за которых она чувствовала
себя грязной внутри. Дошло до того, что она запирала
все двери, закрывала ставни, выключала свет, снимала с
телефона телефонную трубку и садилась в темной ком
нате, пытаясь унять одолевавшие ее сексуальные мысли.
Ей понадобилась госпитализация.
В последние годы было проведено любопытное ис
следование, в ходе которого была установлена биологи
ческая природа ОКР. Сканирование SPECT выявило из
быточное кровоснабжение поясной системы в сочетании
с повышенной активностью базальных ганглиев (нередко
ответственных за тревож ность, отмечающуюся у этих
больных).
В большинстве случаев эффективное лечение психи
атрических заболеваний предполагает в том числе и ле
карственную терапию. На момент написания этих строк
существует восемь лекарственных препаратов «от на
вязчивых состояний» и еще несколько готовятся к вы
пуску. Из существующих препаратов, которые о к а за 
лись эффективны при лечении ОКР, м ож но назвать
Anafranil (кломипрамин), Prozac (флуоксетин), Zoloft
(сертралин), Paxil (пароксетин), Effexor (венлафаксин),
Serzone (нефазодон), Rcmeron (миртазапин) и Luvox
(флувоксамин). Эти препараты помогли многим, стра
дающим ОКР, избавиться от симптомов ОКР.
Кроме того, часто помогает поведенческая терапия.
Пациента о ст оро ж н о подводят к ситуации, в которой
он почти наверняка продемонстрирует навязчивые при
вычки и ритуалы. При этом психотерапевт обучает па
циента технике «остановки мыслей» и советует ему ока
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заться лицом к лицу с тем, что вселяет в больного с а 
мые острые страхи. Например, людям с маниакальным
страхом запачкаться советуют поиграть жидкой глиной.
ОКР СПЕКТРАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

Существует определенная группа расстройств, недав
но получивших название «обсессивно-компульсивные
спектральные расстройства». Люди, страдающие этими
нарушениями, фиксируются на нежеланных навязчивых
мыслях и не могут избавиться от них, если только не
поведут себя определенным образом. П о определению
психиатра Рональда Пайса (Ronald Pies), к таким р ас
стройствам относятся: трихотилломания (вырывание во
лос у себя на голове), онихоф агия (обкусывание ног
тей), синдром Туретта (неконтролируемые моторные и
вокальные тики), клептомания, синдром дизморфического тела (уверенность, что какая-то часть тела отли
чается особым уродством), ипохондрия, аутизм, компульсивный шопинг, патологическая страсть к азартным иг
рам, хроническая боль, зависимость, расстройство пище
вого поведения. Я бы еще отнес сюда оппозиционное
вызывающее расстройство.
Вот примеры навязчивых мыслей, которые сильно
мешают нормальному поведению:
• Хроническая боль: «Мне больно! Это невыносимо!
Я больше не могу!»
• Нарушения пищевого поведения, такие, как анорексия
или булимия: «Я слишком толстая! Я просто безобраз
ная! Надо что-то делать!» И это несмотря на то что
объективных данных для подобной оценки нет.
• Зависимость: «Мне надо выпить! Я без этого не могу!
Хочу выпить!»
• Патологическая страсть к азартным играм: «В следую236

щий раз я выиграю'. Мне обязательно повезет! Я выиг
раю! »
• Компульсивный шопинг: «Мне надо купить вот эту
вещь! Я без нее не обойдусь! Мне надо купить бот эту
вещь! »
• Оппозиционное вызывающее расстройство: «Нет, не бу
ду! Не буду! Меня не смогут заставить!»
Б 1991 году Сьюзан Суедо, ученый из национального
института здоровья в Бетезде, штат Мэриленд, высказа
ла гипотезу, что у пациентов с трихотилломанией мозг
на сканировании SPECT выглядит так же, как у других
больных ОКР. При сканировании в состоянии покоя ги
потеза не подтвердилась: картина была разной. Однако
после лечения пациентов с трихотилломанией антиманиакальным антидепрессантом Anafranil на снимках у
них была выявлена сниженная активность в поясной з о 
не лобных долей. Та же картина наблюдается при ус
пешном лечении антиманиакальными антидепрессантами
других видов ОКР.
А теперь в качестве иллюстрации ОКР спектральных
расстройств я приведу несколько историй болезни из
моей практики.
ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛИ
Стюарт

Стюарт (40 лет) был кровельщиком. За десять лет до
того как мы познакомились, он упал с крыши и ушиб
спину. Ему сделали шесть операций, но все равно он по
стоянно мучился от боли. Он был почти полностью при
кован к постели. Он едва не лишился семьи, так как не
мог думать ни о чем, кроме боли. Угроза потерять се
мью заставила его действовать. Он захотел обследовать237

ся у психиатра. Сканирование SPECT выявило значи
тельно повышенную активность в поясной системе. Ему
назначили Anafranil по 200 мг в день. Через пять недель
он сообщил, что боли в спине остаются, но сам он начал
думать о них гораздо меньше. Он сумел отказаться от
постельного режима и начал заниматься на курсах. По
наблюдениям наших исследователей, в некоторых случа
ях непрекращающаяся боль хорошо поддается лечению
антиманиакальными препаратами.
НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Лесли

Двадцатилетняя Лесли три года страдала булимией.
Дошло до того, что она несколько раз в день пила сл а
бительное, постоянно увеличивая дозу. Кроме того, по
два-три часа в день она занималась физическими уп
ражнениями. Приступы обж орства тож е участились.
Когда она обратилась за помощью, она чувствовала, что
вообще не в состоянии контролировать ситуацию. Fla
первом приеме она сказала, что понимает, что ее пове
дение ненормально и что она ненавидит его. Тем не ме
нее, когда у нее возникало желание поесть, она чувство
вала, что долж на уступить ему, а потом она никак не
могла отделаться от мысли, что она толстая. По мате
ринской линии у Лесли была тетушка, которой постави
ли диагноз ОКР. Сканирование SPECT выявило повы
шенную активность в поясной системе в сочетании с по
вышенной активностью в базальном узле справа. На
основании полученных данных Лесли определили в
группу пациентов с расстройством пищевого поведения
и назначили Prozac — антиманиакальный и антидепрессивный препарат. В последующие три месяца ее состоя
ние заметно улучшилось: она нормально питалась, вооб238

ще не принимала слабительные и тратила на физические
упражнения меньше часа в день.
В 1992 году исследовательская группа Prozac Bulimia
Nervosa опубликовала результаты исследования, из ко
торых следовало, что ежедневный прием 60 мг Prozac
помогает значительно снизить частоту приступов, когда
больной поглощает огромное количество пищи, а затем
вызывает рвоту. В медицинской литературе отмечается,
что у пациентов с ОКР Prozac снижает активность пояс
ной системы.
АЛКОГОЛЬНАЯ И НАРКОТИЧЕСКАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ
Джошуа

Д жош уа начал употреблять наркотики и алкоголь,
когда ему было 12 лет. Когда его родители наконец з а 
метили, что сын употребляет наркотики, ему было 16.
По словам Джошуа, он принимал ЛСД более ста раз и в
день он выпивал около пинты (0,4 л) виски. Он утвер
ждал, что не в состоянии остановиться, хотя много раз
пытался это сделать. Когда родители привезли его на
обследование, выяснилось, что и по отцовской, и по ма
теринской линии было много родственников, зл о уп о т
реблявших наркотиками и алкоголем, хотя сами родите
ли не употребляли ни того, ни другого. После того как
сканирование SPECT выявило значительную гиперак
тивность в поясной системе, Джошуа назначили Zoloft в
сочетании с индивидуальной и групповой психотерапи
ей. Он рассказывал, что периодически у него возникает
тяга к наркотикам и алкоголю, но с помощью техники
поведения, которой его научили, ему легче ее преодоле
вать. Он сумел выбросить из головы мысли о наркоти
ках и алкоголе.
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАСТЬ
К А З А Р Т Н Ы М ИГРАМ

Многим нравятся азартные игры. Они счастливы, ко
гда выигрывают, расстраиваю тся, когда проигрывают.
При этом они понимают, что успех в игре, как и многое
в этой жизни, дело случая. Вместе с тем у некоторых
людей развивается игровая зависимость, которая может
разрушить им всю жизнь. П атологическую страсть к
азартным играм А мериканская психиатрическая ассо 
циация определяет как упорное неадаптированное пове
дение применительно к азартным играм, разрушающее
личные, семейные и профессиональные ценности. П ато
логическое пристрастие к азартным играм, как правило,
начинается с крупного выигрыша. Э йфория от успеха
фиксируется в сознании игрока, после чего он или она
начинает охотиться за новым выигрышем, жертвуя при
этом всем — вплоть до саморазрушения.
Адам

Адам пришел к нам от отчаяния. Совсем недавно его
бросила жена, а сам он только что встречался со своим
адвокатом, чтобы обсудить с ним условия банкротства
своей компании. Его страсть к азартным играм стала не
управляемой. Раньше он был успешным предпринимате
лем, много работал, чтобы поставить на ноги собствен
ную компанию. Однако за несколько лет до нашего зна
комства он вдруг стал уделять ей меньше внимания, про
водя все больше и больше времени на скачках, в разъез
дах между ипподромами. На первом приеме он сказал
мне: «Я чувствую, что обречен играть. Я знаю, это р а з
рушает мою жизнь. Однако мне надо сделать ставку,
иначе напряжение внутри меня будет расти и расти.
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Прежде чем я начал терять все, что у меня было, я знал,
что могу выиграть. И думать я мог только об этом».
Адам родился в семье с историей алкоголизма. А л
коголиками были его отец и дед по отцу. У самого Ада
ма никогда не было пристрастия к алкоголю, но состоя
ние зависимости тем не менее у него явно было. Ему хо
рошо помог рассказ о поясной системе. Адам смог
вспомнить много членов своей семьи, страдавших низ
кой способностью к концентрации внимания. «Если бы
вы видели наши семейные встречи, — рассказывал он
мне. — Постоянно кто-то с кем-то в ссоре. В нашей се
мье обиды помнят годами». Адам стал посещать собра
ния общества анонимных игроков, занятия с психотера
певтом, а кроме того, в небольших дозах принимать
Prozac, чтобы избавиться от навязчивых мыслей об игре.
В конце концов он сумел вернуть жену и восстановить
собственный бизнес.
КОМПУЛЬСИВНЫЙ ШОПИНГ

Компульсивный шопинг — еще одно проявление на
рушений в поясной системе. Компульсивные покупатели
впадают в эйфорию от погони за покупками. Они тратят
несообразное количество времени, размышляя о покуп
ках и обо всем, с ними связанном. Эта зависимость мо
жет подрывать их финансовое положение, отношения с
окружающими и плохо отражаться на их работе.
Джилл
Д ж и л л работала офис-м енедж ером в крупной юри
дической компании в Сан-Франциско. До работы, во
время обеденного перерыва и после работы ее неудер
жимо тянуло в магазины на Юнион-Сквер, которая на
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ходилась совсем недалеко от ее работы. Когда Джилл
выбирала одежду себе или членам своей семьи, она
ощущала радостное возбуждение. Ей нравилось поку
пать подарки даж е малознакомым людям. Для нее был
важен сам факт совершения покупки. Несмотря на то
что она знала, что столько денег тратить нельзя, удо
вольствие от покупки было слишком велико, чтобы она
могла остановиться. Она часто ссорилась с мужем из-за
того, что слишком много тратила. Она стала брать день
ги на работе. Корпоративная чековая книжка была у
нее, поэтому Джилл стала выписывать фиктивные чеки
несуществующим поставщикам, чтобы покрывать свои
долги. После того как в ходе аудиторской проверки ее
махинации чуть не были обнаружены, она остановилась.
Но зависимость сохранялась. Муж развелся с ней, обна
ружив на ее кредитной карте долг на 30 тысяч долларов.
Джилл было стыдно, ее одолевали страх и депрессия, и
она обратилась за помощью. Всю жизнь она была
склонна к волнениям. В подростковом возрасте у нее
было расстройство пищевого поведения, а у одной из
двоюродных сестер — ОКР. Сканирование SPECT выяви
ло выраженную гиперфункцию поясной системы. Когда к
Джилл приходили навязчивые мысли о покупках или ко
гда она срывалась и начинала тратить деньги, ей было
крайне трудно вырваться из этого состояния. Джилл по
могло лечение, в том числе и препарат Zoloft (антиманиакальный антидепрессант).
ОППОЗИЦИОННОЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ
РАССТРОЙСТВО

Оппозиционное вызывающее расстройство считается
расстройством поведения у детей и подростков с негативистским, враждебным, вызывающим поведением и
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неповиновением взрослым. Они отличаются конф ликт
ностью, легко раздражаются и срываются, особенно ес
ли им не удается настоять на своем. Эти дети не готовы
к сотрудничеству. Они говорят «нет», даже если оче
видно, что это не в их интересах. Когда мне надо опре
делиться с диагнозом ОВР, я задаю родителям один во
прос: «Сколько раз из десяти ваш ребенок выполняет
вашу просьбу с первого раза, без споров и скандала?»
Большинство обычных детей сразу слушаются взр ос
лых — в семи-восьми случаях из десяти. У детей с ОВР
эта цифра снижается до трех или меньше. Во многих
случаях она падает до нуля.
Дэвид

Мы познакомились с Дэвидом, когда ему было семь
лет. Его привела ко мне на прием мать. Как это часто
бывает с такими детьми, он пришел в грязных ботинках
и, сев, сразу положил ноги на чистую кушетку, обтяну
тую синей кожей. Его мать, которой стало неловко за
его грубость, сняла его ноги с кушетки. Он опять поло
жил их на прежнее место. Мать стала сердиться и опять
сняла их на пол. Он моментально вернул их на место, а
она сразу их сняла. Я наблюдал, как работает деф ект
ная поясная система и у сына, и у матери. Дэвиду надо
было, чтобы ноги остались леж ать на кушетке потому,
что его мать добивалась обратного. Кроме того, навер
ное, он хотел посмотреть, что будет, если ему удастся
разозлить меня. Для матери был невыносим сам факт
его непослушания, и ей было необходимо добиться, что
бы он снял свои ноги с этой кушетки. Наблюдая, как
разворачивается поединок между сыном и матерью, я
понял, что все их проблемы проистекали из-за их не
способности переключать внимание. Чтобы подтвердить
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свои подозрения по поводу Дэвида, я произнес десять
нейтральных ф раз, не относящихся к ситуации: «Сего
дня хорош ая погода... В Калиф орнии хорошо, правда?
(Дэвид из другого штата)... Мне нравится, как ты одет...»
и так далее. Из десяти моих утверждений Дэвид не со
гласился с восемью: «Погода отвратительная... Ненави
жу Калифорнию... Это мама заставила меня надеть этот
тупой костюм». С потрясенным видом его мать сразу
вступила с ним в спор: «Погода прекрасная... Ты же сам
вчера сказал, что хочешь жить в Калифорнии... Н о это
же твой любимый костюм». Из дальнейшего разговора с
матерью Дэвида стало ясно, что мы имеем дело с на
следственным нарушением функции поясной системы.
Когда я впервые высказал предположение, что м еж 
ду гиперфункцией поясной системы и ОВР существует
связь, многие из моих коллег не восприняли мои слова
всерьез. Что же может быть общего между ОВР, деви
антным поведением, провоцируемым внешними ф а к т о 
рами, и ОКР, расстройством, вызванным внутренним
ощущением тревожности? Я наблюдаю эти расстройства
в течение многих лет, и такого вопроса у меня не возни
кает. Дети с таким расстройством не в состоянии пере-'
ключаться. Они фиксируются на такой реакции: «Нет!
Не буду! Никогда! Вы меня не заставите!» Часто у их
родителей и среди родственников тоже существует про
блема гиперфункции поясной области, а иногда и ОКР.
Одно из самых интересных открытий, сделанных на
ми в ходе работы с нашими пациентами, состоит в том,
что если хотя бы у одного из родителей есть навязчивые
мысли, компульсивное или негибкое поведение, у ребен
ка может развиться ОВР. Мы изучили 11 историй болез
ни, в которых прослеживается связь «родитель — ребе
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г
нок», и провели сканирование SPECT и родителям, и их
детям. В девяти случаях из одиннадцати гиперфункция
поясной системы была выявлена и у детей, и у их роди
телей. Это явление можно рассматривать и в биологиче
ском, и в поведенческом аспектах. Можно предположить,
что из-за гиперфункции поясной зоны (биологический
компонент) родителям трудно переключать собственное
внимание, они начинают фиксироваться на мыслях или
действиях, у них развивается отсутствие гибкости, в то
время как у ребенка неспособность переключать внима
ние приводит к тому, что это выглядит как упрямство.
С другой стороны, м ожет быть и так, что ригидность
родителей провоцирует сопротивление у ребенка (пове
денческая модель), который стремится отстоять свою
независимость и автонохчность, что, в свою очередь, и
приводит к состоянию мозга, которое мы и наблюдаем в
ходе сканирования.
Как уже отмечалось, мы установили, что нарушенная
функция поясной системы, выявленная на снимках
SPECT, при соответствующем лечении нормализуется.
Мы не говорим о различиях, которые всегда бывают в
результатах исследований, разнесенных во времени.
Ученые установили, что без того или иного вмешатель
ства картина мозга, получаемая в результате SPECT,
почти не меняется. Н иж е я привожу историю болезни с
описанием и отдаленных результатов лечения.
Джереми

Джереми (9 лет) попал в нашу клинику по поводу
выраж енного оппозиционного поведения. Во втором
классе его пять раз отправляли из школы домой за о т 
каз выполнять требование и подчиняться учителю. Р о
дителям сказали, чтобы они не приводили его назад в
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школу, не проконсультировавшись сначала со специали
стами. Данные клинического обследования подтвердили
первоначальный диагноз — оппозиционное вызывающее
расстройство. Сканирование БРЕСТ выявило вы раж ен
ную гиперфункцию поясной области. После того как
поведенческая терапия дала минимальный положитель
ный эф ф ект, Джереми прописали Anafranil. Через две
недели его состояние заметно улучшилось. Ч ерез два
месяца при повторном сканировании мы обнаруж или,
что активность поясной области стала практически нор
мальной. В следующем году Д жереми учился в школе
хорошо, и его учительница не могла понять, почему пре
дыдущий педагог Джереми предупреждал ее, что с этим
мальчиком будет очень трудно.
АКТИВНОСТЬ ПОЯСНОЙ СИСТЕМЫ
ЧАСТО ВОЗРАСТАЕТ
В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРЕССА

Многим детям и подросткам с ОВР я назначаю ска
нирование SPECT в состоянии покоя и в состоянии кон
центрации. Интересно, что приблизительно в половине
случаев при попытке пациента сосредоточиться у них
наблюдается рост активности поясной области. Я пола
гаю, что это соответствует ситуации, когда дети и под
ростки с оппозиционным поведением начинают вести
себя еще хуже, когда на них «давят» или заставляю т
подчиняться определенным требованиям. Я имел во з
можность довольно часто наблюдать подобную ситуа
цию в подростковом отделении. Некоторых подростков
«клинило» так, что они наотрез отказывались подчи
няться требованиям персонала, и в конце концов к ним
приходилось применять сдерживающие меры, вплоть до
ограничения свободы. Они были не в состоянии пере
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ключить свое внимание и вести себя более приемлемым
образом. Особенно трудные ситуации возникают, когда
подросток с гиперфункцией поясной системы сталкива
ется с медицинской сестрой, у которой наблюдается та
же проблема и которая просто не в состоянии немного
уступить, чтобы разрядить ситуацию.
Кен и Кейти

История семьи Кена может послужить хорошей ил
люстрацией тому, какие сложности могут возникнуть
при гиперфункции поясной системы. Его жена и две
дочки заехали за ним в офис, чтобы потом поехать и
поужинать вместе в каком-нибудь ресторане. Младшая
дочь Кейти, увидев отца, улыбнулась ему и нежно его
обняла. Поскольку до ресторана семейство должно бы
ло добираться на двух машинах, то Кен сказал Кейти:
«Садись в мою, поехали вместе». Раньше у Кейти диаг
ностировали синдром дефицита внимания (СДВ), и д о 
вольно часто между нею и Кеном возникали разн огла
сия. Сейчас он хотел подольше побыть с ней, пока они
ехали в ресторан. Как только он предложил ей ехать
вместе, она сразу же ответила: «Нет, не хочу!» Кен слег
ка обиделся. Он повторил приглашение: «Давай, Кейти!
Мне хочется ехать с тобой вместе». Она же ответила:
«Нет! Я поеду с мамой». Кен решил не сдаваться. Он
сгреб ее в охапку и понес в свою машину. Половину до
роги до ресторана она орала, ревела и рыдала (отлично
пообщались). Вдруг она прекратила рыдать, вытерла
слезы и сказала: «Прости, пап. На самом деле я хотела
ехать с тобой». Дело в том, что, когда Кен стал застав
лять Кейти ехать с ним, ее мозг «замкнулся». Она з а 
фиксировалась на первой реакции и стала не в состоя
нии думать о том, чего бы ей хотелось на самом деле.
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Сканирование мозга Кейти выявило повышенную ак
тивность в поясной зоне. Все дети Кена являются внука
ми алкоголиков. По моим наблюдениям, у детей и вну
ков алкоголиков часто развивается повышенная актив
ность в поясной системе.
Учитывая, что дети и подростки с ОВР часто «замы
каются» в ответ на требование подчиниться, я обнару
жил, что такие поведенческие техники, как отвлечение и
предложение нескольких вариантов, помогают легче до
биваться послушания. Если несговорчивому ребенку или
подростку объясняют, что будет, когда он сделает то,
чего от него добиваются, они реже отвечают отказом.
Когда они фиксируются на негативном поведении, сле
дует отвлечь их, а уже затем вернуться к основному во
просу. Кену было бы легче добиться согласия Кейти, ес
ли бы он предложил ей выбор, а не настаивал, чтобы
она поехала в его машине.
ТЕРАПИЯ ДЛЯ СЕМЬИ СО СХОДНЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ СКАНИРОВАНИЯ SPECT

Эта история болезни целой семьи позволяет увидеть,
как сходное состояние мозга, выявленное при сканиро
вании SPECT, может по-разному проявляться у членов
одной семьи. В данном случае речь идет о результатах
обследования матери и двух ее детей.
Селина, Сэмюэль и Лора

Селина (36 лет) после рождения первого ребенка за
10 лет до обследования в нашей клинике перенесла де
прессию. К моменту поступления у нее отмечались сильная
раздражительность, приступы рыданий, бессонница, сни
жение аппетита и веса, трудности с концентрацией внима
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ния и проблемы в общении с собственными детьми. С о
стояние ухудшилось до критического, когда после раз
вода она попыталась покончить жизнь самоубийством.
Сначала ее наблюдал другой психиатр, назначивший ей
антидепрессант. Это лечение оказалось неэффективным.
Я начал заниматься с ней психотерапией и назначил
другой антидепрессант. Этот препарат подействовал
лучше. Через несколько месяцев она решила, что будет
«сильнее своей депрессии», и по собственной инициати
ве прекратила пить препарат. Несколько недель спустя
депрессия вернулась, однако женщина пыталась продер
ж аться, не возобновляя прием лекарства. Чтобы д о к а
зать ей, что ее депрессия существует не только на пси
хологическом, но и на биологическом уровне, было на
значено сканирование SPECT. Результаты выявили
повышенную активность в лимбической системе (что со
ответствовало основному расстройству — депрессии) и
выраженную гиперфункцию поясной системы.
Я задал ей несколько вопросов, чтобы уточнить, име
ется ли у нее ОКР. Хотя она и отрицала это во время
нашего первого разговора, оказалось, что она стремится
к идеальному порядку в доме и страдает от навязчивых
негативных мыслей. «Вы хотите сказать, что муж был
прав, считая странным то, что я хотела, чтобы все ру
башки в ящике комода были застегнуты определенным
образом, а иначе я сильно расстраивалась?» — спросила
она со слезами в голосе.
Затем Селина рассказала о ритуалах, которые совер
шает ее младшая дочь Лора. Входя в новое помещение,
она проводила пальцем у себя под носом и облизывала
губы. У Лоры обнаруж илось еще одно навязчивое со
стояние. Каждый раз, когда кто-то выходил из дома,
она шла за ним по следам и запирала дверь. Представь
те себе, как это должно было бесить ее старших брата и
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сестру — не успевали они выйти поиграть, как дверь за
ними тут же запиралась.
Сын Селины, десятилетний Сэмюэль, такж е наблю
дался у меня по поводу синдрома дефицита внимания и
оппозиционного вызывающего расстройства. ОВР у Сэ
мюэля не поддавалось лечению такими лекарствами, как
Ritalin, Dexedrine или Cylert (это стимуляторы, которые
используются при лечении ОВР). По словам Селины, ес
ли Сэмюэлю приходила в голову какая-то мысль, он не
мог от нее отделаться. Он ходил за ней по дому в тече
ние двух — двух с половиной часов и задавал ей один и
тот же вопрос, на который она уже ответила. Сэмюэль
был одним из самых строптивых и неприятных детей, с
которыми я когда-либо встречался. Несмотря на то что
его мать постоянно находилась в депрессии, он не слу
шался ее, кричал на сестер и, казалось, делал все, чтобы
сделать атмосферу в доме еще более тяжелой.
Обоим детям было проведено сканирование SPECT,
чтобы определить, не является ли их расстройство гене
тически обусловленным и какой м ожет быть вероятная
реакция на лечение. Любопытно, что у обоих была вы
явлена повышенная активность в поясной системе. О д
нако ни у того, ни у другой мы не обнаружили никаких
признаков повышенной активности лимбической систе
мы или иных симптомов клинической депрессии.
На основании результатов SPECT и клинического
обследования Селине был назначен Prozac (который
нормализует или снижает гиперфункцию поясной сис
темы), от депрессии, навязчивых мыслей и компульсивных действий. Ее реакция на этот препарат была очень
хорошей, а сама она утверждала, что когда «что-то не
так», то это ее уже не волнует. Результат сканирования
так ж е убедил ее в том, что ее состояние вызвано хотя
бы отчасти биологическими причинами, не по ее вине и
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не от безволия. Это убедило ее дальше принимать л е
карственный препарат.
Сэмюэлю тоже был назначен Prozac, и результат ле
чения был таким же благоприятным. Он стал более по
кладистым, начал лучше учиться в школе. Впервые в
ж изни он закончил учебный год с отличием, и на буду
щий год его включили в программу для талантливых и
одаренных.
Лора поначалу отказывалась принимать лекарство и
продолж ала свои ритуалы. Месяцев через восемь она
согласилась начать принимать Prozac, и ее компульсивные действия пошли на убыль. Ситуация в этой семье
значительно улучшилась после того, как Селина, Сэмю
эль и Лора стали принимать лекарства и прошли курс
психотерапии.
Было ясно, что наследственность в этой семье прояв
лялась и действовала на разных уровнях. Депрессия и
навязчивые мысли у матери усугубляли тревожность и
проблемы с поведением у детей, а нарушение мозгового
кровообращения у детей, в свою очередь, усугубляли их
проблемы поведения, что создавало дополнительный
стресс для матери.
П РО ВЕРЯЕМ СОСТОЯНИЕ
ПОЯСНОЙ СИСТЕМЫ
Это список симптомов, которые могут указывать на
нарушение функций поясной системы. П рочтите его и
оцените состояние свое или того, человека, которого вы
оцениваете. Для этого воспользуйтесь приведенной сис
темой баллов и проставьте соответствующий балл у ка
ждого из пунктов списка. Если оценку 3 или 4 пришлось
выставить хотя бы по пяти пунктам, значит, велика веро
ятность, что в работе поясной системы существуют ка
кие-то нарушения.
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0=
1 2 =
3=
4=

никогда
редко
иногда
часто
очень часто

1. Чрезмерные или беспочвенные волнения.
2. Вы выходите из себя, если события разворачива
ются не так, как хотелось бы вам.
3. Вы выходите из себя, если предметы находятся не
на своих местах.
4. Склонность к спорам или негативизму.
5. Склонность к навязчивым негативным мыслям.
6. Склонность к компульсивным действиям.
7. Острое неприятие перемен.
8. Склонность помнить обиды.
9. Трудности с переключением внимания с одного
объекта на другой.
10. Трудности с переключением с одних действий на
другие.
11. Низкая способность видеть варианты решений.
12. Склонность упорствовать и не прислушиваться к
мнению других.
13. Тенденция замыкаться на определенном действии
безотносительно того, правильно это или нет.
14. Вы сильно расстраиваетесь, если что-то делают не
так, как надо.
15. Другие замечают, что вы слишком много нервни
чаете.
16. Склонность отвечать на вопрос словом «нет», не
задумываясь над вопросом.
17. Склонность ожидать худшего.

ГЛАВА 10

Разрываем
замкнутый круг
Что следует делать
при нарушенной функции
поясной системы

■оясная система головного мозга дает нам воз
можность переключать внимание с одного объек
та на другой, с одной мысли на другую и с одной
.проблемы на другую проблему. Когда функции
поясной системы оказываются нарушены, мы начинаем
фиксироваться на негативных мыслях или действиях; нам
становится трудно найти варианты выхода из ситуаций.
Чтобы вылечить эту часть нашего сознания, нам следует в
том числе приучать его к поиску новых вариантов и опций
и новых идей.
На протяжении всей книги я рассказываю о приме
нении лекарственных препаратов для лечения мозга. В этой
главе я тоже расскажу об использовании медикаментоз
ных средств. Однако важ но помнить и то, каким мощ
ным воздействием на химические процессы, происходя
щие у нас в мозгу, обладают наши повседневные мысли
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и действия. Д ж еф ф ри Шварц, психиатр из Калифорний
ского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), в ходе ис
следования, отмеченного специальной премией, блестя
ще продемонстрировал связь между состоянием нашего
тела и сознанием. Вместе с другими учеными из UCLA
они проводили сканирование РЕТ пациентам с ОКР. Их
результаты оказались во многом схожими с результатами,
описанными в этой книге. Любопытно, что на фоне лече
ния антиманиакальными препаратами гиперактивные
области мозга у этих пациентов начинали возвращаться
к норме. Это было революционное открытие: л екарст
венные препараты помогают корректировать дисф унк
ции головного мозга. Однако еще более поразительным
оказался тот факт, что у пациентов, которым не назнача
ли лекарств, но использовали методы поведенческой те
рапии, тож е отмечалась тенденция к нормализации ги
перфункции областей мозга, как только эффект от лече
ния начинал проявляться. Значит, изменение поведения
может приводить к изменениям в деятельности мозга.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 1: ЗАМЕЧАЙТЕ,
КОГДА НАЧИНАЕТЕ ФИКСИРОВАТЬСЯ,
ОТВЛЕКИТЕСЬ И ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ
К ТЕМЕ ПОЗЖЕ

Первый шаг к коррекции нарушений деятельности
мозга состоит в том, чтобы заметить, что вы «подвисли», и отвлечься от мыслей, которые начали свой бег по
кругу. Отдавать себе отчет в появлении навязчивых мыс
лей очень важно для того, чтобы их контролировать. Как
только вы поймаете себя на том, что мысль пошла по
кругу, отвлекитесь от нее. Вставайте и займитесь чемнибудь еще. Отвлечение очень часто оказывается э ф 
фективным. Вот пример:
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Мори

Мори (32 года) обратился ко мне по поводу хрониче
ского напряжения. Он испытывал непреходящее беспо
койство по поводу работы. Он постоянно получал хоро
шие отклики и отзывы о работе, однако ему все равно
казалось, что начальник его недолюбливает. Постоянное
беспокойство выбивало его из колеи. Он не мог отде
латься от этих мыслей. Они возвращались к нему вновь
и вновь. Он стал жаловаться на головную боль, напря
жение и раздражительность по отношению к домашним.
Попытки обсудить тему с точки зрения здравого смысла
ни к чему не приводили. Я попросил его записать, как
часто он фиксировался на этих негативных мыслях о ра
боте. Оказалось, что каждые несколько часов. До неко
торой степени ему помогли упражнения из разряда
«убить таракана», но полностью отделаться от навязчи
вых мыслей ему не удавалось. Отвлекающим моментом
стало наше «домашнее задание». Я порекомендовал М о
ри начинать петь всякий раз, когда его посещала навяз
чивая мысль. Он выбрал несколько песен, которые лю
бил, и запевал одну из них, как только мысли начинали
ему досаждать. Это помогло. Ему нравилась музыка и
ощущение, что он начинает до какой-то степени контро
лировать неприятные мысли.
Некоторые из моих пациентов с нарушением ф унк
ций поясной системы отмечают, что им помогает состав
лять список занятий, отвлекающих от навязчивых мыс
лей.
Например:
• петь любимые песни;
• слушать музыку, поднимающую настроение;
• пойти пройтись;
• сделать работу по дому;
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• поиграть с животными, которые живут у вас дома;
• позаниматься структурной медитацией;
• сосредоточить все свое внимание на одном слове и не по
зволять другим мыслям пробираться в сознание ( пред
ставьте себе швабру, выметающую остальные мысли).
Если активно отвлекаться от навязчивых мыслей и их бло
кировать, со временем они потеряют над вами свою власть.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 2:
ПРЕЖДЕ НЕМ АВТОМАТИЧЕСКИ
ОТВЕТИТЬ «НЕТ»,
ПЕРЕБЕРИТЕ В УМЕ ДРУГИЕ ОТВЕТЫ

Как уже отмечалось, у многих людей с нарушением
деятельности поясной системы наблюдается склонность
автоматически отвечать «нет». Боритесь с этой склонно
стью. П режде чем отреагировать на просьбу или на во
прос привычным «нет», сделайте вдох и подумайте, на
самом ли деле отрицательный ответ в данном случае —
оптимальный. Нередко помогает такая схема: вдох, пау
за в течение трех секунд, потом в течение пяти секунд
делать выдох. Это дает вам дополнительное время перед
ответом. Например, если ваш супруг зовет вас в постель
заняться любовью, прежде чем ответить, что вы устали,
больны, очень заняты или не в настроении, сделайте
глубокий вдох. Пока вы делаете вдох, подумайте, на са
мом ли деле вы хотите отказать своему партнеру. На са
мом ли деле вам будет лучше, если вы ответите отказом
и продолж ите заниматься своими делами, или для вас
все-таки лучше быть в близких отношениях с этим чело
веком. Автоматическое «нет» разруш ило не одну лю
бовь. Дайте себе достаточно времени, чтобы задаться
вопросом, на самом ли деле вы имеете в виду «нет», о т 
вечая «нет»?
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 3:
КОГДА ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО «ПОШЛИ ПО КРУГУ»,
ЗАПИСЫВАЙТЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ

Если вы фиксируетесь на одной мысли, часто помо
гает записывание ее, чтобы от нее избавиться. Когда вы
ее записываете, она часто уходит из головы. Видя ее на
писанной на бумаге, легче справиться с ней рациональ
ными методами. Если навязчивые мысли приводят к
проблемам со сном, держите рядом с кроватью бумагу и
карандаш, чтобы их записывать. Записав такую назой
ливую мысль, составьте список того, что вы м ожете с
этим сделать и чего вы сделать не в состоянии. Скажем,
если вас волнует ситуация на работе, получите ли вы
повышение или нет, сделайте следующее.
1. Запиш ите эту мысль: «Я волную сь, получу ли я
повышение на работе».
2. Запиш ит е, что вы можете сделать с причиной
вашего беспокойства:
«На работе я могу стараться изо всех сил».
«Я по-прежнему буду надежным, т рудолю бивым
и творческим работником >>.
«Я сделаю так, что начальник не будет сомне
ваться в том, что я заслуживаю повыш ения».
«Уверенно, но не хваст аясь, я расскажу своему
начальнику о т ом, что я сделал для нашей ком 
пании».
3. Составьте список вещей, которые вы не в со
ст оянии сделать по поводу своего беспокойства:
«Я не могу решать за начальника ».
«Я не могу желать этого повышения больше, чем
я его желаю».
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«Я не в сост оянии напрямую повлият ь на реш е
ние о моем повышении. М ое волнение здесь не по
может».
«Я не в сост оянии сделать так, чтобы реш или
повысить именно меня ( хот я очень многое зави
сит от моего настроя и работы) ».
Используйте это несложное упражнение, чтобы вы
рваться из круговорота мыслей, которые не дают вам
спать по ночам и держат вас в напряжении.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 4:
КОГДА ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО «ПОШЛИ ПО КРУГУ»,
ИДИТЕ ЗА СОВЕТОМ

Если все попытки избавиться от навязчивых мыслей
остаются безуспешными, часто помогает обращение за
советом к тому, с кем вы можете обсудить свои волне
ния и страхи или навязчивые действия. Иногда, только
рассказывая о том, что вам не дает покоя какая-то
мысль и т.д., вы вдруг обнаруживаете, что видите выход.
На протяжении нескольких лет сам я искал решений,
обсуж дая проблему с людьми более опытными, чем я.
Другие могут стать просто слушателями: ф орм улируя
перед ними свою проблему, вы получаете возможность
видеть новые варианты решений и сверять свое воспри
ятие с восприятием окружающих.
Спустя несколько лет после того как мы стали про
водить сканирование SPECT, я подвергся критике неко
торых ученых, работавших в той ж е области. До этого
некоторым из них я разослал письма с просьбой о по
мощи и предложением сотрудничать. Ответов не было.
Я был очень взволнован перспективами клинического
применения SPECT и хотел поделиться с окружающими
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новым знанием. Критические высказывания в адрес мо
ей работы причинили мне массу волнений, из-за ко т о 
рых я не мог спать ночами. (Вы же помните, что у меня
врожденная гиперактивность правого базального узла, и
поэтому я стараюсь избегать конфликтов и конфронта
ции.)
Я отправился за советом к своему близкому другу,
который наблюдал, как развивалось мое исследование.
Он же рекомендовал нашу клинику многим пациентам,
которым моя методика помогла. Когда я рассказал ему,
что на меня обрушились с нападками, он только улыб
нулся и спросил, а почему я ожидал чего-то другого. Он
сказал: «Тех, кто утверждает что-то необычное, раньше
сжигали за это на костре. Чем это более ново и проти
воречиво, тем более острую реакцию оно вызывает у
ревнителей общ епринятой точки зрения». И когда он
спросил меня: «А чего другого ты ожидал?», этот во
прос уже нес в себе новую интерпретацию происходив
шего. Я смог по-иному оценить поведение других уче
ных. (Один из наиболее яростных моих оппонентов го
дом позж е опубликовал данные своих исследований,
подтверждавшие результаты моих клинических наблюде
ний.) Когда вы «застряли», дайте возможность окружаю
щим поучаствовать в процессе вашего освобождения.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 5:
КОГДА ОДОЛЕВАЮТ НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ,
ЧИТАЙТЕ «МОЛИТВУ О СПОКОЙСТВИИ»

Каждый день во всем мире М олит ву о спокойст вии
читают миллионы людей, и в первую очередь те, кто з а 
нимается по «Программам двенадцати шагов», разрабо
танным для лечения пациентов, пытающихся избавиться
от какой-либо зависимости. Эта молитва — прекрасное
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напоминание о том, что мы не всегда можем влиять на
события, с которыми сталкиваемся в жизни. С этим на
до считаться. Многим помогает чтение этой молитвы
всякий раз, когда их начинают смущать навязчивые
мысли. Я бы советовал запомнить хотя бы четыре пер
вые строчки этой молитвы (можете изменить их в соот
ветствии с собственными убеждениями).
Господи, дай мне спокойствие
П ринят ь то, что я не в силах изменит ь,
Д ай мне мужество изменить то, что могу,
И мудрость отличать первое от второго.
Ж ит ь каждым днем,
Наслаждаясь каждым мгновением,
П ринимая трудности как путь к миру,
И принимая, как И исус, этот грешный мир таким,
как он есть,
А не таким, каким я хот ел бы его видеть.
Веря, что Ты все устроишь к лучшему,
Если я приму волю Твою ,
Чтобы я мог быть вполне счастлив в этой жизни
И совершенно счастлив с Тобой в жизни грядущей.
Авторство приписывается Рейнольду Нибуру
РЕКОМЕНДАЦИЯ 6:
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕУБЕДИТЬ «УПИРАЮЩИХСЯ».
ВОЗЬМИТЕ ПАУЗУ И ВЕРНИТЕСЬ К РАЗГОВОРУ
ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ

Если вы с кем-то спорите и видите, что этот человек
стал «упираться», возьмите паузу, сделайте перерыв.
Пусть он продлится десять минут, десять часов или де
сять дней! Если вы сумеете отвлечься от ситуации lose260

lose, в которой проигрывают все участники, то сможете
позже вернуться к обсуждению и решить проблему.
Очень давно я понял, что не надо спорить с теми, у
кого нарушена функция поясной системы. Когда челове
ка «замыкает» на какой-то мысли или действиях, логи
ческие доводы обычно не помогают. Один из наиболее
эффективных, по моим наблюдениям, способов общения
с «замкнувшимися» состоит в следующем: я коротко из
лагаю то, что хочу сказать. Если я вижу, что мой собе
седник начинает замыкаться на своей позиции, я стара
юсь переменить тему и переключить его внимание. Это
дает время его подсознанию переварить то, что я успел
сказать, не вступая с этой мыслью в конфронтацию. Час
то оказывается, что, когда мы возвращаемся к этому же
разговору какое-то время спустя, человек уж е легче
принимает мою точку зрения. Вот пример.
Д ж еки пришла ко мне на прием по поводу трудно
стей в семейной жизни. Ее муж много ездил, и ему не
удавалось посещать наши занятия. Во время индивиду
альных занятий с ней я заметил, что она часто замыка
ется на своей точке зрения и почти не оставляет воз
можности для поиска альтернативных объяснений для
поведения своего мужа. Ее муж рассказывал, что она
часами может твердить свое, не слушая, что говорит он.
Как только я понял, какой схемы придерживается она в
своем разговоре, я использовал тактику «нападения и
ухода». Когда она начинала жаловаться на то, что муж
не обращает на нее внимания, я вслух высказывал пред
положение о причине происходящего: видимо, у мужа
складывалось впечатление, что она не прислушивается к
его мнению. Она немедленно отвечала мне, что я ошиба
юсь. Она говорила, что прекрасно умеет слушать. Я с
ней не спорил и переводил разговор на другую тему. На
следующем занятии Д ж еки уже могла дольше говорить
на тему о том, прислушивается ли она к мнению мужа.
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Ее подсознание вполне воспринимало мои слова, если я
не активизировал ее стремления фиксироваться на воз
ражении мне.
Эта техника часто помогает в общении с подростка
ми. Многие из них спорят и перечат старшим в силу ес
тественного процесса взросления и отделения от родите
лей. Я предлагаю родителям уходить от противостояния
с детьми, быстро изложив свою позицию и переключа
ясь на другую тему. Если речь идет о принципиальных
вопросах, вернитесь к их обсуждению позже.
Один из лучших советов, которые я даю парам с се
мейными проблемами, остается такой: «Ступайте в туа
лет». Если вы видите, что ваш партнер начинает повто
ряться, а его поясная система все больше вовлекается в
ваш спор, извинитесь и скажите, что вам надо в туалет.
Мало, кто станет спорить с человеком, ощутившим
столь естественную потребность, а меясду тем пауза в
споре часто оказывается полезной. Если ваш собеседник
вошел в особенно крутое «пике», возьмите с собой
книжку потолще и не выходите подольше.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 7:
ПРОСИТЕ «НАОБОРОТ»

Помните «обратную психологию»? Она хорош о р а
ботает в общении с людьми, у которых наблюдается
расстройство поясной системы. Но пользоваться ею на
до аккуратно. И спользуя «обратную психологию», вы
практически просите прямо противоположное тому, что
хотите получить. Если хотите, чтобы ваш двухлетний
ребенок, упрямый, как и все дети в этом возрасте, вас
поцеловал, скажите ему: «Не хочу, чтобы меня целова
ли». И вот уже дитя просит разрешить вас поцеловать.
Если хотите, чтобы кто-то вам помог что-то сделать,
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сказать надо так: «Ты, наверное, не станешь мне помо
гать». Семейные психотерапевты разработали целые ме
тоды «парадоксальных» схем для работы с резистент
ными парами. В этих методах расчет делается на сопро
тивление пары рекомендациям психотерапевта. Скажем,
если пара не может проводить вместе достаточно време
ни и заниматься сексом, психотерапевт посоветует им
ни за что не проводить время вместе и уж точно не з а 
ниматься сексом. Многие пары с удивлением обнаружи
вают, что, получив подобный совет, они начинают боль
ше общаться и заниматься любовью так часто и с такой
страстью, какой у них не было уже долгие годы.
Психотерапевты давно занимаются тем, что дают не
которым пациентам «парадоксальные» рекомендации.
Такие техники известны под разными названиями: ан
тисуггест ия, негативная практика, парадоксальная и н
т енция, метод запут ы вания, объявление, что пациент
безнадежен, советы ограничить перемены, вызвать но
вое обост рение, т ерапевт ический двойной слепой ме
тод, и т.д. В принципе все они сводятся к тому, что па
циенту предлагают прямо противоположное желаемому
эффекту. Скажем, если человек мучается бессонницей,
ему могут сказать: «Когда ложитесь спать, постарайтесь
как можно дольше не засыпать». При лечении мужчин,
которые не могли писать в общественных уборных из-за
высокой тревожности, психологи Л.М. Ашер и P.M. Тер
нер советовали им заходить в общественные уборные и
полностью следовать алгоритму: встать перед писсуа
ром, расстегнуть штаны, достать свой пенис, но не пи
сать. Повторив процедуру несколько раз, больные из
бавлялись от страха принародного мочеиспускания. Мне
представляется, что такие тактики оказываются наибо
лее эффективными применительно к пациентами с нару
шенной функцией поясной системы. Каждый раз, когда
вам необходимо добиться от такого человека каких-то
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действий, лучше всего обставлять все так, чтобы он ду
мал, что это его идея, его инициатива. Если попросить
его напрямую, то, скорее всего, вас постигнет разочаро
вание. Вовлекайте его в процесс принятия решения.
Например:
• Если хотите встретиться с ним. чтобы пообедать, не
надо просить его встретиться с вами во столько-то и
столько-то. Лучше спросить, в котором часу ему удобно?
• Если хотите, чтобы он вас обнял, лучше сказать: «На
верное, сейчас ты не обнимешь меня».
• Если хотите, чтобы он пошел с вами за покупками, ска
жите приблизительно так: «Наверное, ты не пойдешь
со мной в магазин».
• Если хотите, чтобы человек закончил доклад к следую
щему четвергу, говорите: «Наверное, вы не успеете за
кончить к следующему четвергу».
• Если хотите добиться от ребенка, чтобы он выполнил
просьбу без скандала, скажите ему: «Наверное, ты не
сможешь сделать это, не расстраиваясь и не споря».
РЕКОМЕНДАЦИЯ 8:
НАУЧИТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ
С «ТРУДНЫМИ» ДЕТЬМИ

Сталкиваясь с «трудными» детьми, следует помнить
два главных совета. Такие дети часто фиксирую тся на
негативном поведении. Если удается найти к ним пра
вильный подход, это может изменить всю их жизнь.
Первый совет состоит в следующем: чтобы нарушить их
фиксацию на навязчивых мыслях или действиях, из-за
которой они и становятся упрямыми и враждебными,
постарайтесь понять, в какой момент их отвлечь. Отвле
чение — действенная техника, которая хорошо помогает
освобождать от «фиксации» людей с нарушенной функ
цией поясной системы. Отвлеките такого ребенка, сме
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нив тему разговора, переключив его внимание на ф изи
ческую активность (отправьте его погулять, предложите
поиграть) или на задание, в котором есть упражнение
на отвлечение внимания.
Джош

Я нередко даю родителям такой совет: если видите,
что ваш ребенок начинает в очередной раз «замыкать
ся» на негативной мысли или действиях, почитайте ему
его любимую книжку. Например, восьмилетний Джош
зафиксировался на нежелании ходить в школу. Каждое
утро перед школой он начинал жаловаться на головную
боль, боль в животе, на что угодно, из-за чего, по его
мнению, мама могла оставить его дома. Когда она разга
дывала его хитрость, то настаивала на том, чтобы он от
правлялся учиться. В таких случаях мальчик начинал
кричать, плакать, устраивать истерики и грозиться, что
уйдет из дома. П роблема становилась все серьезнее и
серьезнее, и, наконец, мать привела Джош а ко мне. Он
не только боялся школы, но и все поведение его было
классически конфронтационным. Первой интервенцией
было сказать Дж ош у прямо и без обиняков, что он бу
дет ходить в школу. Это закон. И ему это необходимо и
полезно. Если бы мы разрешили ему оставаться дома,
его страх перед школой только бы вырос, и в конце кон
цов он начал бы «цепенеть от страха». В те дни, когда
он якобы не мог идти в школу или боялся туда идти, ро
дители пытались отвлечь его от черных мыслей. Джоша
интересовали насекомые. У него было много любимых
книжек про насекомых. Когда Джош начинал нервни
чать, родители читали и рассказывали ему про какоенибудь новое насекомое, причем старались сделать рас
сказ как можно более занимательным. Если и после это
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го Джош отказывался идти в школу, он оставался дома,
но с условием: весь день он должен был сидеть на кро
вати, не смотреть телевизор и не выходить поиграть. Ес
ли он был настолько болен, что не мог идти в школу,
значит, он не мог заниматься и ничем другим. Перед тем
как мы применили эту тактику, он отказывался идти в
школу восемь дней из десяти. Через месяц после того
как родители начали действовать по-новому, отказы
стали происходить реже: два дня из десяти. К третьему
месяцу проблемы больше не существовало. Оба аспекта
этой тактики оказались принципиально важными для
достиж ения успеха. Во-первых, родители Д ж ош а ясно
дали ему понять, что его трусость и конфронтационное
поведение не принесут ему ничего хорошего. Причем ро
дители не поддавались шантажу. Или он идет в школу,
или проводит день в кровати (никаких дополнительных
выгод от того, что он «заболел»). И во-вторых, они ис
пользовали метод отвлечения от навязчивых страхов,
когда он начинал на них фиксироваться.
Родителям детей с нарушенной функцией поясной
системы очень ваясно утвердить свою «высшую» власть.
Родители не должны позволять, чтобы конфронтацион
ное поведение оказывалось выигрышным. В противном
случае они только развивают в ребенке эту склонность,
которая вполне может испортить ему всю дальнейшую
жизнь. Родители, потакающие требованиям, не приуча
ют ребенка подчиняться власти. Поэтому этим детям
приходится трудно в школе и в обществе. Самые эф ф ек 
тивные дети, как правило, вырастают у авторитарных
родителей, придерживающихся твердых позиций. Точно
так же, как людям с ОКР бывает труднее противостоять
навязчивым мыслям и действиям, если они им поддают
ся, так же и конфронтационное поведение у детей, если
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ему уступать, становится только хуже. Чем раньше вы
отучите детей от такого поведения, тем будет лучше для
всех. С этой целью я разработал свод правил для роди
телей, который стал первым шагом в обучении обраще
нию с такими детьми. Очень важно четко форм улиро
вать правила и дать понять, что вы не намерены от них
(этих правил) отступать. Вот два правила, касающиеся
конфронтационного поведения.
Д елай, что говорят родит ели, с первого раза.
Н икаких споров с родит елями.
Эти правила устанавливают, что у вас, как у родите
ля, есть власть, и вы не позволите ребенку ругаться с
вами. Если вы возьмете за правило добиваться от своих
детей послушания с первого раза, они будут знать, что
это то, что от них требуют. Если они не послушались,
следует немедленно пресекать непослушание. Не надо
повторять свою просьбу по сто раз. В этом случае шан
сы, что вы обидите своего ребенка словом или действи
ем, многократно возрастают. Если вы попросили ребен
ка что-то сделать, а он отказывается или медлит — не
откладывая «на потом», скаж ите ему так: «Выбирай.
Можешь сделать это сейчас, или подожди, и сделаешь
это позже. Мне все равно. Решай сам». Если ребенок не
торопится сразу выполнить вашу просьбу, дайте ему
тайм-аут. При необходимости этот алгоритм можно по
вторить. В случае непослушания принимайте меры быст
ро, твердо, без эмоций. Чем эмоциональнее вы начинае
те общаться, тем хуже ведут себя такие дети. Здесь важ
на последовательность.
Второе правило (никаких споров с родителями) в от
ношениях с конфронтационными детьми чрезвычайно
важно. Если вы позволяете такому ребенку спорить с
собой, это только усиливает и усугубляет его сопротив
ление, вызванное нарушением в поясной системе. Ко
нечно, вам интересно выслушать мнение своего ребенка.
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Однако следует проводить грань между высказыванием
своего мнения и спором. М ож ет быть, есть смысл пре
дупредить ребенка: «Конечно, мы твои родители и хо
тим знать твое мнение. Но если ты повторил его больше
двух раз, то это уже спор».
Такого рода «родительские интервенции» всегда эф 
фективны, если происходят на фоне хороших отнош е
ний между родителями и ребенком. Родители, разви
вающие «лимбическую» связь с собственным ребенком,
общаясь с ним и выслушивая его, реже сталкиваются с
такой проблемой, как конфронтационное поведение.
Суммируем сказанное. В отношениях с кон ф р о н т а
ционными детьми при необходимости используйте ме
тод отвлечения, оставаясь вместе с тем твердыми и авто
ритарными. Посмотрите, сколько вы ссоритесь с ними.
Не стоит ссориться по любому вопросу. К сожалению, у
конфронтационных детей один или оба родителя стра
дают нарушениями в поясной системе, а это только усу
губляет проблемы такой семьи. Между тем нередко ста
новится легче, когда родители проявляют известную
гибкость.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 9:
ПОДУМАЙТЕ, НЕ ПОПРОБОВАТЬ ЛИ ЛЕКАРСТВА

Очень часто при нарушении функций этой части
мозга помогают лекарства, и в частности препараты,
влияющие на уровень нейротрансмиттера серотонина.
Препараты, повышающие уровень серотонина в тка
нях мозга, называются серотогенными. К ним относят
ся: Prozac, Zoloft, Paxil, Anafranil, Effexor, Remeron,
Serzone, Desyrel и Luvox. Несколько исследований подтвер
дили, что, как только эти препараты начинают действовать,
активность поясной системы нормализуется. В своей кли
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нической практике я наблюдал, как эти препараты по
могают избавиться от навязчивых мыслей и компульсивного поведения, чрезмерной сфокусированности и трево
ги и расслабляют тех, кто, казалось бы, застыл в своей
неспособности искать и находить новые варианты. К о
гда эти препараты действуют, они нередко оказывают
чрезвычайно сильное воздействие на мысли и поведение.
Роб

Роб (48 лет) — системный аналитик, ж енат. Ж а л о 
вался, что не забывает обид, страдает от навязчивых не
гативных мыслей, плохого настроения, раздражительно
сти, периодических суицидальных мыслей и гнева, кото
рый ему бывает трудно сдерживать. Его жена подтвер
дила, что часто, расстраиваясь по какому-либо поводу,
Роб не м ож ет переключить внимание от неприятных
мыслей, которые выбивают его из равновесия, теряет
контроль и начинает вести себя агрессивно: крушит ме
бель или проламывает стены. В детстве он был кон
фронтационным, «трудным» ребенком. В ходе обследо
вания Робу провели сканирование SPECT, выявившее
повышенную активность поясной извилины. Я назначил
ему Anafranil (кломипрамин), который используется для
лечения пациентов с навязчивыми состояниями. Через
два месяца приема мы увеличили дозу ежедневного
приема до 225 мг. Роб и его домашние заметили улучше
ние. Он стал менее раздражительным, явно менее агрес
сивным, более гибким и более счастливым. По его сло
вам, ему стало легче общаться с окружающими, в част
ности с собственными детьми.
После трех лет неуклонного улучшения состояния на
фоне приема Anafranil (оба раза, когда предпринима
лись попытки снизить дозу, симптомы возвращались),
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Трехчерное изображение

До лечения: обратите внимание
на выраженное усиление активно
сти в поясной системе
(см. ст релку).

—

активный мозг, вид сверху.

После лечение A nafranil.
Акт ивност ь поясной системы
нормализовалась.

Трехчерное изображение - активный мозг, вид сбоку.

До лечения: обратите внимание на
выраженное усиление активности
в поясной системе (см. ст релку).

После лечение A nafranil. Акт ивность поясной системы нормализовалась.

повторное сканирование показало нормализацию ф унк
ции мозга.
Препараты помогают не всегда. Порой у них бывают
побочные эффекты, которые нередко досаждают и даже
беспокоят пациентов. Однако серотогенные препараты
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принадлежат к новейшим и наиболее эффективным
средствам борьбы с эмоциональной болыо и страдания
ми. Миллионам людей они помогли вернуться к нор
мальной жизни.
Кроме того, я убедился в том, что поднимать уро
вень серотонина и успокаивать поясную систему х оро 
шо помогает лекарственная трава зверобой. Ее действие
изучалось наряду с действием целого ряда антидепрес
сантов. Эта травка оказалась такой же эффективной,
как и лекарства, но при этом имела меньше побочных
действий. Много лет она использовалась в Германии, где
ее прописывают в семь раз чаще, чем Prozac. Обычно зве
робой прописывают по 300 мг (содержит 0,3% гиперицина) три раза в день. Сам я использую в своей практике
зверобой на протяжении многих лет и считаю его очень
эффективным средством. Вот пример.
Линда

Когда Аинда пришла ко мне на прием, ей было 26
лет. Два раза она подвергалась жестокому изнасилова
нию, ее любовник был садистом, а сама она подростком
пережила смерть многих своих друзей. Она страдала от
депрессии, тревоги, беспокойства и наркотической зави
симости. На первом сканировании SPECT мы обнаружи
ли повышенную активность поясной системы (трудности
с переключением внимания), базальных ганглиев (трево
га) и лимбической области (депрессии и неконтролируе
мые настроения). После четырех сеансов с использова
нием техники десенсибилизации и коррекции перера
ботки информации с помощью движений глазных яблок
(EMDR) — специального метода коррекции, применяе
мого для лечения после травмирующих событий, и од
ного месяца приема зверобоя (по 900 мг в день), Линда
почувствовала себя значительно лучше. Повторное ска
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нирование выявило нормализацию активности во всех
трех областях.
Несмотря на то что зверобой может быть эффектив
ным, он тож е обладает побочным действием. У одного
из моих пациентов развилось значительное снижение
частоты сердечных сокращений. Другая пациентка, по
чувствовавшая себя хуже после приема Prozac, чувство
вала себя хуже и принимая зверобой. Если у вас серьез
ные проблемы с настроением и поведением, я советую
вам подбирать лечение в тесном взаимодействии с пси
хиатром и обсуждать с ним в том числе и лечение ле
карственными травами.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 10:
ПОПРОБУЙТЕ ЛЕЧЕБНУЮ ДИЕТУ

Низкий уровень серотонина и повышенная актив
ность поясной системы часто проявляются беспокойст
вом, плохим настроением, эмоциональной ригидностью
и раздражительностью . Существует два способа повы
шения уровня серотонина с помощью диеты. Продукты
с высоким содержанием углеводов, такие, как паста,
картофель, хлеб, пирожные, соленые крендельки и поп
корн, повышают содержание в крови 1-триптофана (при
родной аминокислоты — основного материала для син
теза серотонина), что увеличивает его поступление в
мозг, где он превращается в серотонин. Успокаивающее
действие серотонина часто проявляется в течение полу
часа после употребления в пищу этих продуктов. Уровень
серотонина в тканях мозга можно повышать и употреб
ляя в пищу продукты с высоким содержанием 1-трипто
фана — курицу, индейку, лосося, говядину, арахисовое
масло, яйца, зеленый горошек, картофель и молоко.
Многие люди, сами того не подозревая, создаю т себе
когнитивную негибкость, употребляя продукты с низ272
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Трехмерное изображение

—

До лечения: обратите внимание

П осле лечение зверобоем.
Акт ивност ь в поясной системе,
в базальных ганглиях
и в лимбической системе
нормализовалась.

на выраженное усиление активнос
ти в поясной системе,
в базальных ганглиях
и в лимбической системе.

Трехмерное изображение

До лечения: обратите внимание
на выраженное усиление
активности в поясной системе,
в базальных ганглиях
и в лимбической системе.

активный мозг, вид снизу.

—

активный мозг, вид сбоку.

После лечение зверобоем.
Акт ивност ь в поясной системе,
в базальных ганглиях
и в лимбической системе нормализовалась.

ким содержанием 1-триптофана. Например, диета с вы
соким содержанием белков и низким содержанием угле
водов, которую я рекомендую при состояниях, обуслов
ленных низким уровнем дофамина (при сниженной
функции префронтальной коры), часто только усугубля273

ет проблемы, вызванные сниженной функцией поясной
системы. Молекула 1-триптофана обладает сравнительно
небольшими размерами. При употреблении в пищу про
дуктов с высоким содержанием белков более крупные
молекулы других аминокислот легче проникают в мозг,
вызывая снижение уровня серотонина и более негатив
ный эмоциональный фон.
Хорошо помогают пищевые добавки с 1-триптофа
ном. Несколько лет назад 1-триптофан отозвали с рын
ка, так как была обнаружена одна недоброкачественная
партия этого вещества, содержавшего какие-то примеси.
Несколько человек, употреблявших зараженный 1-трип
тофан, погибли от неизвестной болезни, при которой
развивалась ригидность мышц. На самом же деле 1-трип
тофан не имел к гибели этих людей никакого отнош е
ния. Это природная аминокислота, которая содержится
в молоке, мясе и яйцах. Многим моим пациентам 1-триптофан очень помог наладить сон, снизить агрессивность
и лучше контролировать настроение. Кроме того, у
большинства людей он не вызывает никаких побочных
эффектов, и это дает ему огромные преимущества перед
другими антидепрессантами. Недавно Администрация
США по лекарствам и продуктам питания (FDA) одоб
рила применение 1-триптофана, и он вновь появился в
продаже. Я прописываю принимать 1-триптофан по 1000—
3000 мг перед сном. Недавно были проведены исследо
вания другого препарата из группы витаминов В — инозитола. Он продается в любом магазине товаров для
здорового образа жизни. Если принимать его по 12—
20 мг в сутки, он помогает при плохом настроении, де
прессии и чрезмерной фиксации внимания. П режде чем
вы решите попробовать эти пищевые добавки, посове
туйтесь со своим врачом.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 11:
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Физические упражнения нередко оказываются весь
ма эффективным средством для снижения беспокойства
и повышения когнитивной гибкости. Во время трениро
вок в тканях мозга повышается уровень 1-триптофана.
Как отмечалось, молекула 1-триптофана обладает срав
нительно небольшими размерами, и потому ей нередко
приходится бороться с более крупными молекулами за
возможность проникнуть в мозг. При физических на
грузках организм использует аминокислоты с более
крупными молекулами для восстановления мышечной
силы, таким образом сниж ая их содержание в крови.
В это время 1-триптофан может в больших количествах
поступать в мозг, повышая уровень серотонина. Кроме
того, физические нагрузки повышают вашу энергию и
отвлекают от неприятных навязчивых мыслей. Я часто
советую конфронтационным детям чаще заниматься ф и з 
культурой: это помогает им повышать уровень 1-трипто
фана и легче взаимодействовать с окружающими.
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ГЛАВА 11

Память и характер
Височные доли

Отец, которому исполнилось 94 года, обращ ается к
своему 68-летнему сыну: «Вот так в одно прекрасное ут
ро просыпаешься и понимаешь, что тебе уже не 81! То
гда начинаешь считать не дни, а минуты, и осознаешь,
что когда-то тебя не станет. И после тебя останется
только опыт. Вот, собственно, и все!»
( «Старые ворчуны » )
ФУНКЦИИ ВИСОЧНЫХ ДОЛЕЙ

Доминантное полушарие (обычно левое):
•
•
•
•
•
•
•
•

распознавание и понимание языка;
среднесрочная память;
долгосрочная память;
запоминание звуковой информации;
подбор слов;
память сложных событий и фактов;
обработка зрительной и звуковой информации;
эмоциональное равновесие.

Недоминантное полушарие (обычно правое):
• распознавание выражения на лице;
• распознавание голосовой интонации;
• ритм;
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• мушка;
• запоминание зрительной информации.
Многие годы височные доли не привлекают долж но
го внимания специалистов по психологии человека.
О них редко говорят на встречах психиатров, а среди
неврологов очень немногие представляют себе, какой
огромный вклад делает эта область мозга в то, что мы
существуем, и в то, что мы воспринимаем жизнь, как мы
ее воспринимаем. Пока мы не оказались в состоянии со
ставить карту височных долей и их функций, действие
Височная доля

Вид сбоку.

Трехмерное изображение поверхности,
вид сбоку.

'

Трехмерное изображение
нижней поверхности.

Трехмерное изображение —
активный мозг, вид сбоку.

т

височных долей оставалось загадкой. Многие профессио
налы полагали, что главная функция височных долей —
служить своего рода «подушкой» для мозга. Однако ре
зультаты сканирования, проводящегося в нашей клини
ке, свидетельствуют о том, что височные доли играют
важную роль в таких процессах, как память, эмоцио
нальное равновесие, запоминание и социализация.
Самое ценное, что остается у нас в жизни, — это обра
зы, которые мы храним в банках памяти нашего мозга.
Весь хранящийся у нас опыт определяет наше чувство лич
ностной самобытности и связанности с окружающими.
Наш опыт играет колоссальную роль, делая нас те
ми, кто мы есть. Височные доли, располагаясь в обоих
полушариях головного мозга, прямо за глазницами и
под височными костями, хранят воспоминания и о б р а
зы, помогая нам осознавать себя самими собой.
В доминантной части мозга (у большинства людей
это левое полушарие) височные доли активно участвуют
в распознавании и понимании языка, среднесрочной и
долгосрочной памяти, сложных воспоминаниях, пользова
нии языком и подборе слов, эмоциональном равновесии, а
также обработке зрительной и звуковой информации.
Язык — один из главных факторов, отличающих че
ловека от животных. Он позволяет нам общаться с дру
гими людьми, а также описывать и сохранять наши мыс
ли и поступки для будущих поколений. Рецептивный
язык, способность воспринимать и распознавать речь и
письменный текст требует стабильной работы височных
долей. Способность ясно услышать, что ваш ребенок
произносит: «Я тебя люблю» — или слушать и бояться
страшных историй, находится именно в этой области
мозга. Доминантная височная доля помогает п ерераба
тывать звуки и написанные слова в значимую информ а
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цию. Способность читать, запоминать, что прочел, и ин
тегрировать полученную информацию в значительной
степени определяется функциями доминантной височ
ной доли. Проблемы в работе этой части мозга приво
дят к трудностям использования языковых средств, не
допониманию и трудностям с распознаванием записан
ного текста.
Я часто говорю пациентам, что их память приносит
им самую большую радость и самые глубокие разочаро
вания. Воспоминания могут делать нас сильными и уве
ренными (вспомните, когда вы ощущали себе увереннее
всего), а могут швырнуть нас на колени (вспомните са
мые грубые ошибки, которые вы допускали). Воспоми
нания влияют на каждое ваше действие и поведенческий
алгоритм. Существенные элементы памяти интегрируют
ся и хранятся в височных долях. При поражении этой
части мозга, как правило, нарушается память.
Воспоминания могут подрывать наши шансы на ус
пех и эффективность. Среди моих пациентов была пара
с тяжелыми семейными проблемами. М уж страдал от
депрессии и синдрома дефицита внимания. Его жена
была жесткой и злопамятной. В конце концов именно ее
воспоминания и разрушили их отношения. Вскоре после
того как они начали лечиться, проблемы мужа были ди
агностированы, и ему назначили лекарственные препа
раты. Ему стало намного легче. Все, за исключением его
жены, заметили это улучшение. Поскольку его более
позитивное поведение никак не вязалось с ее опытом,
она не замечала прогресса и продолжала вести себя постарому. Она постоянно его обвиняла. Она не хотела,
чтобы помогли ей самой. В конце концов этот брак раз
валился. И убили его ее собственные воспоминания, а не
реальность.
В ходе наших исследований мы такж е обнаруж или,
что доминантная височная доля играет важную роль в
279

сохранении эмоционального равновесия. Способность
поддерживать устойчивое и позитивное расположение
духа независимо от взлетов и падений, с которыми мы
сталкиваемся в повседневной жизни, чрезвычайно важна
для развития стабильного характера и стабильной лич
ности. Оптимальный режим работы височных долей ук
репляет спокойствие духа, в то время как нарушение их
деятельности влечет за собой частую смену настроений
и непредсказуемость поведения и реакций.
Н едоминантная височная доля (как правило, это
правая) помогает распознавать выражение лица, инто
нации голоса, слышать ритм, слушать и воспринимать
музыку, а также усваивать визуальную информацию.
Узнавать знакомые лица и выражение на лице, спо
собность точно воспринимать голос, тон и интонацию и
верно их оценивать — все это важнейшие социальные
навыки. Возможность понять, рад ли собеседник вашей
встрече, или напуган, или скучает, или торопится, имеет
большое значение для эффективных контактов с окру 
жающими. Итальянский оф тальм олог Кальино в 1867
году описал пациента, который после инсульта потерял
способность узнавать знакомые лица, но при этом мог
хорошо читать мелкий текст. С 1940-х годов в медицин
ской литературе описано более сотни случаев прозопагнозии (неспособность узнавать знакомые лица). Пациен
ты, страдающие таким нарушением, часто или не подоз
ревают о нем (поражения правого полушария часто
выраж аю тся в неспособности отдавать себе отчет или
признаваться в существовании заболевания), или сты
дятся признаться в том, что не узнают близких родст
венников и друзей. Чаще всего эти проблемы связаны с
пониженной активностью правой височной доли. Р е
зультаты последних исследований свидетельствуют о
том, что распознавание выражений лица является врож 
денной способностью, а не приобретенной в раннем воз
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расте (младенцы хорошо понимают выражение лица ма
тери). Вместе с тем, когда в этой части мозга возникают
проблемы, страдают социальные навыки.
Височные доли помогают воспринимать мир зритель
ных образов и звуков. Эта область мозга дает нам воз
можность, слушая великие музыкальные произведения,
возбуж даться, расслабляться или испытывать восторг.
Височные доли часто называют «интерпретирующей ко
рой», поскольку они интерпретируют то, что мы слы
шим, и интегрируют это с имеющейся у нас памятью,
помогая, таким образом, извлекать смысл из поступаю
щей информации. Височные доли такж е отвечают за
чувство сильной убежденности, внутренние озарения и
знание правды.
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОМИНАНТНОЙ
{ЧАЩЕ ЛЕВОЙ) ВИСОЧНОЙ ДОЛЕЙ:

• агрессивность, направленная внутрь или вовне;
• мрачные или виолентные мысли;
• чувствительность к пренебрежительному отношению,
легкая паранойя;
• трудности с подбором слов;
• трудности с восприятием звучащей информации;
• трудности с чтением;
• эмоциональная нестабильность.
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ
С НЕДОМИНАНТНОЙ (ЧАЩЕ ПРАВОЙ)
ВИСОЧНОЙ ДОЛЕЙ:

• трудности с распознаванием выражений на лицах;
• трудности с распознаванием голосовых интонаций;
• как следствие, отсутствие социальных навыков.
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕИМИ
ВИСОЧНЫМИ ДОЛЯМИ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

проблемы с памятью, амнезия;
головные боли, боли в животе без явных причин;
безотчетные и необоснованные тревоги и страхи;
ненормальные чувственные восприятия, визуальные или
звуковые искажения;
ощущение уже виденного (deja vu) или никогда не виден
ного (jamais vu);
периоды головокружения и потерянности;
чрезмерная фиксация на религиозных или нравственных
проблемах;
гиперграфия, многословие при письме;
судороги.

Нарушение функций височных долей случаются ча
ще, чем думали раньше. Вы, наверное, заметили, что
многие из перечисленных симптомов прежде считались
психологическими, в то время как на самом деле они
вызваны биологическими причинами. Височные доли на
ходятся в очень уязвимой части мозга в височных ямках
(впадинах), за глазницами и за височными костями. На
передней стенке впадины находится выступающий ост
рый край сфеноидной кости, который нередко травмиру
ет лобные доли даже при легких травмах головы. (Было
бы лучше, если бы Господь надел на этот край какую-ни
будь защиту.) И з-за того, что височные доли размещ а
ются во впадине, с пяти сторон окруженной костными
выступами (спереди, сзади, справа, слева и снизу), они
могут пострадать от удара по голове, нанесенного прак
тически под любым углом.
Проблемы, связанные с височными долями, имеют
самое разное происхождение. Чаще всего они возника
ют из-за наследственной предрасположенности, в ре282

Муляж основания черепа (т олст ая стрелка указывает на височные
впадины, в которых располагаются височные доли, тонкая стрелка
указывает на ост рую клиновидную кост ь).

зультате травм головы, отравлений или инфекций. В си
лу своего располож ения относительно костей черепа,
самыми уязвимыми областями мозга являются височные
доли, префронтальная кора и поясная извилина. Имен
но эти области играют самую важную роль в мышлении
и поведении человека.
Бяэйн

Блэйн (60 лет) пришел ко мне на прием, так как его
жена услышала мое выступление на национальной кон
ференции и решила, что у него есть проблемы, связан
ные с височными долями. Блэйн страдал провалами па
мяти. У него часто портилось настроение, он отличался
агрессивностью. Кроме того, угловым зрением он часто
видел тени и слышал неприятное жуж ж ание, по поводу
которого обращался к врачу, но безрезультатно. Вспыш
ки ярости, казалось, возникали у него безо всякого по
вода. «Я взрываюсь по мелочам. Потом мне бывает очень
стыдно», — рассказывал он. В пять лет Блэйн упал с
крыльца головой в кучу кирпичей. В школе ему никак не
давалось чтение, он часто дрался. Сканирование SPECT
выявило значительные нарушения в левой височной до283

і

М озг Блэйна

Трехмерное изображение нижней
поверхности.

Трехмерное изображение —
активный мозг, вид снизу.

Обратите внимание на сниженную
активность левой височной доли
(см. ст релку).

Обратите внимание на повышенную
активность в глубине левой
височной доли (см. ст релку).

ле: сниженная активность в передней и задней ее части
и чрезмерная активность в глубине доли. Увидев эту
картину, я понял, что многие проблемы Блэйна были
связаны именно с нарушениями в левой височной доле,
которые, по-видимому, стали следствием его падения в
детстве. Я назначил ему Depakote, противосудорожный
препарат, который к тому же стабилизирует активность
височных долей. Когда мы встретились три недели спус
тя, Блэйн был счастлив. Ж у ж ж а н и е и тени больше не
появлялись, и с тех пор, как он начал принимать лекар
ство, он ни разу не вышел из себя. «Сколько себя пом
ню, впервые в жизни за все три недели я ни разу ни на
кого не накричал». Прошло уж е четыре года, и Блэйн
по-прежнему в состоянии контролировать свои эмоции.
Обычно нарушения в левой височной доле проявля
ются агрессивностью (направленной вовнутрь или во
вне), мрачными или виолентными мыслями, повышенной
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чувствительностью к пренебрежительному обращению,
легкой паранойей, трудностями с подбором слов, труд
ностями с аудированием и с чтением и эмоциональной
нестабильностью. Остановимся на этом поподробнее.
Агрессивность, обусловленная нарушениями в левой
височной доле, может проявляться по отношению к ок
ружающим или по отношению к самому себе в виде аг
рессивных мыслей в собственный адрес. Агрессивное
поведение представляет собой очень сложную пробле
му. Тем не менее по результатам проведенного в нашей
клинике обследования, у 70% пациентов, которые совер
шили нападение на другого человека или своими агрес
сивными действиями нанесли какой-то материальный
ущерб, была нарушена активность левой височной доли.
Складывается впечатление, что поражение или дисфунк
ция левой височной доли делает человека более подвер
женным раздражительности, злым и агрессивным мыс
лям (мы гораздо подробнее поговорим об этом в главе о
насилии). Один из моих пациентов с дисфункцией левой
височной доли (очевидно, наследственной, так как у его
отца часто возникали приступы ярости) ж алуется на
частые и яркие мысли о насилии. Ему очень стыдно, что
подобные мысли приходят ему в голову. «Бывает, что я
просто иду по улице, — рассказывает он, — и если ктото из прохожих случайно задевает меня рукавом, мне
сразу хочется расстрелять его или забить до смерти.
Это меня пугает». По счастью, на сканировании, наряду
с нарушениями в левой височной доле, мы обнаружили
хорошее состояние префронтальной коры его мозга.
Поэтому он в состоянии контролировать свое поведение
и собственные импульсы, которые могут возникнуть на
ф оне агрессивных мыслей. Другой похожий случай.
Мисти (45 лет) пришла ко мне на прием с жалобами по
поводу вспышек гнева. Один раз в продуктовом магази
не в нее случайно «врезалась» какая-то женщина. В от
вет Мисти начала на нее кричать. «Я не понимаю, отку
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да берется у меня эта злоба, — рассказывает она. —
Я шестнадцать лет хожу к психотерапевту. Я вспыхиваю
просто на ровном месте. Мне в голову приходят самые
чудовищные мысли. Если бы вы знали, что это за мысли,
вы бы меня возненавидели». В четыре года Мисти свали
лась со второго яруса кровати и минуту-две оставалась
без сознания. Передняя и задняя части левой височной
доли были у нее явно травмированы. Ежедневный прием
D epakote в малых дозах прекрасно усмирил «чудови
ще», сидевшее у нее внутри.
Я часто наблюдаю, как агрессивность, обусловленная
нарушениями в левой височной доле, выражается суици
дальным поведением. В нашем исследовании мы отмеча
ли нарушения в левой височной доле у 62% пациентов,
которые всерьез задумывались о самоубийстве или
предпринимали попытку самоубийства. После того как
я выступил с одной из своих лекций в Окленде, ко мне
подошла заплаканная женщина. «Доктор Амен, — ска
зала она, — я понимаю: у всех в моей семье были про
блемы, связанные с нарушениями в левой височной до
ле. Мой прадед по отцу кончил ж изнь самоубийством.
У моего отца родители тож е кончили жизнь самоубий
ством. Совершили самоубийство и мой отец, и двое из
троих его братьев. Мой сын в прошлом году предпринял
попытку самоубийства. Можно ли нам помочь?» Я сумел
обследовать трех членов ее семьи. У двоих были выявле
ны нарушения в левой височной доле. Им помогло лече
ние Depakote.
Что касается суицидального поведения, роль, ко то
рую играет в нем левая височная доля, подтверждается
одним печальным эпизодом. Долгие годы я писал в нашу
местную газету колонку о связи, существующей между
поведением и работой мозга. Одна из них была посвя
щена суицидальному поведению и нарушениям в левой
височной доле. Через неделю после публикации ко мне
пришла женщина. Она рассказала, что ее дочь, которой
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было двадцать лет, несколько месяцев назад наложила
на себя руки. Сама она не могла оправиться от горя, об
рушившегося на нее совершенно неожиданно. «Она была
воплощением идеального ребенка. О такой дочери м о ж 
но только мечтать, — рассказывала она. — Она пре
красно училась, была вежливой, предупредительной, с
ней было одно удовольствие общаться. Потом вдруг все
разом изменилось. Два года назад, катаясь на велосипе
де, дочь попала в аварию. Она задела ветку дерева, пе
релетела через руль и ударилась о землю левой частью
лица. Когда к ней подбежали, она была без сознания, но
быстро пришла в себя. С тех пор она изменилась. Она
стала мрачной, раздражительной, легко начинала злить
ся. Она начала жаловаться на «плохие мысли», которые
приходили ей в голову. Я отвела ее к психотерапевту, но
это не помогло. Как-то вечером я услышала громкий
звук. Она застрелилась прямо на лужайке перед домом».
Ее слезы заставили плакать и меня. Я знал, что ее
дочери можно было бы помочь, если бы нашелся врач,
который сумел бы понять, что ее «легкая травма голо
вы» привела к повреждению левой височной доли. П ри
ем противосудорож ного препарата уберег бы ее от са
моубийства. Любопытно, что в последние годы психиат
ры часто прибегают к противосудороясным препаратам
для лечения большого числа психиатрических заболева
ний. Вполне допускаю, что часто мы фактически лечим
физиологические нарушения работы мозга, которые
принято называть психиатрическими заболеваниями.
Люди с нарушенной функцией левой височной доли
обладают повышенной чувствительностью к проявлени
ям небрежного отношения и, похоже, страдают легкой
формой паранойи. В отличие от больных шизофренией,
которые становятся порой полными параноиками, людям
с нарушенной функцией левой височной доли часто ка
жется, что смеются — над ними, обсуждают — их, хотя
никаких поводов для таких подозрений у них нет. П о 
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добная чувствительность может стать причиной серьез
ных осложнений в семье и на работе.
При нарушенной работе левой височной доли неред
ко отмечаются трудности с чтением и языковые пробле
мы. Доминантная височная область в значительной степе
ни отвечает за способность читать, запоминать прочитан
ное и интегрировать новую информацию. По последним
оценкам, почти 20% населения США сталкивается с
трудностями при чтении. Обследуя пациентов с дислек
сией (кому трудно дается чтение), мы нередко об нару
живаем у них сниженную активность в задней части ле
вой височной доли. Дислексия м ожет передаваться по
наследству или развиться в результате травмы этой час
ти головы. Вот два показательных примера.
Кэрри

Кэрри (40 лет) — психолог. Ко мне на прием она
пришла через два года после того, как в автомобильной
катастро ф е получила травму головы. До аварии у нее
была прекрасная память, она быстро читала и хорошо
запоминала прочитанное. Она всегда говорила, что чте
ние — одно из главных ее академических преимуществ.
П осле аварии у нее начались проблемы с памятью, ей
пришлось бороться с раздражительностью, а читать ста
ло труднее. Она рассказывала, что отдельные куски тек
ста ей приходится читать по нескольку раз, чтобы по
нять, о чем там написано. Запоминать прочитанное ей
удавалось совсем ненадолго, всего на несколько минут.
Сканирование SPECT выявило у нее травму передней и
задней частей левой височной доли (типичная картина
при травме). Я направил ее к нашему специалисту по ме
тоду биологической обратной связи, чтобы он повысил
активность в левой височной доле. За четыре месяца она
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восстановила свои навыки чтения, улучшила память и ста
ла вновь контролировать свои эмоциональные состояния.
На основании нашего опыта мы можем констатиро
вать, что нарушения в левой височной доле чаще проявля
ются дискомфортом, который вызывают внешние ф а к 
торы (злость, раздраж ительность, агрессия). В то же
время нарушения в правых височных долях чаще оказы
ваются связанными с состояниями внутреннего диском
форта (тревожность, пугливость). Среди наших пациен
тов левосторонняя дихотомия выглядит особенно удру
чающе. Одно из возможных объяснений состоит в том,
что левое полушарие мозга участвует в понимании и вы
ражении информации, выраженной языковыми средст
вами. При поражении левого полушария люди странно
выражаю т дискомфорт, который они испытывают. Ко
гда ж е пораж ено недоминантное полушарие, диском
форт чаще выражается невербальными способами.
Майк

Проблемы, связанные с нарушением функций в недо
минантной (обычно правой) височной доле, часто затра
гивают социальные навыки, особенно способность рас
познавать выражение на лице и голосовые интонации.
История болезни Майка (30 лет) служит наглядным
примером проявления нарушенной функции правой ви
сочной доли. Майк пришел ко мне на прием, так как
мечтал о свидании. Он ни разу в жизни не ходил на сви
дание. Его самого бесила его неспособность подойти к
женщине и назначить ей свидание. На приеме Майк ска
зал, что не в состоянии разобраться, в чем его пробле
ма. У его матери, кото рая пришла вместе с ним, были
свои соображ ения. «Майк, — сказала она, — неверно
оценивает ситуации. Он всегда этим отличался. Иногда
он слишком напорист, а иногда, когда другой человек
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проявляет к нему интерес, он, наоборот, замыкается в
себе. Звук моего голоса он тоже не воспринимает. Я мо
гу сильно на него злиться, но он не придает этому ника
кого значения. Или он м ож ет подумать, что я серж усь
на него, в то время как у меня нет этого даже в мыслях.
В детстве Майк всегда хотел играть с другими ребятиш
ками, но он никогда не умел дружить. Мне было очень
больно видеть его разочарования». Сканирование вы
явило у Майка сниженную функцию правой височной
доли. Левая височная доля работала нормально. Лучше
всего помог Майку интенсивный курс развития социаль
ных навыков. Он работал с психологом, который научил
его распознавать разные выражения лица, тоны голоса
и преподал ему основы норм поведения с людьми. Через
шесть месяцев после первого визита к нам в клинику
Майк пошел на первое в жизни свидание.
Нарушенная функция в одной или в обеих височных
долях может вызывать самые различные симптомы. К ним
относятся: нарушение восприятия (сенсорные иллюзии),
проблемы с памятью, ощущение, что вы это уже видели
и переживали, хотя этого не могло быть (deja vu), не
способность узнавать знакомые лица и места, приступы
беспричинной паники или страха, приступы головокру
жения и смятения, чрезмерная озабоченность религиоз
ными или нравственными проблемами. Чрезвычайно рас
пространенным симптомом нарушения функций височ
ных долей являются иллюзии.
Чаще всего они проявляются так:
боковым зрением человек видит тени или жучков;
• предметы начинают менять размер и форму ( один паци
ент рассказывал, как у него на глазах фонарные столбы
стали превращаться в животных и разбегаться; другой
видел, как фигуры на картине начинали шевелиться);
• человек слышит жужжание пчел или потрескивание ра
диоприемника, хотя ни пчел, ни приемника рядом с ним нет;
•
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человек начинает слышать запахи или ощущать во рту
странный вкус;
• человеку кажется, что у него по коже ползут насекомые.
•

При дисфункции височных долей часто отмечаются
головная боль или боль в животе необъяснимой этиоло
гии. Недавно у противосудорожного препарата Depakote
появилось еще одно назначение: его стали прописывать
при мигренях. Часто, когда головная боль или боль в
животе бывает вызвана нарушением функций височных
долей, пациентам хорошо помогают противосудорожные препараты. У многих больных, страдающих присту
пами тревоги, беспокойства или паники, возникают вто
ричные ассоциации с паникой, в результате чего у них
развиваются страхи или фобии. Например, если, впер
вые ощутив приступ паники или ужаса, вы находились в
парке, то у вас вполне может возникать тревожное чув
ство каждый раз, когда вы будете заходить в этот парк.
Часто при дисфункциях в височных долях наблюда
ется чрезмерная фиксация на религиозных и нравствен
ных проблемах. В своей практике я столкнулся с шести
летним мальчиком, который довел себя до физической
болезни тем, что волновался за всех, кто попадет в ад.
Другой пациент провел в церкви целую неделю, молясь
за души членов своей семьи. Ко мне на прием он пришел
с жалобам и на возникавшие у него вспышки гнева, не
редко направленные против членов семьи. Эти вспышки
возникали в ответ на то, что он принимал за тяжелы е
нравственные проступки. Другой пациент пришел ко
мне потому, что проводил так много времени в размыш
лениях о «тайнах жизни», что оказался не в состоянии
работать, и уже был кандидатом на увольнение.
При поражении височных долей часто отмечается
состояние под названием «гиперграфия>> — стремление
к компульсивному и многословному письму. В связи с
вышеизложенным возникает вопрос, не страдал ли по 
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добными нарушениями Тед Каминский, известный как
Унабомбер. (Качинский — американский математик, бо
ролся против индустриального общества. Чтобы при
влечь внимание общественности к проблеме индустриа
лизации, стал по почте рассылать в университеты и
авиакомпании письма с бомбами. — Прим. пер.) На та
кие подозрения наводят его длинный невнятный мани
фест, склонность к насилию и уход от «цивилизации».
Правда, он испытывал такую ненависть к техническому
прогрессу, что нам вряд ли удалось бы сделать ему ска
нирование SPECT. Н екоторые из моих пациентов с на
рушениями функций височных долей часами пишут. Од
на пациентка присылала мне письма в 20—30 страниц, в
мельчайших подробностях описывая мне свою жизнь.
По мере того как я больше узнавал о гиперграфии и
стал лечить ее противосудорожными препаратами, ее
письма стали более внятными и сократились до двух
трех страниц, на которых излагалась та же и н ф о р м а
ция. Кстати, у многих, страдающих нарушениями в ви
сочных долях, развивается состояние, противоположное
гиперграфии; им становится трудно извлекать из своего
сознания нужные слова и излагать их на бумаге. Я знаю
одного врача, который блестяще выступает перед ауди
торией, но не в состоянии сформулировать свои мысли,
чтобы написать книгу. Его сканирование выявило сни
женную активность обеих височных долей. П осле того
как он начал ежедневно принимать малые дозы
Depakote, его мысли получили свободу, и он мог писать
часами, не отрываясь.
Хэрриет

Проблемы с памятью долго время считались класси
ческим симптомом дисфункции височных долей. Амне
зия, наступающая вследствие травмы головы, часто обу
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словлена травмой внутренних тканей височных долей.
Серьезные проблемы с памятью могут возникать в ре
зультате перенесенных инфекционных заболеваний. Хэр
риет оказалась чрезвычайно изящной 83-летней дамой,
которая пятнадцать лет назад перенесла энцефалит и ли
шилась памяти. Правда, она хорошо помнила события,
которые происходили до ее болезни. Что же касается то
го, что было после, от этого в памяти Хэрриет хранились
только разрозненные фрагменты воспоминаний. Через
час после обеда она чувствовала себя вполне сытой, но
не могла вспомнить, ела она или нет. Хэрриет сказала мне:
«Я завещала свой мозг медицинскому факультету, в на
дежде, что мои проблемы могут кому-то помочь. Но я не
думаю, что они смогут использовать мой мозг. Разве что
отдадут его студентам, которые его препарируют. Кроме
того, мне хотелось бы знать, в чем состоит моя проблема.
И непременно это записать. Из того, что вы мне скаясете, я
ничего не запомню». Сканирование Хэрриет выявило круп
ные области поражения в обеих височных долях, и особен
но слева. Казалось, вирус буквально выел часть ее мозга.
М озг Х эр ри ет. П осл ед стви я энц еф алита

Трехмерное изображение нижней поверхности.

Обратите внимание на выражение сниженную активность
в обеих височных долях (см. стрелки).
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Б ол езнь А льцгейм ера

Трехмерное изображение поверхности.
вид сверху.

Трехмерное изображение нижней
поверхности.

Обратите внимание на выражение
сниженную активность в те менных долях (см. ст релки).

Обратите внимание на выражение
сниженную активность в височных
долях (см. ст релки).

Заболевание Альцгеймера, разрушительная прогрес
сирующая форма старческого слабоумия, является од
ной из главных проблем с памятью у пожилых людей. К
сожалению, у многих это заболевание крадет годы з а 
служенного отдыха, а их близких доводит до физиче
ского, эмоционального и финансового истощения. Дей
ственным диагностическим методом в таких случаях
оказывается SPECT. Прежде чем медикам стали доступ
ны методы функциональной диагностики, единственным
достоверным способом поставить этот диагноз было
вскрытие. Сканирование SPECT показывает типичное
для болезни Альцгеймера снижение перфузии в обеих
височных долях и снижение активности в теменных до
лях. Иногда такая картина возникает за три-шесть лет
до появления симптомов. Н екоторые новые препараты
для лечения этого заболевания, похоже, могут приоста
навливать его развитие. В ходе сканирования мы наблю
дали, что благодаря их действию улучшается перфузия
в тех частях мозга, которые отвечают за память и мыш294

ление, в том числе и в височных долях. На иллюстраци
ях представлен мозг больного синдромом Альцгеймера,
который стал забывчивым, часто не мог найти дорогу,
когда выходил из дома, стал забывать элементарные ве
щи, например разучился самостоятельно одеваться и стал
проявлять все больше агрессии по отношению к собст
венной жене.
Говорят, что «спазмами височных долей» страдал
Федор Иванович Достоевский. Он считал свою болезнь
«святым переживанием». Один из его биографов, Рене
Фюлеп-Миллер, цитирует высказывание Достоевского,
что эпилепсия «вызывает во мне чувства, о которых я
доселе не подозревал, сообщая мне ощущения блаж ен
ства, изобилия и вечности». В своем романе «Идиот»
Достоевский пишет: «Он задумался между прочим о
том, что в эпилептическом состоянии его была одна сте
пень почти пред самым припадком (если только припа
док приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душев
ного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенял
ся его мозг, и с необыкновенным порывом напрягались
разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, само
сознания почти удесятерялось в эти мгновения, продол
жавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкно
венным светом; все волнения, все сомнения его, все бес
покойства как бы умиротворялись разом, разрешались в
какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармонич
ной радости и надежды, полное разума и окончательной
причины. Но эти моменты, эти проблески были еще
только предчувствием той окончательной секунды (ни
когда не более секунды), с которой начинался настоя
щий припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима.
Раздумывая об этом мгновении впоследствии, уж е в
здоровом состоянии, он часто говорил сам себе, что
ведь все эти молнии и проблески высшего самоощуще
ния и самосознания, а стало быть и «высшего бытия», не
что иное как болезнь, как нарушение нормального состоя
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ния, а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напро
тив, должно быть причислено к самому низшему. И одна
ко же, он все-таки дошел наконец до чрезвычайно пара
доксального вывода: «что же в том, что это болезнь?»
решил он наконец, «какое до того дело, что это напряже
ние ненормальное, если самый результат, если минута
ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здо
ровом состоянии, оказывается в высшей степени гармони
ей, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чув
ство полноты, меры, примирения и встревоженного мо
литвенного слития с самым высшим синтезом жизни?».
Брайс

Льюис Кэрролл, по некоторым свидетельствам, тоже
страдал «явлениями от височных долей», которые хорошо
отражены в зрительных образах Алисы в его книге «Алиса
в стране чудес». Семилетний Брайс, которому мать стала
читать «Алису», очень разволновался. Он сказал, что чув
ствует себя как Алиса. «Со мной происходят странные ве
щи, — рассказал он матери. — Я вижу всякие вещи». Сре
ди бела дня он наблюдал, как предметы меняют свою
форму, часто уменьшаясь в размерах. Ночью он видел зе
леноватых призраков. У Брайса обнаружилось много симп
томов тревожности. Его мать, перепугавшись, что Брайс
«сходит с ума» (а его двоюродному брату поставили диаг
ноз «шизофреноподобное состояние»), мать привела его ко
мне на прием. Услышав о его симптомах, я заподозрил, что
одна или обе височные доли у него гиперактивны. Скани
рование SPECT выявило нарушения в правой височной до
ле и повышенную активность базальных ганглиев. Я на
значил Dapakote (противосудорожный препарат, эф ф ек
тивный при лечении поражений височных долей), а также
сеансы психотерапии для снижения тревожности. В тече
ние двух недель странные состояния Брайса прекрати
лись, а в течение полугода снизилась и тревожность.
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М озг Б райса. Э пилепсия височных дол ей

Трехмерное изображение нижней поверхности.

Обратите внимание на област ь повышенной активности в глубоких
от делах правой височной доли (стрелка снизу вверх)
и базальных ганглиях (стрелки вниз).

Эллен и Джек

У Эллен и Джека похожие истории болезни. Оба были
слегка замкнутыми. У обоих случались приступы голово
кружения и беспричинной паники. У обоих религиозный
опыт занимал довольно значительное место в жизни.
У Эллен (32 года) глубокие религиозные переживания
практически парализовали ее жизнь. Она не могла рабо
тать и находилась в социальной изоляции. Джека очень
заинтересовали ее «периоды глубокого духовного про
светления», но он никак не мог понять, что это означает.
Ко мне на прием Эллен привели ее родители, которых
беспокоила ее социальная изолированность. Джек хотел
обследоваться по поводу приступов паники. В обоих слу
чаях сканирование выявило выраженную гиперактивность
глубинных областей в височных долях. Значительная часть
их симптомов ушла после того, как они начали принимать
Depakote. При этом, продолжая прием этого препарата,
оба остаются глубоко религиозными людьми. Правда, они
больше не остаются погруженными в свои мысли значи
тельную часть времени, как это было раньше.
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Джим

Как в случае Эллен и Д ж ека, Джима беспокоили
приступы головокружения и панического страха. У него
тоже бывали периоды «религиозных мыслей», во время
которых он ощущал «присутствие дьявола», становился
неуверенным и напуганным. Его страх перед дьяволом
преследовал его, делал замкнутым. В семье считали, что
он страдает паранойей. В результатах сканирования моз
га Джима выявилось интересное отличие от результатов
Эллен и Джека. У Джима нарушения обнаружились в ле
вой, а не в правой височной доле. На основании своего
опыта я полагаю, что нарушения именно в левой височ
ной доле проявляются особенно негативными или мрач
ными мыслями. После того как Джим стал принимать
Depakote, «присутствие дьявола» завершилось.
ПРОВЕРЯЕМ СОСТОЯНИЕ
ВИСОЧНЫХ ДОЛЕЙ

Это список симптомов, которые могут указывать на
нарушение функций височных долей. П рочтите его и
оцените состояние свое или того человека, которого вы
оцениваете. Для этого воспользуйтесь приведенной сис
темой баллов и проставьте соответствующий балл у ка
ждого из пунктов списка. Если оценку 3 или 4 пришлось
выставить хотя бы по пяти пунктам, значит, велика веро
ятность, что в работе височных долей существуют какието нарушения.
0 =
1=
2 =
3 =
4 =
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никогда
редко
иногда
часто
очень часто

1. Вспыльчивость или периоды крайней р азд р аж и 
тельности.
2. Периоды ярости без особо серьезных причин.
3. Часто принимает высказывания за негативные,
хотя они таковыми не являются.
4. Раздражительность нарастает, затем следует взрыв
раздражения, затем вспышка идет на убыль. После
нее человек часто ощущает усталость.
5. Приступы головокружения и смятения.
6. Приступы беспричинной паники и/или страха.
7. Зрительные или слуховые галлюцинации (напри
мер, человек видит тени или слышит неясные зву
ки).
8. Часто случающиеся dcja vu или, наоборот, неузнавание знакомых лиц и/или мест.
9. Гиперчувствительность или легкая ф орм а пара
нойи.
10. Головные боли или боль в животе неясного про
исхождения.
11. В анамнезе — травма головы или склонность к
вспышкам ярости и насилию у родственников.
12. Мрачные мысли (например, о самоубийстве или
убийстве).
13. Периоды забывчивости.
14. Проблемы с памятью.
15. Трудности с пониманием прочитанного.
16. Чрезмерная фиксация на нравственных или рели
гиозных темах.

ГЛАВА 12

Совершенствуем опыт
Что следует делать
при нарушенной функции
височных долей

оследующие рекомендации направлены на норма
лизацию и лечение височных долей. Они основаны
на наших знаниях об этой части мозга и на моем
клиническом опыте. Не забудьте: височные доли
отвечают за устойчивость настроения, понимание и владен
языком, память, распознавание социальных кодов (выраже
ние лица и голосовые интонации), чувство ритма и музыки.

П

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1:
КОЛЛЕКЦИОНИРУЙТЕ ПРИЯТНЫЕ
ПЕРЕЖИВАНИЯ

Стремитесь к переживаниям, которые дают вам мо
тивацию, позволяют вам чувствовать себя здоровыми,
сохраняющими живой интерес к жизни. Поскольку ви
сочные доли отвечают за хранение наших переживаний,
стимулировать их хорошими ощущениями — значит
поддерживать в хорошем состоянии собственное здоро
вье. Регулярно устраивайте себе праздники жизни.
И пускай ваши переживания будут значимыми.
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г
С охраняйте память о значимых событиях в своей
жизни в рисунках, на видео, в фотографиях и в дневни
ковых записях и т.д. Создайте коллекцию прекрасных
событий. Переживайте их вновь и вновь при каждой воз
можности. Ваши переживания — это то, что связывает
вас со всей жизнью. На самом ли деле семейные видео
обладают лечебным действием? Для родственников и
друзей — может быть, и нет. Но для вас — несомненно!
РЕКОМЕНДАЦИЯ 2:
ПОЙТЕ, ГДЕ И КОГДА ВОЗМОЖНО

Пение в душе м о ж ет оказаться лекарством для ви
сочных долей. Давно известно, что песня обладает ле
чебными свойствами. Мы часто понимаем, что если че
ловек тихо напевает или мурлычет себе под нос какуюнибудь мелодию, значит, у него хорошее настроение.
Песня — радость жизни, и неважно, как вы поете.
Песня бывает часто сопряжена с духовным опытом.
Когда я учился в колледже, я посещал службы в Calvary
Chapel, большом храме, который находится в Ю жной
Калифорнии. Музыка там завораживала. Пение хора не
только доставляло удовольствие. Оно вызывало у меня
чудесное ощущение, пронизывавшее каждую клеточку
моего естества. Эта музыка возвышала душу и со стоя
ние всех прихожан. П астор говорил, что музыка «благо
словенна Самим Господом». В этом хоре пело несколько
моих друзей. Нередко, начиная петь, они буквально пре
ображались. Застенчивые становились более откры ты 
ми, оживали. Во время пения прихож ане начинали ак
тивнее участвовать в службе. Весь приход начинал лу
читься радостью, которой «заражался» от музыки.
Учителя в детском саду и в начальных классах хоро
шо знают, что дети лучше учатся, когда поют. Они луч301

ше запоминаю т материал, им легче следить и участво
вать в ходе занятия. Так почему ж е во втором или
третьем классе петь перестают? Может быть, есть смысл
продолжать петь и в более старших классах?
В первые годы моей службы в армии на марше мы
часто пели. Я до сих пор помню эти песни. Когда мы пе
ли все вместе, настроение поднималось и задания (ска
жем, марш-бросок на 30 км) уже не казались такими тя
желыми.
Пойте, где и когда возможно. Может быть, вам при
дется петь тихо, особенно если голос у вас такой же,
как у меня (моей шестнадцатилетней дочери до сих пор
бывает неловко, когда я пою в церкви). Это успокоит
височные доли, а может быть, и лимбическую систему.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 3:
НАСТРАИВАЙТЕ МОЗГ, МУРЛЫКАЯ ПОД НОС

В своей книге The Mozart Effect Дон Кэмпбелл, осно
ватель Института музыки, здоровья и образования
(Institute of Music, Health and Education), перечисляет
преимущества использования собственного голоса для
поднятия настроения и улучшения памяти. Он утвер
ждает, что все формы вокализации, как то: пение, рас
пев, этническое пение, напевание, чтение поэзии и даже
разговор, могут производить оздоровительный эффект.
«Ничто не сравнится с тонингом», — говорил он. Слово
«тонинг» (toning) появилось в XIV веке и означает
«прозвучивание», длительное пение одного тона. П о 
ющие тянут гласные и дифтонги, например «аа», «уу»,
«ии», «эйй», «оу» и «ом». Кэмпбелл пишет, что если
люди занимаются тонингом регулярно, по пять минут в
день, «я сам видел, как тысячи людей расслаблялись,
становились более спокойными, лучше ощущали себя в
собственном теле, отпускали от себя страхи и другие
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эмоции и освобождались от физической боли... Я видел
и вижу, как многие используют тонинг в практических
целях: от расслабления перед «страшным» экзаменом до
избавления от звона в ушах и головной боли при мигре
ни... Тонинг помогает при бессоннице и других наруше
ниях сна. Тонинг приводит в равновесие биотоки мозга,
делает дыхание глубже, снижает частоту сердечных со 
кращений и создает общее ощущение благополучия и
хорошего самочувствия». Основываясь на собственном
опыте, Кэмпбелл пишет, что разные звуки по-разному
действуют на организм и эмоциональное состояние:
Аххххх — оказывает моментальное расслабляющее
воздействие.
Ииии или Аййййй — самый стимулирующий звук,
помогает сосредоточиться, избавиться от боли и злобы.
Оу или Ом — считается наиболее богатым звуком,
имеет способность повышать температуру кожных по
кровов и снимать мышечное напряжение.
Попробуйте позаниматься тонингом каждый день по
пять минут на протяжении пары недель и посмотрите,
поможет ли он вам.
Сходным образом «мурлыкание себе под нос» тоже
может поднимать настроение и способствовать улучше
нию памяти. Моцарт, сочиняя музыку, напевал про себя.
Дети тихо напевают, когда чувствуют себя совершенно
счастливыми. Взрослые нередко напевают мелодии, ко
торые приходят им в голову, тем самым поднимая себе
настроение и настраивая сознание. Совершенно созн а
тельно напевайте тихо, напевайте про себя в течение
дня. Звук активизирует ваш мозг, вы же станете чувст
вовать себя «живее», а ваш мозг будет лучше настроен
на восприятие происходящего.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 4:
СЛУШАЙТЕ КЛАССИЧЕСКУЮ МУЗЫКУ

Слушайте хорошую музыку в больших, огромных ко
личествах. Музыка разных стилей, от кантри до джаза,
от рока до классики — подлинная радость в жизни. Му
зыка может исцелять. Когда вы слушаете музыку, она
активизирует и стимулирует височные доли, вселяя в
вас мир и оживляя разум.
Музыкальная терапия вот уже много десятков лет
является частью психотерапевтического лечения. Опре
деленная музыка обладает успокаивающим воздействи
ем. Быстрая музыка м ож ет оказывать благоприятное
стимулирующее воздействие на пациентов, страдающих
от депрессии.
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине
провели исследование, получившее широкий резонанс.
Они продемонстрировали, что прослушивание сонаты
для двух ф ортепиано (опус К448) М оцарта повышает
способность к визуально-пространственному обучению.
Франсис Раушер вместе со своими коллегами обсле
довала 36 студентов-старшекурсников факультета пси
хологии. После десятиминутного прослушивания сонаты
Моцарта их результаты тестирования пространственного
IQ <по шкале интеллекта Стэнфорда — Бине) оказались
на 8—9 баллов выше предыдущих. Гордон Шоу, один из
этих исследователей, предположил, что музыка М оцар
та м ож ет «разогревать» мозг: «Мы подозреваем, что
слож ная музыка облегчает работу неких нейронных
схем, участвующих в сложной умственной деятельности,
таких как игра в шахматы или занятия математикой.
С другой стороны, простая и повторяю щаяся мелодия
может производить противоположный эф ф ект». В сле
дующей части исследования ученые тестировали про
странственные навыки. На экран, располагавшийся вы
ше уровня глаз испытуемых, в течение одной минуты
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проецировались изображ ения 16 абстрактных фигур,
напоминающих куски сложенной бумаги. Испытуемые
должны были определить, как выглядят эти куски бума
ги в развернутом виде. Одна группа испытуемых в тече
ние пяти дней слушала сонату для двух ф о ртепи ано
М оцарта, другая слушала тишину, а третья — разную
музыку, в том числе и произведения Филиппа Гласа, за
пись рассказа и танцевальную пьесу. Все три группы во
второй день улучшили свои результаты по сравнению с
днем первым. Однако результат первой группы оказался
выше на 62%, второй — на 14% и третьей — на 11%.
В последующие дни группа, слушавшая Моцарта, демон
стрировала еще более высокие результаты, в то время
как у двух других групп дальнейшего улучшения не на
блюдалось. Ученые предположили, что музыка Моцарта
способствует развитию творческого центра в правом по
лушарии мозга, который отвечает за пространственное
мышление. «Прослушивание музыки, — заключили
они, — выступает в роли упражнения для облегчения
симметричных операций, связанных со слож ной умст
венной деятельностью^. Дон Кэмпбелл хорошо расска
зывает об этом исследовании в своей книге The Mozart
Effect, приводя и другие многочисленные примеры того,
как музыка повышает способность к обучению и лечит
физические заболевания. Кэмпбелл пишет, что, по его
наблюдениям, скрипичные концерты Моцарта, особенно
концерты № 3 и № 4, оказывают еще более выраж ен
ное положительное влияние на способность к обучению.
Это исследование в полной мере применимо и к теме
височных долей, так как именно височные доли отвеча
ют за восприятие музыки и за память. Какие-то виды
музыки активизируют височные доли и помогают им бо
лее эф ф ективно получать, обрабатывать и запоминать
информацию. М ож ет быть и так, что некоторые виды
музыки прокладывают новые пути в наше сознание.
Вместе с тем некоторые виды музыки могут быть
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чрезвычайно деструктивными. Я уверен, что не случайно
большинство подростков, попадающих в закрытые ис
правительные учреждения, гораздо больше, чем основ
ная масса их сверстников, слушают тяжелый «металл».
Музыка с текстами песен, наполненными ненавистью и
отчаянием, может провоцировать такие же чувства и со
стояние сознания у еще не сформировавшихся подрост
ков. М узыка, которую слушают ваши дети, м ож ет им
навредить. Пока они маленькие, приучайте их любить
классическую музыку.
Музыка оказывает сильное влияние с самого раннего
возраста. В своей книге «Тайная жизнь неродившегося
ребенка» (The Secret Life of the Unborn Child) доктор
Томас Верни рассказывает о научных экспериментах,
свидетельствующих о том, что на поздних сроках бере
менности плод уже предпочитает музыку Моцарта и Ви
вальди музыке других композиторов: у плода всякий раз
стабилизировалась частота сердечных сокращений, он
меньше толкался. В то же время другая музыка, в о со 
бенности рок, который слушали их матери, «выводила
их из себя», и они начинали «бешено толкаться».
Классическая музыка и музыка других жанров, кра
сивая и спокойная, м ож ет производить на мозг б лаго
приятный стимулирующий эффект.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 5:
УЧИТЕСЬ ИГРАТЬ
НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ

В следующем исследовании Раушер и Шоу (Кали
форнийский университет в Ирвине) тридцать четыре ре
бенка дошкольного возраста прошли курс обучения иг
ры на фортепиано. Через шесть месяцев эти дети могли
сыграть основные мелодии из произведений М оцарта и
Бетховена. Они продемонстрировали хороший прогресс
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в области развития визуально-пространственных навы
ков — их результаты оказались на 36% выше, чем у дру
гих групп дошкольников, посещавших классы компью
терной грамотности или прочие развивающие занятия.
Кэмпбелл ссылается на такие данные: по статистике С о
вета по вступительным экзаменам при поступлении в
колледж, в 1996 году абитуриенты с опытом музыкаль
ных выступлений набрали в среднем на 51 балл больше
по филологическим дисциплинам и на 39 баллов больше
в точных науках, чем в среднем по стране. По данным
другого исследования, из 7500 студентов одного из уни
верситетов студенты музыкального факультета демонст
рировали лучшие результаты по чтению и анализу тек
ста. Обучение игре на музыкальном инструменте в лю
бом возрасте может помочь в развитии и активизации
нейронов в височных долях. Когда височные доли акти
визируются должным образом, возрастает вероятность,
что и их функция в целом станет лучше.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 6:
ДВИГАЙТЕСЬ РИТМИЧНО

Височные доли отвечают за обработку и выработку
ритма. Скандирование, танцы и другие виды ритмичных
движений могут обладать лечебным действием. Многие
американцы ничего не знают о концепции ритма и боль
шой роли, которую он м ож ет играть в лечении и под
держании здоровья.
Чтение нараспев и песнопения часто используются в
восточных религиях и в традиционных религиях Запада
как способ сосредоточиться и открыть свой ум. Чтение
нараспев подчинено определенному ритму, который по
гружает слушающих в состояние, напоминающее транс,
сообщая им мир и спокойствие и открывая их сознание
навстречу новому опыту и новому знанию.
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Танец и ритмичные движения всего тела могут о к а
зывать целебное воздействие даже на таких, как я, у ко
торых обе ноги — «левые». Когда я работал в психиат
рической лечебнице, наши пациенты три или четыре
раза в неделю занимались танцевальной терапией. Я з а 
метил, что мои больные после таких занятий приходили
на сессии по психотерапии более открытыми и воспри
имчивыми, чем обычно. Танец, как пение и музыка, мо
жет изменять настроение человека и дать ему приятные
впечатления, которые он см ож ет сохранить на целый
день, неделю, а моясет, и дольше.
Старайтесь чаще двигаться в ритме.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 7:
ПОДУМАЙТЕ, НЕ ПОПРОБОВАТЬ ЛИ ЛЕКАРСТВА

Нарушения в височных долях могут повлечь за собой
серьезные проблемы, в том числе судороги, галлюцина
ции, ненормальные ощущения и серьезные изменения
поведения. При дисфункции височных долей часто по
могают лекарственные препараты. Depakote (дивалпрекс), Neurontin (габапентин), Lamictal (ламотригин) и
Tegretol (карбамазепин) являются противосудорожными
препаратами, эффективно стабилизирующими нарушен
ную функцию височных долей. Они продемонстрирова
ли свою эффективность при лечении целого спектра
«психиатрических» проблем, таких, как агрессивность,
хроническая депрессия, маниакально-депрессивное рас
стройство, головная боль при мигрени, болевые синдро
мы и даже при необучаемости. Классический противосудорожный препарат Dilantin тоже помогает пациентам с
нарушениями в височных долях. Если вы подозреваете у
себя нарушение функций височных долей, пройдите об
следование у невропатолога или нейропсихиатра.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 8:
ВЫСЫПАЙТЕСЬ

Последние исследования подчеркивают особое з н а 
чение сна. Недавние исследования SPECT выявили вы
раженное снижение перфузии височных долей у людей,
спящих ночью менее шести часов. Н едостаток сна при
водит к неустойчивому настроению, снижению когни
тивных возможностей, раздражительности и приступам
головокружения. Все это проблемы, связанные с ф ун к
цией височных долей. Когда я работал главным психиат
ром в Форт-Ирвине в Мохаве-Дезерт, среди моих паци
ентов оказалось несколько человек, которые во время во
енных маневров почти не спали. У них часто наблюда
лись симптомы нарушения когнитивной функции, пара
нойя и галлюцинации. Сон имеет важнейшее значение
для хорошей работы мозга, и особенно для работы ви
сочных долей. Ночью старайтесь спать хотя бы по шестьвосемь часов.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 9:
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КОФЕИНА И НИКОТИНА

На основании и нашего опыта, и научных данных мы
можем смело утверждать, что кофеин и никотин —
сильнейшие вазоконстрикторы, сокращающие приток
крови к мозгу, и в особенности к его височным долям.
О ткажитесь от этих веществ или хотя бы сократите их
потребление. Вы почувствуете, как обострится ваше
внимание и восприятие и как в целом вы почувствуете
себя намного собраннее. Д аж е если на коротком отрез
ке времени кофеин и никотин, кажется, помогают, в от
даленном будущем они только усугубят ваши проблемы.
И з-за общего снижения активности, вызванного кофеи
ном и никотином, люди начинают использовать их в
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возрастающих дозах, чтобы добиться прежнего э ф ф е к 
та. В конце концов они начинают решать проблему, ко
торую создали себе сами.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 10:
СЛЕДИТЕ ЗА ПИТАНИЕМ

При нарушениях в височных долях питание м ожет
оказать существенную помощь. Многим людям с агрес
сивным поведением становится еще хуже после хорошей
порции сахара. Если у человека присутствует агрессия
без признаков депрессии или навязчивых мыслей (в
большей степени взрывная ф орма агрессивности), ему
очень подойдет диета с высоким содержанием белков и
низким содержанием простых углеводов. Если агрессия
сочетается с навязчивыми мыслями, мрачностью и де
прессией, тогда лучше всего подойдет сбалансированная
диета с равным соотношением углеводов и белков.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 11:
ПОДУМАЙТЕ НАСЧЕТ
МЕТОДА ЭЭГ-БИОУПРАВЛЕНИЯ

Учитывая, что мы узнали по результатам SPECT, для
улучшения функции височных долей в нашей клинике
часто используют метод биологической обратной связи
по биоэлектрической активности головного мозга (ЭЭГбиоуправление).

ГЛАВА 13

Темная сторона
Насилие: букет проблем

асилие — комплексная проблема человеческого
поведения. На протяжении долгого времени не
прекращаются споры о том, является ли насилие
результатом действия психологических, социаль
ных или биологических факторов. Последние исследования
наводят на мысль, что насилие фактически является произ
водным от всех трех факторов.
Специальных биологических исследований виолентного поведения не проводилось, поэтому в попытке оп
ределить наличие наследственного фактора практикую
щим врачам приходится опираться на семейный анамнез.
Кроме того, чтобы определить возможные медицинские
причины такого поведения, учитывается наличие травм
головы, судорож ного синдрома или злоупотребления
наркотиками. Одной из причин, по которой до сих пор
не разработаны четкие биологические методы диагно
стики ж естокого поведения, является большое количе
ство разнообразны х наблюдений, опубликованных по
этому вопросу в научной литературе. Данные, получен
ные методом обратной биологической связи ЭЭГ, носят
общий и противоречивый характер. О бнаруж ено боль
шое количество нарушений обмена нейротрансмиттеров,
в том числе нор-эпинефрина, дофамина, серотонина,
ацетилхолина и гаммааминобутуровой кислоты (GABA).

Н
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В развитии агрессивного поведения играют роль и нейроанатомические факторы, в частности, поражение лим
бической системы, височных долей, лобных долей и пре
фронтальной коры.
Наша методика SPECT дает возможность зрительно
обследовать мозг буйных или агрессивных пациентов и
систематизировать все многообразие биологических на
блюдений. Я обследовал сотни детей, подростков и
взрослых, демонстрировавших агрессивное поведение, и
сравнивал их с теми, кто не отличался жестокостью или
агрессией. Мозг агрессивного пациента явно отличается
от мозга неагрессивного человека. Я выявил клинически
и статистически значимые различия между агрессивны
ми и неагрессивными группами. Эти различия сводятся
к трем основным наблюдениям: снижение активности
префронтальной коры, повышенная активность поясной
зоны, повыш енная или сн и ж ен н ая активность левой
височной доли. К прочим значимым наблю дениям
можно отнести повышение очаговой активности базаль
ных ганглиев с левой стороны и слева от лимбической
системы.
Итак, исходя из перечисленных особенностей, м о ж 
но составить описание результатов SPECT, характерное
для больных с агрессивным поведением:
• сниженная активность в префронтальной коре (затруд
ненное мышление);
• повышенная активность поясной системы (фиксация на
мыслях);
• очаги гипер- или гипофункции левой височной доли
( вспыльчивость );
• очаги повышенной активности базальных ганглиев и/ или
лимбической системы (тревожность и мрачность).
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ИСТОРИИ БОЛЕЗНЕЙ
Пол

Пол, двадцативосьмилетний садовник, пришел к нам
на консультацию по поводу трудностей, возникавших у
него на работе. Его начальник вызывал у него растущее
чувство ярости. Пол утверждал, что начальник предвзя
то относится к нему потому, что сам Пол латиноамери
канец. Пола часто посещали мысли об убийстве босса,
и, по его словам, только мысли о жене и маленькой доч
ке удерживали его от этого шага. Ему надо было сохра
нить работу, чтобы кормить семыо. Но отделаться от
ненависти к начальнику он не мог.
Он сказал, что с детства отличался вспышками я р о 
сти. Как-то раз он представил себе, что сидит на самом
верху башни и оттуда расстреливает людей. Сам себя он
оценивал как человека исключительно вспыльчивого,
особенно когда он был за рулем. Когда ему было семь
лет, он на полной скорости въехал в стену на велосипеде
и несколько минут после этого оставался без сознания.
У П ола не было признаков психотического наруше
ния или сильной депрессии, хотя он и жаловался на ко
роткие эпизоды замешательства, беспричинного страха
и deja vu. Его EEG была в пределах нормы. Тогда, чтобы
выявить мозговые нарушения, которые, в том случае, ес
ли они были, могли стать причиной затруднений Пола,
ему было назначено сканирование SPECT.
Полученные результаты были далеко не нормальны.
Активность префронтальной коры оставалась нормаль
ной в состоянии покоя, но снижалась, когда Пол пытал
ся сосредоточиться (свидетельствует об импульсивности).
В глубоких тканях левой височной доли была выявлена
вы раж енная повышенная активность (вспыльчивость).
Повышенная активность была обнаруж ена и в поясной
извилине (фиксация на мыслях).
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М озг П ол а. А гр есси в н ость

Трехмерное изображение
снизу — активный мозг.

Трехмерное изображение сбоку —
активный мозг.

Обратите внимание на выраженно повышенную активность
в левой височной доле и в поясной системе (ст релки).

На основании клинической картины и данных SPECT
Полу назначили Tegretol в терапевтических дозах, а че
рез несколько недель и Prozac. П олтора месяца спустя
он сообщил, что стал лучше владеть собой, а эм оци о
нальное состояние становится мирным. Число эпизодов
замешательства, deja vu и страхов сократилось. Снизи
лась и его вспыльчивость, и он смог найти себе новую
работу.
Стивен

Стивен (39 лет), инженер на радиостанции, поступил
в клинику с жалобами на суицидальные мысли. Н едав
но после восьми лет б рака он р азвелся с ж ен ой. За
время семейной ж изни супруги несколько раз ф изи че
ски оскорбляли друг друга, за что Стивена посадили в
тюрьму. Он тоже жаловался на сильную вспыльчивость.
За рулем он часто орал на других водителей, а на рабо314

М озг С тивена. А грессивность

Трехмерное изображение
снизу — активный мозг.

Трехмерное изображение сбоку
активный мозг.

—

Обратите внимание на выражение повышенную активность
в левой височной доле и в поясной с и с т е м (ст релки).

те часто приходил в негодование. При поступлении в
клинику он был депрессивен и плаксив, ж аловался на
проблемы со сном и низкую концентрацию. Кроме того,
он рассказал, что у него бывают короткие эпизоды з а 
мешательства, он приходит в сильнейшую ярость по не
значительным поводам, а иногда боковым зрением видит
тени. ЭЭГ была нормальной. Сканирование SPECT вы
явило значительное повышение активности в глубоких
тканях левой височной доли и в поясной извилине.
На основании клинической картины и данных SPECT
было решено назначить Полу антисудорожный препа
рат в сочетании с антидепрессантом. Ему прописали
Tegretol в терапевтических дозах и Prozac. И несмотря
на то что он продолжал горевать из-за распада семьи,
он стал спокойнее, лучше контролировал себя, а его
суицидальные мысли стали уходить. Он говорил, что,
если бы раньше знал о том, что у него дисфункция ле
вой височной доли, он мог бы спасти свою семью.
315

Марк

Марк (34 года) был сотрудником корпорации. К нам
его направил его психотерапевт после того, как из-за
психотического мышления его отчислили из группы по
реабилитации наркозависимых. Лечиться от наркомании
Марк начал добровольно, пытаясь избавиться от десяти
летней амфетаминовой зависимости. Сначала складыва
лось впечатление, что М арк страдал амфетаминовым
психозом. Однако спустя четыре месяца после отказа от
любых наркотиков его паранойя и агрессивность только
возросли. Три раза он пулей выскакивал из моего каби
нета, понося меня последними словами. Он начал де
монстрировать опасное поведение, высказывать идеи об
убийстве и самоубийстве, причем претенциозные и пом
пезные. Несколько раз подобное случалось с ним и
раньше. Марк отказывался принимать лекарство, так
как подозревал, что я намерен управлять им или от р а
вить его. После долгих увещеваний со стороны родст
венников он дал согласие на сканирование SPECT.
М озг М арка. А гресси вн ость

Трехмерное изображение снизу

—

активный мозг.

Обратите внимание на выраженно пониженную активность особенно
в левой височной доле (ст релка).
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П ервая попытка провести М арку это исследование
окончилась тем, что он выдернул из руки капельницу и
убежал из клиники. Через час он пришел ко мне в каби
нет и, бешено ругаясь, вновь обвинил меня в попытках
его отравить. Я позвонил его матери, которая успокоила
его и сидела с ним рядом все время, пока шло сканиро
вание. Результаты показали значительное снижение ак
тивности в левой височой доле.
На основании клинической картины и данных SPECT
Марку прописали Tegretol в терапевтических дозах. Че
рез десять дней он стал спокойнее, а параноидальные
проявления стали легче. Через месяц он вернулся к ра
боте полностью в прежнем объеме. Что касается эмо
ций, то теперь он мог контролировать их даж е лучше,
чем до того, как начал принимать наркотики. Он с об 
легчением узнал о дисфункции левой височной доли,
так как, на его взгляд, это объясняло многие затрудне
ния, возникавшие у него в прошлом. Он продолжил при
ем препарата.
Питер

Питер, двенадцатилетний мальчик, отличавшийся
конфронтационным поведением, эмоциональными вспыш
ками, повышенной активностью, способностью удержи
вать внимание только в течение непродолж ительного
времени, импульсивностью. У него были проблемы в
школе, он часто врал и вел себя агрессивно. В шесть лет
ему назначили Ritalin по поводу гиперактивности, но на
ф оне приема этого препарата у мальчика увеличилась
агрессивность, поэтому лекарство пришлось отменить. В
восемь лет его пришлось поместить в психиатрическую
лечебницу из-за его агрессивности. Там ему диагности
ровали депрессию и назначили атидепрессант, который
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почти не подействовал. К двенадцати годам Питер, по
назначению психиатра, на протяжении нескольких лет
посещал занятия по психотерапии. П араллельно на т а 
кие же занятия должны были ходить и его родители.
П сихиатр часто говорил, что «самой тяж елой п ро
блемой Питера является его мать». Если бы только она
сама стала посещать психотерапевта и решать с ним
проблемы, сформировавшиеся у нее еще в детстве, про
блемы Питера пошли бы на спад. Между тем поведение
Питера ухудшилось настолько, что он даже дома часто
бывал агрессивным и становился неуправляемым. Его
госпитализировали повторно в тот день, когда он напал
с ножом на одноклассника.
Когда поступил Питер, я дежурил. Иногда, чтобы
лучше наладить общение с детьми, я играю с ними в ф ут
бол. Питер играл в моей команде. Каждый раз он по
стоянно пытался сжульничать. Когда мы были в об оро
не, он старался откатить мяч на несколько метров на
зад, а затем оглядывался на меня, как бы стараясь меня
разозлить. Я отказывался подыгрывать ему в стрем ле
нии начать конфликт, но решил, что есть смысл провес
ти ему сканирование, чтобы понять, что заставляет его
искать ссор.
Результаты сканирования выявили серьезные нару
шения. В левой височной доле отмечалось значительное
снижение активности. Кроме того, когда он пытался со
средоточиться, его преф ронтальная кора отключалась.
Ему назначили Tegretol в терапевтических дозах. Через
три недели Питер изменился до неузнаваемости. Он
стал гораздо послушнее, лучше общался с другими деть
ми, находившимися в больнице, реж е конфликтовал с
персоналом клиники. В тот день, когда его выписывали,
я снова дежурил. Как и месяц назад, я собрал ребят, и
мы опять стали играть в футбол. Питер снова был в мо
ей команде. Каждый раз он предупреждал меня о том,
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что он собирается делать. Не было и намека на прежнее
конфликтное поведение. Питер вел себя, как нормаль
ный член общества.
После того как П итера выписали, его мать уже не
казалась «проблемой». Хотя сам Питер стал гораздо
более стабильным в эмоциональном плане, у него все
еще сохранялись симптомы синдрома дефицита внима
ния, ему было трудно собраться и внимательно делать
уроки. Помня о том, что при попытке сосредоточиться у
него снижается активность префронтальной коры, в до
полнение к Tegretol я назначил Cylert (стимулятор моз
говой деятельности), который хорошо помог ему нала
дить учебу. Восемь лет спустя после госпитализации Пи
тер остается в стабильном состоянии, хорошо учится и
спокойно ведет себя и в школе, и дома. Когда ему испол
нилось 16 лет, я прочитал в его школе лекцию для препо
давателей. Питер увидел меня на парковке, подбежал и
крепко обнял (прямо на глазах у друзей)!
АГРЕССИВНОСТЬ И ЖЕСТОКОСТЬ

Эти наблюдения позволяю т описать характерные
признаки, которые в ходе сканирования SPECT выявля
ются у пациентов с агрессивным поведением. При таком
состоянии пораж ается несколько областей мозга, осо
бенно в левом полушарии. Сводя эти наблюдения воеди
но, можно сделать вывод, что агрессивность представля
ет собой сложный процесс, вовлекающий в себя не
сколько областей мозга.
Снижение активность в префронтальной коре часто
отмечается у пациентов с когнитивными проблемами,
например при ш изофрении или тяж елой депрессии.
Префронтальная кора отвечает за концентрацию внима
ния, управление импульсами и критическое мышление.
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Агрессивные люди зачастую неверно истолковывают си
туацию и действуют под влиянием импульса.
Как уж е говорилось, повышенная активность п о я с
ной системы наблюдается у тех, кто страдает чрезм ер
ной фиксацией на навязчивых мыслях и действиях. Аг
рессивные люди нередко демонстрируют такую ф и к са
цию на реальных или воображаемых случаях несправед
ливости, вновь и вновь возвращаясь к ним в своих мыс
лях. Скажем, в нескольких историях болезни упомина
ются случаи, когда человек впадает в ярость, управляя
автомобилем. Эти пациенты рассказывают, что, если
кто-то их «подрезает» или не уступает дорогу, хотя бы
случайно, они начинают постоянно думать об этом, по
ка у них не возникает потребность сделать что-то — на
чать сигналить, грозить кулаком или даж е гнаться за
тем водителем, чтобы отделаться от назойливых мыслей.
По данным исследований, нормализуют состояние пояс
ной системы препараты, повышающие уровень сер о то 
нина в тканях мозга (такие, как Prozac или Anafranil).
Повышенная активность базальных ганглиев часто
отмечается у пациентов, страдающих тревож ностью и
паническим расстройством. У агрессивных людей часто
наблюдается изначальная тревож ность или напряж енность, причем перед вспышкой раздраж ения т р е в о ж 
ность усиливается.
Нарушения функций лимбической системы связаны с
агрессивностью. Некоторые исследователи полагают, что
у агрессивных людей происходит спазм лимбической
системы. Исследования подтверждают, что при стиму
лировании миндалины (образование, располож енное
глубоко в толще височных долей, считается частью лим
бической системы) человек становится более во зб у ж 
денным и агрессивным. О лимбической системе нередко
говорят, что эта часть мозга «отвечает» за настроение, а
нарушение ее функций часто приводит к тому, что на
строение становится мрачным.
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Агрессивность и нарушения в височных долях описа
ны в многочисленных исследованиях. П ож алуй, здесь
нам удалось сделать самые интересные наблюдения.
При нарушениях функций этой части мозга наиболее
эффективными оказываются такие лекарственные пре
параты, как Neurontin, Tegretol и Depakote.
Как показывает мой опыт, при нарушениях работы
левого полушария пациенты становятся более р азд р а
жительными и агрессивными. При нарушениях в работе
правого полушария пациенты замкнуты, зависят от мне
ния окружающих, робки и гораздо менее агрессивны.
Я вырос в семье с сильными католическими тради
циями. Меня воспитали в убеждении, что если жить че
стно и много работать, добьешься успеха. Я был уверен,
что у наркоманов, убийц, тех, кто проявлял насилие по
отношению к детям, и даже у самоубийц, есть проблемы
с характером. Сейчас, когда я сам изучил результаты
сканирования SPECT у более чем 5 тысяч пациентов, мои
взгляды полностью изменились. Теперь я знаю, что, ко
гда поведение человека переходит допустимые границы,
надо обследовать его мозг. Мозг — это орган, имеющий
огромное влияние на поведение, мысли и чувства. Эти
истории болезни утверж даю т меня в необходимости,
изучать состояние мозга людей с девиантным поведени
ем. Нам нужно не столько осуждать их, сколько больше
узнавать и понимать причины такого поведения.
П орой, когда я задумываюсь о детях и подростках,
находящихся в специальных учреждениях, или о тех,
кто убежал из дома, потому что их близкие были боль
ше не в состоянии с ними общаться, мне хочется пла
кать. Я знаю, что многие из них страдают нарушениями
мозговой деятельности, которые так и не были диагно
стированы. Скорее всего, их водили к психотерапевту,
который сказал родителям, что ребенок может вести се
бя хорошо только в том случае, если он этого хочет.
В нынешнем «просвещенном» обществе этот взгляд, как
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и сотни лет назад, остается самым распространенным.
Однако Питер не смог бы сам изменить свое поведение,
как бы он ни старался.
Вот пример того, как нарушение мозговых функций
отражается на жизни целой семьи.
Отец и сын

Когда в школу приехала полиция, чтобы с ним пого
ворить, девятилетний Филлип испугался. Его учительни
ца заметила ссадины у него на руках и ногах и вызвала
Службу защиты детей. Филлип был не уверен, стоит ли
говорить полицейским правду, что его отец, Деннис, его
избил. Или, может быть, стоило сказать, что он упал с
лестницы, или еще что-то в том же духе. Филлип не хо
тел, чтобы у его отца были неприятности. Более того,
он полагал, что наказание было заслуженным. В конце
концов, рассуждал он, отец десять раз повторил, чтобы
Филлип убрал в своей комнате, но по какой-то причине,
в которой Филлип и сам не мог разобраться, он этого не
сделал. На самом деле между Филлипом и его отцом
часто бывали подобные ссоры, но окружающие этого не
замечали. Филлип решил, что скаж ет правду, и тогда,
может быть, его семье смогут помочь.
И помощь пришла. Суд постановил, что все члены их
семьи должны посещать консультации психолога, а сам
отец семейства должен пройти обследование у психиатра.
Оказалось, что он страдает импульсивностью и вспыль
чивостью, которые проявляются у него в самых различ
ных ситуациях. Агрессивность стала проявляться у него
с тех пор, как шесть лет назад он попал в автомобиль
ную катастрофу, в которой получил травму головы. Его
жена рассказала, что, когда Филлип только родился, его
отец был нежным, терпеливым и внимательным. После
аварии он стал раздражительным, чужым и злым.
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На занятиях по семейному консультированию Фил
лип доставлял много хлопот: он был неугомонным, ги
перактивным, импульсивным и непослушным. На требо
вания родителей прекратить вести себя плохо он не об
ращал никакого внимания. Скоро я понял, что главная
проблема коренилась в отношениях между Филлипом и
его отцом, и просто консультированием здесь было не
обойтись. Я был уверен, что существует некое биологи
ческое нарушение в работе мозга, из-за которого у них
не складывались отношения. Пытаясь лучше разобрать
ся в трудностях, с которыми столкнулась эта семья, я
назначил сканирование SPECT и Филлипу, и его отцу.
Результаты у обоих не соответствовали норме. На
снимках мозга отца явно выделялась область повышен
ной активности в левой височной доле — вероятно, о б 
разовавшаяся в результате той травмы, которую он по
лучил в аварии. У Филлипа при попытке сосредоточить
ся снижалась активность в передней части мозга. Как
мы уже замечали, это нередко происходит у детей с
синдромом дефицита внимания, которые к тому же от
личаются импульсивностью и гиперактивностью.
Изучив анамнез, понаблюдав, как складывается об 
щение в этой семье и получив результаты SPECT, я по
нял, что трудности в отношениях между Филлипом и
отцом обусловлены в том числе и биологическими при
чинами. Обоим я назначил прием лекарственных препа
ратов. Отец стал получать противосудорожный препарат,
который должен был нормализовать работу его левой
височной доли, а Филлип начал принимать лекарствен
ный стимулятор, чтобы повысить активность в передней
части мозга.
После того как и отец, и сын стали получать лечение
по поводу основного нарушения, семья могла уже посе
щать консультации психотерапевта и начать «зализы
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вать раны» от насилия. У психотерапевта Филлип вел се
бя спокойнее, был более внимательным, а его отец учил
ся обращаться с ним в более конструктивной манере.
Всякий раз, когда совершается преступление против
ребенка, это страшная трагедия. В тех случаях, когда
без внимания остаются нарушения работы мозга, кото
рые нередко порождают агрессию, эта трагедия усугуб
ляется.
САМОУБИЙСТВО

В США в списке главных причин смертности самоубий
ство находится на восьмом месте. Попытка самоубийства
нередко предпринимается в тот момент, когда человек не
видит другого выхода. Самоубийство наносит страшный
удар по близким. Родители, супруг и дети чувствуют себя
брошенными, мучаются чувством вины и депрессией.
Результаты SPECT помогли разобраться с причинами,
порождающими суицидальное поведение. Я провел ска
нирование мозга нескольким сотням человек, пытавшим
ся лишить себя жизни. Результаты SPECT у таких паци
ентов часто напоминают результаты, полученные в ходе
обследования лиц с агрессивным поведением. У большинст
ва неудавшихся самоубийц отмечается повышенная ак
тивность поясной системы (тенденция фиксироваться на
негативных мыслях); повышенная или сниженная актив
ность височных долей, чаще в левом полушарии мозга
(вспыльчивость и раздражительность); и сниженная ак
тивность префронтальной коры при попытке сосредото
читься (импульсивность и неверная оценка ситуации).
Как правило, мысли о самоубийстве довольно мимо
летны. Однако, когда человек, склонный зацикливаться
на негативных мыслях, отличается к тому же вспыльчи
востью и импульсивностью, тут следует быть н а ст о р о 
же. Вот несколько примеров.
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Дэнни

Когда мама привела Дэнни ко мне на прием, ему бы
ло восемь лет, и к тому времени он уже дважды пытался
покончить жизнь самоубийством. Первый раз он попро
бовал выскочить из машины, которая двигалась с высо
кой скоростью по скоростной трассе. Второй раз он пы
тался повеситься на перекладине в платяном шкафу.
Оба раза ему помешала мать. Она рассказала, что у
Дэнни навязчивая тяга к смерти. Он часто ж аловался,
что ненавидит жизнь и что было бы лучше, если бы он
умер. Когда ему было три года, Дэнни выпал из дома на
колесах, двигавшегося со скоростью около 40 км в час.
Тогда он получил травму головы с кратковременной п о
терей сознания. В течение следующего года с ним про
изошла перемена: из счастливого веселого ребенка он
превратился в угрюмого и непослушного и периодиче
ски закатывал грандиозные истерики. Потом родители
пожаловались, что иногда у Дэнни случаются голово
круж ения, и невролог назначил ему ЭЭГ. Результаты
ЭЭГ оказались нормальными. Когда Дэнни попал к нам,
я назначил сканирование SPECT, чтобы разобраться,
отчего у маленького ребенка может возникнуть суици
дальное поведение. У детей в возрасте до 10 лет такие
явления наблюдаются очень редко.
Результаты SPECT выявили значительное увеличение
активности глубоких участков поясной извилины и сни
ж ен ие активности префронтальной коры во время по
пытки сосредоточиться. Теперь все встало на свои места.
Обычно, когда детям с депрессией или суицидальными
наклонностями назначают психотерапевтическое лече
ние, начинают с игротерапии. Учитывая всю серьезность
состояния Дэнни, я назначил ему противосудорожный
препарат Depakote, чтобы стабилизировать активность в
его височных долях. Три недели спустя я прописал еще
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и Zoloft, эффективный препарат от навязчивых мыслей.
Через шесть недель Дэнни уже не злился, мысли о само
убийстве прошли, и он мог спокойнее общаться с члена
ми своей семьи. На протяжении нескольких месяцев два
раза в неделю Дэнни ходил на занятия к психотерапев
ту. Прошло три года. Дэнни продолжает принимать ле
карства в сниженной дозе. Мыслей о самоубийстве у не
го не возникает.
Мэри

Мэри (16 лет) поступила в клинику по поводу много
кратных попыток самоубийства. Перед этим у нее уже
было четыре госпитализации, и теперь ее должны были
отправить на длительное стационарное лечение. Кроме
того, Мэри страдала от навязчивых мыслей о нетради
ционном сексуальном поведении и каждый день по восемь-десять раз принимала душ и столько же раз меня
ла свою одежду. Ее мать не успевала стирать. На этот
раз она поступила в клинику после того, как битым
стеклом перерезала вены на запястьях. У Мэри был дя
дя по отцу, который несколько раз сидел в тюрьме за
нападение на людей. Ее дед по отцу был алкоголиком.
Сканирование SPECT выявило у нее значительно по
вышенную активность поясной системы в сочетании с
повышенной активностью в левых базальных ганглиях и
в левой части лимбической системы. Гиперактивность
распространилась такж е и на глубинные участки левой
височной доли. Неудивительно, что она так страдала!
Раньше она пробовала принимать Prozac, но станови
лась от него только более агрессивной. С учетом ее сим
птомов и результатов SPECT я назначил ей D epakote и
Anafranil (антиманиакальный антидепрессант). В течение
следующего месяца Мэри стала более спокойной и уже
326

могла говорить о навязчивых мыслях, которые ее посе
щают. Мысли о самоубийстве стали реже, и было реше
но, что она может вернуться домой, а не ехать в лечеб
ницу. Она продолж ала лечение в течение нескольких
лет. Попыток самоубийства у нее больше не было. Через
восемь месяцев после начала лечения мы провели кон
трольное сканирование, чтобы убедиться, что мы на
верном пути. В участках мозга, где прежде активность
была повышена, она снизилась на 80%.
Рэндл

До нашего знакомства Рэндл уже лежал в психиатри
ческой клинике, так как дважды пытался кончить жизнь
самоубийством. Он занимал пост генерального директо
ра компании по производству программного обеспече
ния. Со стороны казалось, что у этого человека есть все:
красавица жена, трое детей и успешный бизнес. Однако
в душе у него царил мрак. Дома он часто по ничтожным
поводам впадал в ярость. Он слишком много пил. А ко
гда какой-нибудь мужчина бросал взгляд на его жену,
Рэндл начинал безумно ревновать. Когда он пришел ко
мне на прием, у него возобновились мысли о самоубий
стве. Отец Рэндла кончил жизнь самоубийством, когда
Рэндлу было семнадцать. (Самоубийство часто бывает
моделируемым поведением.) Отцу диагностировали ма
ниакально-депрессивный синдром. У самого Рэндла был
дядя-алкоголик, тетю лечили от депрессии, а один из
племянников принимал Ritalin по поводу СДВ.
Во время подробного разговора Рэндл признался,
что у него случались «по-настоящему кошмарные дни»,
д аж е когда он не пил. Он ж аловался, что видит тени и
что у него часто кружится голова. Чтобы точнее р азо 
браться, что с ним происходит, я назначил сканирова327

ниє SPECT. Оно выявило нарушения в левой височной
доле, повышенную активность поясной системы и сни
жение активности префронтальной коры, когда он пы
тался сосредоточиться. Эти патологии проявляются
вспыльчивостью, навязчивыми мыслями и импульсивно
стью. Эта триада симптомов часто ведет к агрессивному
поведению либо в отношении окружающих, либо в о т 
ношении самого себя. Рэндлу очень помогли Tegretol и
Prozac.
ДОМОГАТЕЛЬСТВО И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

В своей клинической практике мне пришлось лечить
четырех пациентов, которых арестовывали за домога
тельство. У каждого из них состояние мозга напоминало
состояние мозга людей, склонных к насилию: поражение
левых височных долей, выраженная гиперактивность по
ясной области и снижение активности префронтальной
коры при попытке сосредоточиться. Эти люди фиксиро
вались на негативной мысли из разряда «Она долж на
быть моей». В трех из этих четырех случаев лекарствен
ные препараты похмогали избавиться от навязчивой идеи.
Четвертый пациент попал в тюрьму. Одним из примеров
удачного лечения стал случай Черил.
Черил

Черил (28 лет) влюбилась в игрока бейсбольной коман
ды, увидев интервью с ним по телевизору. Она стала хо
дить на каждый матч с участием этой команды, который
они играли на своем стадионе. Каясдую неделю она от
правляла своему кумиру письмо. Она постоянно думала
о нем. Днем Черил работала в банке на ответственной
работе, но ночами и по выходным могла думать только
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об этой знаменитости. Когда она увидела, что на ее
письма не отвечают, она стала пытаться связаться с ним
по телефону и встретиться лично. Когда и из этого ни
чего не вышло, тон ее писем стал более агрессивным: от
обожания она перешла к раздражению, а затем и к лег
ким угрозам. После того как Черил отправила ему осо
бенно злое письмо, команда обратилась в полицию. В
полиции ее предупредили, чтобы она прекратила всякие
попытки связаться с этим игроком.
Раньше у меня от обсессивно-компульсивного рас
стройства лечился ее брат Питер. Ему очень помогли
Prozac и психотерапия. Когда он узнал о том, что про
исходит с его сестрой, он настоял, чтобы она пришла ко
мне на прием. Она пришла с большой неохотой.
Черил была напугана собственным поведением. П ре
жде у нее никогда не было неприятностей с полицией.
«Я просто не могла выкинуть его из головы», — сказала
она, имея в виду этого игрока. В подростковом возрасте
она страдала анорексией. Во взрослом возрасте она час
то меняла партнеров. М олодые люди жаловались, что
она слишком нервная и слишком ревнивая. Я назначил
сканирование SPECT. Обследование выявило значитель
ную гиперактивность поясной системы, пораж ение ле
вой височной доли и снижение активности п реф рон 
тальной коры. Черил хорошо помог антиманиакальный
антидепрессант Prozac в сочетании с противосудорожным препаратом Depakote и психотерапией. Она сказа
ла, что прием препаратов сделал ее поведение более
гибким и позволил избавиться от навязчивых мыслей.

ГЛАВА 14

Экология мозга
Воздействие на мозг
наркотиков и алкоголя

Роберт

оберт (39 лет) пришел ко мне на прием, заподозрив
у себя синдром дефицита внимания. Он все забывал,
был неорганизованным и импульсивным и мог со
средоточиться только на очень непродолжительное
время. Правда, пока он рос и ходил в школу, таких проблем
у него не было. Они стали возникать у него постепенно, ко
гда он стал уже взрослым. Тут важно заметить: на протя
жении 20 лет Роберт употреблял героин и много раз прохо
дил лечение от наркомании. Мне трудно передать чувства,
которые охватили меня, когда я впервые увидел результаты
его сканирования. В сущности, мы были приблизительно
одного возраста. Однако из-за наркотика его мозг работал
так, как если бы он принадлежал человеку лет на пятьдесят
старше меня, у которого уже появились первые признаки
деменции.
Когда я показал эти результаты Роберту, он пришел
в ужас. Несмотря на то что он много раз, и безуспешно,
пытался избавиться от героиновой зависимости, на этот
раз он вновь начал лечиться и сумел отказаться от прие-

Р
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М озг Р обер та. Г ероиновая зависим ость

Трехмерное изображение поверхности, вид сверху.

Обратите внимание на большие «провалы » активности.

Трехмерное изображение поверхности, вид спереди.

Обратите внимание на выраженное снижение активности
по всей поверхности мозга.

ма наркотика. П отом он сказал мне: «Я подумал: либо
героин, либо мой мозг. Я больше не хотел уступать мой
мозг наркотику».
Исследователи вновь и вновь убеждаются, что зл о
употребление наркотиками и алкоголем может причи
нять серьезный ущерб мозгу. Подросткам, которые при
ходят ко мне на прием, и людям, которые приходят на
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мои лекции, я часто показываю в качестве иллюстраций
результаты сканирования мозга и Роберта, и ему подоб
ных. Мне представляется, что эти снимки действуют на
них куда сильнее, чем картинки с яичницей и подписью:
«Твой мозг на наркотиках».
Едва ли не самой увлекательной частью моей работы
было изучение воздействия на мозг наркотиков и алко
голя. Пока я рос, у меня сложилось ощущение, что ни
наркотики, ни спиртное для меня не полезно. Это ощу
щение окрепло, когда в 16 лет я однажды напился: я вы
пил шесть бутылок пива, полбутылки шампанского и по
сле этого болел три дня. После этого, по счастью, я дер
жался в стороне и от спиртного, и от наркотиков. А уж
после того, что я наблюдал у себя на работе, меня уже
никак нельзя уговорить попробовать марихуану, героин,
кокаин, метамфетамин, ЛСД, «ангельскую пыль» и т.д.,
или выпить больше пары стаканов пива или вина. Эти
вещества нарушают связи в мозгу, а как вы уже теперь,
наверное, понимаете, без вашего мозга вы — это не вы.
В этой главе я расскажу вам о том, что мы узнали, ис
пользуя методику SPECT, о воздействии на мозг нарко
тиков и алкоголя, и как мы используем это знание для
лечения наших пациентов. В следующей главе я расска
жу о связи между употреблением наркотиков, насилием
и мозгом.
О физиологическом воздействии наркотиков и алко
голя на головной мозг написано много научных трудов.
У большинства алкоголиков и наркоманов при сканиро
вании мозг выглядит отравленным. Он менее активен,
более сморщенный и в целом имеет нездоровый вид. Для
мозга наркоманов характерен так называемый «эффект
гребешка». Если мозг здоров, активность распределяет
ся по поверхности коры равномерно. У наркомана она
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выглядит, как м орская зыбь. Такую ж е картину я н а
блюдаю у пациентов, отравившихся токсичными испаре
ниями или пострадавших от гипоксии.
КОКАИН И МЕТАМФЕТАМИН

Кокаин и метамфетамин быстро усваиваются д о ф а 
миновой системой базальных ганглиев, из-за чего воз
никает эффект кратковременной активизации мозга. Со
временем у наркоманов, употребляющих амфетамин и
кокаин, возникают множественные дефекты перфузии
по всей поверхности мозга. При сканировании SPECT
эти области выглядят как след микроинсультов на по
верхности мозга. Эти эф ф екты могут носить как о ст 
рый, так и хронический характер. В одной работе уче
ные исследовали мозговое кровообращение и когнитин
ные функции кокаинистов. Перед обследованием пациен
ты минимум полгода не принимали наркотик. У всех бы
ли выявлены участки значительно пониженной активно
сти в передних и височно-теменных областях мозга.
Кроме того, у них наблюдалась недостаточность внима
ния, сосредоточенности, способности усваивать новый
материал, визуальной и вербальной памяти, затруднения
со словообразованием и визуально-моторной интегра
цией. Результаты этого исследования указывают на то,
что длительное употребление кокаина может привести к
устойчивому дефициту мозгового кровообращения и ус
тойчивому снижению интеллекта. П о данным другого
исследования, у наркоманов, употребляющих крэк, было
выявлено снижение мозгового кровообращения на 23%
по сравнению с контрольной группой. У наркоманов,
употребляющих крэк и обычные сигареты, кро вооб р а
щение по сравнению с контрольной группой было сни
жено на 42%. Курение только усугубляет проблему.
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Джефф

Д ж е ф ф (36 лет) попал ко мне на прием по поводу
тяжелой формы метамфетаминовой зависимости. Служ 
ба по защите детей забрала трех его сыновей из семьи и
передала его родителям. С его работы на местном скла
де его т о ж е должны были вот-вот уволить, так как он
все время опаздывал и работал невнимательно, допуская
много ошибок. Его родители обратились в Слуясбу з а 
щиты детей, так как знали о его наркозависимости и по
просту боялись за детей. Ж ен а Д ж е ф ф а, тож е н ар ко
манка, ушла из дому несколько лет назад, и с тех пор ее
никто не видел. Его родители пытались помочь Д ж е ф 
фу, но он отказался, утверждая, что все в порядке. Сна
чала, когда решением суда его направили ко мне, он от
пирался. Виноваты были не он, а другие. Он утверждал,
что употребляет совсем немного наркотика и не пони
мает, почему всех это так расстраивает. Чтобы прекра
тить общение в таком бессмысленном ключе, я назначил
сканирование SPECT. В ходе обследования были обна
ружены множественные «провалы» активности, рассе
янные по всей поверхности мозга. Когда я показал
Д ж е ф ф у , на что похож его мозг, он был потрясен.
«Хватит отрицать очевидное, — сказал я. — И з-за упот
ребления наркотиков у вас серьезно поражен мозг.
Продолжайте в том же духе, и у вас не останется выбо
ра. Ваш мозг будет уже не в состоянии принимать пра
вильные решения».
Анамнез Д ж еф ф а указывает на то, что, помимо нар
комании, он страдал синдромом дефицита внимания.
В детстве он был гиперактивным, непоседливым, не мог
контролировать собственные импульсы и долго удержи
вать внимание на одном объекте. Несмотря на высокий
IQ, он с трудом закончил школу. В детстве его недолго
лечили препаратом Ritalin, но его родителям не нрави334
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Трехмерное изображение поверхности, вид сверху.

Обратите внимание на многочисленные «провалы » активности
по всей поверхности мозга.

лось «загружать» своего ребенка. Когда, уже взрослым,
Д ж е ф ф начал употреблять метамфетамин, то вначале,
по его словам, наркотик помогал ему сосредоточиться,
он становился энергичнее и поначалу лучше выполнял
свою работу. Фактически Д ж е ф ф использовал препарат
именно того класса, который и был ему нужен, —• сти
мулятор мозговой деятельности. Однако он не знал, как
употреблять его, чтобы избавиться от своей проблемы.
По его словам, он употреблял приблизительно по 500 мг
в день — это в 10—20 раз больше терапевтической дозы
препарата, стимулирующего мозговую деятельность.
Кроме того, весьма вероятно, что вещество, которое
употреблял Д ж е ф ф , производилось в каком-нибудь га
раже и содержало большое количество токсичных при
месей. Мне было ясно, что для того, чтобы на самом де
ле помочь Д ж еф ф у, я должен сначала вылечить его ос
новное нарушение и затем отправить его на лечение по
программе избавления от зависимости. Я сказал ему:
«Давайте я сам стану готовить для вас вещества. Я умею
это делать гораздо лучше вас. Кроме того, мои препара335

ты не приносят такого вреда». Я назначил ему малые
дозы Adderall, который представляет собой комбинацию
солей амфетамина, которые постепенно проникают в
организм и в назначенных дозах практически не имеют
отрицательного эффекта. Д ж е ф ф приходил ко мне раз в
неделю. Кроме того, каждый день он посещал занятия
по программе «12 шагов». Через год полного воздерж а
ния от наркотиков и соответствующего лечения он смог
забрать домой своих детей.
Марк

Марк (24 года) сильно отличался от Дж еффа. Он два
года употреблял кокаин, но затем решил, что с него до
вольно, и пришел к нам в клинику. «Когда я начал упот
реблять кокаин, — рассказывал он, — мне стало легче
общаться. Я всегда был застенчивым, в компаниях чув
ствовал себя некомфортно. С самой первой дозы кокаи
на я почувствовал себя гораздо увереннее, я смог об 
щаться раскованно и свободно. Однако чем больше я
его употреблял, тем больше мне его хотелось. Теперь я
хочу прекратить». Марк тратил на кокаин практически
все, что зарабатывал. Его родители постоянно возмуща
лись, что у него никогда нет денег, хотя работал он пол
ный рабочий день. В рамках обследования я назначил
Марку сканирование SPECT. Оно выявило у него повы
шенную активность базальных ганглиев и слева, и спра
ва (проявляется тревожностью) и множественные «ды
ры» по всей верхней поверхности мозга (множественные
очаги сниженной активности). Когда Марк увидел ре
зультаты сканирования, он пришел в сильное расстрой
ство. «Восстановит ли мой мозг свои нормальные функ
ции, если я прекращу употреблять кокаин?» — спросил
он. Я ответил, что мозг м ожет начать функционировать
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лучше, но гарантий нет. Другое, впрочем, не вызывало
сомнений: если Марк будет продолжать, то ситуация
будет ухудшаться.
Люди часто обращаются ко мне с вопросом: что бу
дет, если они прекратят употреблять наркотик? Я в та
ких случаях отвечаю, что это зависит от многих ф ак т о 
ров: как долго и какие наркотики человек употребляет,
какие токсические примеси могут в них присутствовать,
насколько чувствителен мозг и т.д. Некоторые люди от
личаются высокой чувствительностью к воздействию
наркотиков, и их разрушительное действие становится
заметно довольно быстро. У других резистентность вы
ше. Они могут употреблять наркотик дольше без значи
тельного ущерба. Все по-разному. Но кто это знает и
кто может сказать об этом заранее? Мне кажется, что,
располагая знаниями о последствиях, так рисковать
просто глупо.
Я назначил Марку лечение по избавлению от нарко
зависимости в сочетании с индивидуальной психотера
пией. Я научил его другим способам успокаиваться (ис337

пользуя метод обратной биологической связи и техники
по «уничтожению тараканов»). П озж е Марк рассказы 
вал, что самым сильным впечатлением, убедившим его
отказаться от кокаина, стала картинка его собственного
мозга. «Мне могли бы бесконечно объяснять, как вред
но употреблять кокаин, — сказал он. — Но все равно с
кокаином было так приятно. Но как только я увидел
свой продырявленный мозг, отвернуться от этого было
уже невозможно». Мой опыт подтверждает, что, когда
пациенты видят свой пораженный наркотиками м озг с
дырявой поверхностью, это лучше всего помогает им
осознать глубину подобной проблемы.
АЛКОГОЛЬ
Злоупотребление алкоголем также приводит к нару
шениям мозгового кровообращения. Малые дозы алко
голя стимулируют мозг, в то время как большие дозы
приводят к сужению сосудов мозга и снижению его ак
тивности в целом. При хроническом алкоголизме сни
ж ается мозговое кровообращение и замедляется обмен
веществ в мозговых тканях, особенно во фронтальной и
височной областях мозга. В рамках одной исследователь
ской программы было проведено сканирование SPECT
17 здоровым добровольцам и 50 пациентам, которые
страдали алкогольной зависимостью, но не имели дру
гих серьезных физических или психических заб о л ева
ний.
Сканирование выявило нарушения мозговой деятель
ности у 34 пациентов и у двух добровольцев. Основным
было снижение активности по всей поверхности коры
мозга. Кроме того, полученные результаты заставляю т
задуматься о наследственной предрасположенности к
алкоголизму, так как нарушения, которые были выявле
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ны в ходе сканирования, чаще наблюдались у пациентов
из семей, в которых были и другие страдающие алкого
лизмом.
При хроническом алкоголизме снижается со д ерж а
ние тиамина (витамина группы В, играющего важную
роль в развитии когнитивной функции), и у больных мо
жет развиться синдром Корсакова (СК). Синдром К ор
сакова — амнестическое расстройство, при котором изза невозможности запоминать текущие события у паци
ента развивается конфабуляция (он рассказывает о со
бытиях, с ним никогда не происходивших, иногда, чтобы
заполнить провалы в памяти). Кроме того, возникает на
первый взгляд парадоксальная ситуация, при которой
пациент может выполнять сложные задания, которым
он обучался до наступления болезни, и совершенно не в
состоянии обучиться элементарным новым навыкам.
В ходе одного исследования сравнивали две группы ал
коголиков с СК и без оного. В обеих группах отмеча
лось общее снижение активности мозга, однако в группе
алкоголиков с СК снижение активности было выражено
намного сильнее. Вывод исследования: хроническое зло
употребление алкоголем при отсутствии дефицита тиа
мина затрудняет мозговое кровообращ ение, оказывая
непосредственное токсическое воздействие на мозг.
В тех случаях, если присутствует дефицит тиамина, на
рушения кровообращения в тканях мозга усугубляются.
«Но, доктор Амен, — можете спросить вы меня, — а
как же быть с многочисленными исследованиями, в ко
торых говорится, что немного алкоголя полезно для
сердца?» Немного алкоголя м ожет быть полезно для
сердца и даже для мозга. По некоторым данным, те, кто
выпивают по одной-две порции алкогольных напитков в
день, физиологически здоровее тех, кто не пьет совсем.
Ключевое слово — «немного». Длительное употребле
ние алкоголя в дозах, превышающих «немного», приво
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дит к тяжелым патологиям, из-за которых на сканиро
вании SPECT мозг выглядит скукоженным. Если по ка
ким-то причинам вам сложно остановиться после второй
порции, лучше не пейте совсем.
Каря

Карл (40 лет) был адвокатом и пришел ко мне после
того, как его жена пообещала развестись с ним, если он
не прекратит пить. К тому времени он пил уже 25 лет,
из них последние 10 лет — много. И если на профессио
нальной деятельности пьянство Карла стало сказывать
ся только в последнее время, то семейную жизнь оно
портило ему долгие годы. Дети перестали приглашать в
дом друзей, так как не знали, когда их папа окаж ется
пьяным. Они постоянно за него беспокоились. По пово
ду пьянства Карл регулярно скандалил с женой. На
протяжении нескольких лет у него было высокое давле
ние. Его врач никак не мог подобрать ему эффективное
лекарство. Как и большинство страдающих зависимо
стью, он отрицал, что болен, хотя в конце концов ему
уже приходилось спорить со всей семьей. В ходе обсле
дования я назначил Карлу сканирование SPECT. Он со
гласился на него с большой неохотой. До того он видел
в моем кабинете плакаты о воздействии алкоголя на го
ловной мозг. «Если в моем мозгу обнаружатся такие же
дырки, не говорите мне об этом, я не хочу этого
знать», — попросил он меня перед сканированием. Про
себя я подумал: «Лучше бы вы захотели узнать об этом.
Иначе у вас не останется мозгов, чтобы вообще хотеть
или не хотеть». Как и у многих моих пациентов-алкоголиков, мозг у Карла выглядел сморщенным и намного
старше своего биологического возраста. Когда Карл
увидел изображение своего мозга, он заплакал. Его же340
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Обратите внимание, что мозг выглядит сморщенным ,
особенно в области префронтальной коры и височных долей.

на сидела рядом и положила руку ему на плечо. Я подо
ждал несколько минут, пока впечатление от увиденного
немного уляж ется, и потом сказал: «Карл, у вас есть
выбор. Можете смотреть на собственный мозг и думать:
«Я уже испортил себе мозг и потому могу продолжать
пить». Или вы можете сказать себе: «Слава богу, что те
перь я это знаю. Слава богу, что моя жена заставила
меня обратиться за помощью! Мой мозг имеет во зм о ж 
ность вылечиться, если я сейчас прекращу пить». Карл,
алкоголь на самом деле отравляет ваш мозг». Других
убеждений Карлу не потребовалось. Он совершенно бро
сил пить, стал посещать программу девятнадцати шагов
и начал заново строить отношения с женой и детьми.
Роб

П режде Роб был блестящим ученым-генетиком. Од
нако в последние годы он постоянно уставал и не мог
сосредоточиться. Это отражалось на его работе. Он об
ратился к врачам. П сихолог, к которой он пришел на
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прием, быстро направила его ко мне. В последние пять
лет Роб в больших количествах употреблял алкоголь, а
чтобы справиться с утомляемостью, употреблял кокаин
и метамфетамин. П сихолог сказала ему, что вряд ли
сможет ему помочь, если он не бросит пить и употреб
лять наркотики. Роб, вне всякого сомнения, умный че
ловек, не мог понять, каким образом эти вещества были
связаны с его проблемой: «Что же я без них буду де
лать? Когда я пытаюсь бросить, я начинаю чувствовать
себя ужасно. Я становлюсь возбужденным, впадаю в де
прессию, у меня появляется тревога». Я подумал: а не
использует ли Роб алкоголь и наркотики, чтобы таким
образом справиться с каким-то основным мозговым рас
стройством? Я убедил его прекратить пить и не прини
мать наркотики хотя бы две недели (чтобы он мог обой
тись без алкоголя, я дал ему лекарство), чтобы провести
ему сканирование. Его мозг имел классический вид м оз
га, пораженного алкоголем. По всей поверхности коры
были «дыры», а сам он выглядел «усохшим», как бывает
при алкоголизме. Кроме того, с учетом того, что к мо
менту обследования Роб уж е две недели не принимал
наркотики, у него сохранялись участки повышенной ак
тивности в глубоких тканях базальных ганглиев и в пра
вой височной доле. Я подумал, что он вполне мог прибе
гать к спиртному, чтобы снизить активность в базал ь
ных ганглиях и в височной доле, а затем принимал нар
котики, чтобы компенсировать действие алкоголя. Я по
казал изображения Робу. Он продемонстрировал удиви
тельное хладнокровие. «Мне на самом деле необходимо
прекратить пить? — спросил он. — Что мне делать?» Во
время нашей беседы я подчеркнул, что ему надо совер
шенно прекратить употреблять спиртное и наркотики,
потому что в противном случае его мозг будет продол
жать разрушаться. Я такж е сказал ему, что мог бы про
писать ему лекарства, которые снизили бы активность в
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«перегретых» областях его мозга, и тогда, вероятно,
вскоре он почувствовал бы себя лучше. Меня беспокои
ло, что Роб не до конца понимает всю серьезность сво
его положения. Тогда я связался с его лечащим врачом
и повторил ей, насколько важно было для Роба полно
стью отказаться от алкоголя и наркотиков, чтобы его
мозг не продолжал разруш аться. Она провела с ним
большую работу. Чем дольше оставался он без алкоголя
и наркотиков (и чем лучше он себя чувствовал, прини
мая лекарства, которые более эф ф ективно боролись с
его проблемой, чем смесь алкоголя, кокаина и метамфетамина), тем лучше он осознавал всю важность сканиро
вания и воздержания от веществ, которыми он злоупот
реблял. Год спустя он чувствовал себя уже намного луч
ше. Он стал эффективнее работать. Н аладились его
отношения с окружающими, и общее отношение к ж и з 
ни стало весьма позитивным. Он направил ко мне на ле
чение много своих знакомых. Я решил провести Робу по
вторное сканирование SPECT, чтобы оценить изменения
в его мозге. Мозг выглядел намного лучше, как и он сам.
Карен

Карен (48 лет) на протяжении двадцати лет вела
борьбу с собственным алкоголизмом. Три раза она вы
ходила замуж, пять раз лечилась от алкоголизма и пе
репробовала много лекарств. Она ж аловалась на у ста
лость, депрессию и злость. Без алкоголя она чувствова
ла себя плохо. Кроме того, она была чрезвычайно
импульсивной. Каждый раз, когда ей назначали новое
лекарство, врач мог дать ей дозу только на два-три дня.
Иначе количество любого препарата, рассчитанное на
месяц, она принимала в течение нескольких дней. Как
ни странно, никто и никогда не проверял у нее функции
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М озг К арен. А л к огол и зм и травма головы

Трехмерное изображение
поверхности, вид снизу.

Трехмерное изображение
поверхности — вид спереди.

Обратите внимание на сморщенный вид мозга и выраженное
снижение активности в префронтальной коре (ст релка).

мозга, чтобы понять, отчего Карен не поддается лече
нию. Ее врач, побывав на одной из моих лекций, напра
вил ее ко мне на сканирование. Обследование выявило
общее снижение активности, как это бывает у алкоголи
ков. Кроме того, мы увидели значительное снижение ак
тивности в преф ронтальной коре. У Карен была пора
жена часть мозга, отвечающая за управление импульса
ми. Заполняя анкету при поступлении в клинику, она
написала, что у нее никогда не было травмы головы. Н а
сколько я знаю, многие алкоголики, отключаясь, ударя
ются головой, но ничего об этом не помнят. Я попросил
ее лечащего врача проверить, не было ли у нее травм го
ловы. С этим вопросом обратились к матери Карен, и та
вспомнила, что, когда Карен было семь лет, лошадь уда
рила ее по голове, и девочка десять минут оставалась
без сознания. С учетом всего, что удалось выяснить, я
предложил назначить Карен малые дозы стимулирую
щего препарата с пролонгированным действием, чтобы
помочь ей контролировать ее импульсы. Стимуляторы
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пролонгированного действия, такие, как Ritalin SR, мед
ленно проникают в систему и не вызывают ощущения
подъема, поэтому ими не злоупотребляют. Я также рас
печатал для Карен большие плакаты с изображением ее
мозга, которые она долж на была повесить на стену,
чтобы они напоминали ей: пить больше нельзя.
ОПИАТЫ

Злоупотребление опиатами обычно приводит к серь
езным нарушениям кровотока. Один из самых тяжелых
случаев поражения мозга из всех, встречавшихся мне в
моей практике, был у пациента, принимавшего героин.
История болезни Роберта, которую я рассказал в нача
ле этой главы, может стать прекрасной иллюстрацией
того, насколько серьезными могут быть последствия от
использования опиатов. Я убеждался, что героин и дру
гие опиаты (метадон, кодеин, Demerol (меперидин),
Dilaudid (гидроморфон), Percodan (оксикодон) и Vicodin
(гидрокодон), неизменно приводят к общему снижению
активности всего мозга. Эти препараты быстро вызыва
ют привыкание и могут буквально отнять у вас и ваши
мозги, и вашу жизнь. Чтобы точнее описать, как выгля
дит на SPECT мозг употребляющих опиаты, я часто ис
пользую выражение «расплавленный мозг». При упот
реблении метадона наблюдается сходная картина. Часто
наркоманам, использующим героин, при лечении их з а 
висимости медики прописывают метадон. К тому же это
помогает снизить преступность (если наркоманы полу
чали наркотик нелегальным путем, то им уже больше не
надо совершать преступления, чтобы добыть деньги на
«дозу») и риск распространения инфекции через ис
пользованные иглы. Я, конечно, понимаю логику, кото
рой руководствуются центры по лечению метадоном, но
мне представляется, что м ож но было бы использовать
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более эффективные методы. «Загруж ая» наркоманов
метадоном, мы продолжаем разрушать их мозг, поэтому
боюсь, что таким пациентам уже не поправиться.
Даг

Даг (40 лет) попал ко мне по направлению врача, р а
ботавшего в клинике по избавлению от наркотической
зависимости в Сан-Франциско. Даг страдал героиновой
зависимостью и семь лет лечился по программе с ис
пользованием метадона. Его врач отмечал, как, несмот
ря на лечение, состояние Дага продолжает ухудшаться.
Врач пытался понять, как подействовали на его мозг
семь лет употребления метадона. Он попытался отме
нить этот препарат, но Дага одна эта мысль привела в
ужас, да и другие сотрудники программы высказали
свое несогласие. Сканирование SPECT выявило значи
тельное общее снижение активности мозга. После того
как я показал Дагу изображения его мозга, его отношеМозг Дага. Последствия злоупотребления героином
и метадоном

Трехмерное изображение поверхности, вид сверху.

Обратите внимание на многочисленные «провалы » активности
на всей поверхности мозга.
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ние к метадону изменилось. «Мне надо прекратить его
принимать, — сказал он, — иначе у меня вообще не ос
танется мозгов». И он, и врачи согласились отменить
ему опиаты, используя при этом новую методику rapiddetox, разработанную в Йельском университете. Дагу
она помогла, и он был очень благодарен за то, что ему
помогли избавиться от наркотиков.
МАРИХУАНА

В Америке марихуану используют очень широко. По
некоторым оценкам, 67,4% американцев пробовали ма
рихуану. Среди подростков и молодежи бытует уверен
ность, что марихуана безвредна, несмотря на целый ряд
исследований, доказывающих, что постоянное употреб
ление или употребление больших доз марихуаны при
водит к когнитивным, эмоциональным и социальным на
рушениям. Н екоторые ученые считают, что марихуана
часто становится первым шагом к использованию дру
гих видов наркотиков. 98% кокаинистов, опрошенных в
рамках одного исследования, рассказали, что начинали
с марихуаны. И, несмотря на эти данные, среди простых
американцев и у ученого сообщества до сих пор нет уве
ренности в том, что употребление марихуаны наносит
вред. На протяжении десятилетий легализация марихуа
ны остается предметом жарких дискуссий политиков и
общественных организаций.
Меня ж е подобная бесстрастность, которую демон
стрирует наша страна в этом вопросе, не перестает
удивлять. В 1996 году в моем родном штате Калифорния
был принят закон, разрешающий использование марихуа
ны в лечебных целях. Мне кажется, что многие неверно
поняли П редлож ение 215. Они, наверное, думали, что,
голосуя за это предложение, дают возможность пациен
там, умирающим от рака, употреблять марихуану, чтобы
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облегчать боль и повышать аппетит. На самом ж е деле
они получили закон, позволяющий врачу выписывать
рецепт на марихуану при таких состояниях, как тревож
ность, стресс, плохое настроение или разд раж и тель
ность. На мой взгляд, самый серьезный вред от этого
закона состоит в том, что люди перестали считать ма
рихуану опасной. Подростки рассказывают мне, что ма
рихуана — всего лишь лекарство. Специалист по нарко
тическим зависимостям Марк Голд выразился кратко:
«Чем легче люди относятся к наркотику, тем больше его
употребляют».
Методика SPECT использовалась для исследования
длительного и кратковременного воздействия марихуа
ны на головной мозг. Полученные результаты свиде
тельствуют о том, что по сравнению с контрольной
группой, не употреблявшей марихуану, у тех, кто начал
курить ее относительно недавно, отмечалось острое
снижение кровообращения в тканях мозга, в то время
как у «опытных» потребителей конопли наблюдалось
общее снижение перфузии.
Обследовав на SPECT многих курильщиков конопли,
я заметил еще одну особенность, не отраженную в ре
зультатах предыдущих исследований: сниженную актив
ность височных долей. Авторы исследований могли не
заметить этого просто потому, что более старые аппа
раты SPECT дают изображения более низкого разреше
ния, чем современные. Я задумался: а не является ли на
ше открытие причиной часто наблюдающихся у куриль
щиков «травы» снижения памяти и мотивации? Я решил
изучить воздействие марихуаны на головной мозг, срав
нивая хронических курильщиков «травы», которым был
к тому же диагностирован СДВ, с пациентами с СДВ,
никогда не курившими марихуану. Такое решение было
принято по нескольким соображениям: во-первых, на
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изображ ениях мозга у пациентов с СДВ не было пора
жения височных долей. При этом, если контрольная
группа будет представлена пациентами с таким ж е диаг
нозом, а не просто психически здоровыми людьми, это
повышает чистоту эксперимента, так как обычно у ку
рильщиков марихуаны существует большое количество
дополнительных характерных диагнозов. При этом
сравнение результатов у групп с одинаковым основным
диагнозом позволило бы получить и другие интересные
результаты. Наконец, 52% людей с СДВ злоупотребляют
наркотиками, алкоголем или другими веществами и ча
ще всего — марихуаной.
Я сравнил результаты, полученные у тридцати под
ростков и взрослых, куривших марихуану на про тяж е
нии не менее одного года и не реже раза в неделю, с ре
зультатами десяти пациентов контрольной группы. При
этом мы старались обеспечить соответствие испытуемых
по возрасту, полу и доминирующему полушарию мозга.
Если верить собранному анамнезу, пациенты группы «ма
рихуана/СДВ» употребляли главным образом м арихуа
ну, а в течение 12 месяцев перед обследованием — толь
ко марихуану. Среди них никто не употреблял алкоголя
в значительных дозах (под значительной дозой мы под
разумевали более 3 унций (80 г) крепких спиртных на
питков или шести банок пива в неделю). Интервал м еж 
ду обследованием и последним эпизодом употребления
марихуаны составлял от одного до шести месяцев. Если
пациент удовлетворял диагностическим критериям алко
гольной или иной наркотической зависимости, он не
участвовал в этом исследовании. До опыта испытуемые
употребляли марихуану с разной частотой — от раза до
семи раз в неделю, а стаж употребления варьировался
от одного года до 22 лет. Во время обследования испы350

П оследствия зл о у п о тр еб л ен и я м ари хуан ой

Трехмерное изображение поверхности, вид снизу.

М озг 16-летнего молодого человека , употреблявшего марихуану каждый
день на протяжении двух лет ; обратите внимание на многочисленные
области выраженного снижении активности, особенно в височных долях
( ст релки).

Трехмерное изображение поверхности, вид снизу.

М озг •)4-летнего мужчины, употреблявшего марихуану каждый день
на протяжении двенадцати лет; обратите внимание на выраженное
снижение активности в нижней поверхности мозга.

Трехмерное изображение поверхности, вид снизу.

М озг 32-летней женщины, употреблявшей марихуану по выходным
на протяжении двенадцати лет; обратите внимание на снижение
активности в средней части височных долей.
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туемые не принимали никаких медицинских препаратов,
а те из них, кому для коррекции СДВ ранее назначались
медицинские стимуляторы, к моменту обследования не
принимали это лекарство минимум неделю.
Единственным нарушением, выявленным у пациентов
контрольной группы (СДВ), оказалась сниженная актив
ность префронтальной коры (в 8 случаях из 10). П р и 
близительно такая же частота случаев сниженной а к 
тивности префронтальной коры наблюдалась и в основ
ной группе (в 25 из 30 случаев — 83%). Однако в этой
группе поражение префронтальной коры носило го р аз
до более выраженный характер. Кроме того, у 24 паци
ентов основной группы было выявлено снижение актив
ности височных долей: у пяти из них (21%) степень по
ражения оценивалась как тяж елая, у семи (29%) —
средней тяжести и у 12 (50%) — как легкая. Т яж елая и
средняя степень поражения височных долей была выяв
лена у тех, кто в течение последнего года курил ма
рихуану минимум четыре раза в неделю. Однако дли
тельность употребления наркотика в данном случае ро
ли не играла. Один из наиболее тяжелы х случаев
нарушения перфузии височных долей мы обнаружили у
подростка, который на протяжении двух лет курил ма
рихуану ежедневно. У четырех пациентов был выявлен
синдром отсутствия мотивации (ярко выраженное о т 
сутствие интереса, мотивации и энергии). У всех четве
рых наблюдалась сниженная перфузия в височных д о 
лях, причем в трех случаях нарушение перфузии было
классифицировано как т яж е л о е и в одном — средней
тяжести.
Результаты этого исследования подтвердили выводы,
к которым пришли авторы предыдущих работ: частое
употребление марихуаны на протяжении длительного
периода времени м ожет отрицательно сказываться на
мозговом кровообращении. Если предыдущие исследо
вания выявили общее снижение активности мозга, то
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М озг токсиком ана

Трехмерное изображение поверхности. вид сверху.

Обратите внимание на обширные «провалы о активности
на всей поверхности мозга.

нам удалось обнаружить еще и очаговое поражение ви
сочных долей (очевидно, за счет использования нами
более совершенной аппаратуры). Нарушение активности
височных долей вызывает проблемы с памятью, обуче
нием и мотивацией — стандартный набор ж алоб, кото
рый можно услышать от подростков (или хотя бы от их
родителей) и взрослых, употребляющих марихуану на
протяясении нескольких лет. У подростка, курившего
марихуану каждый день на протяжении двух лет, был
выявлен один из самых тяжелых случаев нарушения ра
боты височных долей. Его симптомы соответствовали
картине синдрома отсутствия мотивации, а сам он в 11-м
классе бросил школу.
ВДЫХАЕМЫЕ ТОКСИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Это такие вещества, как бензин, растворитель, з а 
правка для заж и гал о к и клей, пары которых вдыхают
для достижения состояния опьянения. Среди моих па
циентов был четырехлетний ребенок, у которого уже
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развилась зависимость от вдыхания токсичных паров.
Его мать рассказала мне, что он шел в гараж, снимал
крышку с бензобака газонной косилки, прижимался к
отверстию открытым ртом и, делая глубокий вдох, впа
дал в состояние опьянения. По ее словам, он любил
вдыхать пары многих веществ. Я впервые увидел этого
ребенка в игровой комнате нашей клиники. Он был в
высшей степени гиперактивным. Пока мы с ним разгова
ривали, он вдруг встал, пошел к белой пластиковой дос
ке, взял маркер, отвернул крышку, поднес к носу и глу
боко вдохнул. Потом широко улыбнулся, повернулся ко
мне и сказал: «Хорошо!»
Вдыхаемые токсические вещества воздействуют не
посредственно на мозг и могут поражать мозг, легкие и
печень. Это очень опасно! При вдыхании паров боль
шинства вдыхаемых токсических веществ и растворите
лей сосуды расширяются. При этом при хроническом
вдыхании токсических веществ развивается значитель
ное снижение мозгового кровообращения.
На иллюстрации — мозг сорокадевятилетнего паци
ента, который вдыхал пары токсических веществ на про
тяжении 12 лет. По своему виду этот мозг сильно напоми
нает мозг, пораженный кокаином или метамфетамином.
КОФЕИН И НИКОТИН

Я знаю, что то, о чем я намерен говорить в этой гла
ве, многим будет неприятно. Тем не менее я должен вы
сказать то, что я знаю и как я это вижу. По данным ис
следований, кофеин даж е в малых дозах действует как
мощный вазоконстриктор (сильно сужает кровеносные
сосуды). Мой опыт подтверждает справедливость этого
наблюдения. Чем больше кофеина вы употребляете (он
содерж ится в кофе, чае, большинстве сладких гази р о 
ванных напитков, шоколаде и во многих средствах от
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Трехмерное изображение поверхности, Лид снизу.

Обратите внимание на выраженное общее снижение активности,
особенно в префронтальной коре и височных долях.

простуды), тем сильнее снижается активность вашего
мозга. Многие, особенно мои пациенты с СДВ, исполь
зуют кофеин в качестве стимулятора мозговой деятель
ности. Они используют это вещество, чтобы настроить
ся на рабочий лад и сохранять это состояние в течение
дня. Проблема ж е состоит в том, что кофеин на самом
деле в кратковременной перспективе может помочь, од
нако в долгосрочной его употребление только усугубля
ет состояние. И тогда человек начинает пытаться спра
виться со снижением активности мозга, употребляя но
вые порции кофеина, еще сильнее затрудняя, таким
образом, работу собственного мозга. Периодическое ис
пользование кофеина проблемы не создает. Проблема
возникает, когда человек выпивает в день больше трех
чашек кофе. В таком случае, чтобы сохранять мозг зд о 
ровым, надо остановиться. Кстати, повышают актив
ность мозга такие препараты, как Ritalin или Adderall,
которые назначают в терапевтических дозах при лече
нии СДВ.
Что касается курения, то известно столько причин,
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по которым следует бросить курить, что вряд ли есть
необходимость приводить дополнительные аргументы.
И все-таки, исходя из собственного опыта, могу с уве
ренностью сказать: если хотите иметь «полный доступ»
к собственному мозгу, не курите. Вскоре после того как
вы бросите курить, мозговой кровоток улучшится. Хотя
у хронических курильщиков отмечается общее сн и ж е
ние активности мозга.
Как-то ко мне приехал знакомый — успешный биз
несмен. Он рассказал, что в последнее время ему трудно
сосредоточиться, у него мало сил. Я знал, что в день он
выпивает минимум по три кружки кофе и выкуривает по
три пачки сигарет. Долгое время я думал, что у него
синдром дефицита внимания (он плохо учился в школе,
совершал импульсивные поступки и не мог долго сидеть
на месте), и что он использовал никотин и кофеин в ка
честве стимулятора мозговой деятельности. Он был ге
неральным директором чрезвычайно успешной корпора
ции и не привык слушать чужие советы. Я рассказал ему
про СДВ и сказал, что хватит заниматься псевдолечени
ем при помощи лошадиных доз кофе и сигарет. Вместо
этого лучше было бы заняться непосредственно лечени
ем СДВ. Его первой реакцией был вопрос: нет ли у нас
какого-нибудь природного средства для лечения СДВ,
потому что ему не хочется принимать лекарства. Слегка
изумленный, я ответил: «Так вы же принимаете целых
два — никотин и кофеин, и они вполне могут вас умо
рить! Я ж е прописываю лекарство, которое действует
гораздо эффективнее и при этом, если его принимают
правильно, никого не убивает!»
Я предложил ему провести сканирование SPECT, что
бы с его помощью точнее определить состояние мозга.
Кроме того, наглядные изображения могут стать лучшим
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аргументом против курения и кофе. Результаты скани
рования стали неприятной неожиданностью даж е для
меня. Активность была заметно снижена по всей по
верхности коры, и особенно в области префронтальной
коры и височных долей. Я сказал своему знакомому, что
ему надо найти другой стимулятор работы мозга, поми
мо кофе и никотина. В противном случае может полу
читься так, что он попросту окажется не в состоянии в
полной мере вкусить радость успеха — у него не оста
нется на это мозга. На протяжении нескольких недель
он держался, но затем вновь вернулся к своим привычкам.
И вот мне интересно: или сниженная активность височных
долей «помогла» ему забыть то, что он увидел на изобра
жениях SPECT, или очень низкая активность префрон
тальной коры не дает ему возможности в должной мере
управлять собственными импульсами. И хотя я рекомен
довал ему попробовать препарат, стимулирующий актив
ность мозга (Ritalin или Adderall), он настоял на том, что
хотел бы вылечить свой СДВ «естественным путем».
ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА вы
ПЕРЕСТАЕТЕ ПРИНИМАТЬ НАРКОТИКИ

Многие задаю т мне вопрос: что происходит с м о з
гом, когда человек прекращ ает пить или употреблять
наркотики? Это зависит от нескольких ф акторов. Как
правило, чем дольше этот человек злоупотреблял нарко
тиками или алкоголем, тем сильнее было их воздейст
вие. Одни вещества более ядовиты, чем другие. Многое
зависит от того, какие посторонние примеси со д ер ж а
лись в наркотическом веществе и насколько чувствите
лен мозг пациента. Мало кто может долгое время упот
реблять наркотики без серьезных последствий. Таких
очень мало. У многих мозг пораж ается очень быстро.
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В любом случае, чем быстрее вы бросите, тем выше шан
сы на то, что вашему мозгу удастся справиться с по
следствиями.
ПЛАКАТ: КАКОЙ М ОЗГ ВЫ ВЫ БИРАЕТЕ?
В 1997 году, разъясняя последствия употребления
наркотиков, я придумал плакат «Какой мозг вы выби
раете?» Он был основан на моем опыте лечения н арко
манов и на результатах SPECT. Смысл его состоял в
том, чтобы опровергнуть мнение, что наркотики неопас
ны. На этом плакате изображение здорового мозга рас
положено рядом с изображ ениями мозга героиниста,
кокаиниста, алкоголика и хронического курильщика ма
рихуаны. Вред, наносимый употреблением этих веществ,
становится очевидным.
• Здоровый мозг — гладкий, симметричный и «полный».
• При употреблении героина на изображении мозга видны
обширные очаги сниженной активности.
• При употреблении кокаина на коре мозга видны множе
ственные небольшие «дыры».
• При злоупотреблении алкоголем мозг выглядит «смор
щенным».
• При употреблении марихуаны кажется, что некоторые
области мозга «съедены». Особенно характерно такое
поражение для области височных долей, контролирую
щих владение языком и обучением.
Увидев эти изображения, многие пациенты говорят
мне, что больше не намерены употреблять наркотики.
Они выбирают нормальный, здоровый мозг, а не «дыря
вый», как выразился, увидев изображение своего мозга,
один девятнадцатилетний юноша, отсидевший срок за
употребление марихуаны.
С такими изображениями мне приходится работать
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ежедневно. Особенно, когда ко мне приходят подростки
или молодые люди, которые начали экспериментировать
с наркотиками. Когда показываешь ему (или ей) изобра
жение его мозга, это действует исключительно силь
но — некоторые пациенты немедленно решают бросить
наркотики.
Чтобы посмотреть, насколько эффективен этот пла
кат, мы попросили сто человек в возрасте от 12 до 40
лет заполнить нашу анкету. Более 50% ответивших з а я 
вили, что плакат изменил их отношение к наркотикам.
Вот образцы ответов:
«Не думал, что марихуана повреждает мозг. Почему
же в Калифорнии ее легализовали?»
«Не хочу, чтобы у меня в мозгу были дыры. Все.
Держусь от наркотиков подальше».
«Наркотики сильно повреждают мозг».
«Он на самом деле сильно изменил мое отношение к
алкоголю и марихуане».
«Если это мне вредно, то я не хочу больше иметь к
ним никакого отношения».
«В школе мне никто об этом не рассказывал. Просто
говорили, что наркотики — это круто. Сейчас мне это
кажется довольно глупым».
Сейчас этот плакат развешан в более сотни тюрем, в
сотне школ по всему штату, центрах реабилитации наркозависимых и в больницах. Система уголовных судов в
Кливленде купила 600 плакатов, чтобы их раздавать тем,
кто туда приходит. Главный судья заявил, что должен
рассказывать людям о вреде наркотиков.

ГЛАВА 15

Недостающие звенья
Наркотики, насилие и мозг

ежду наркоманией и насилием существует оче
видная связь. Чтобы лучше понять, как и что мож
но с этим делать, ваясно понимать механизм и
особенности этой связи. О психосоциальных при
чинах наркомании и насилии написано много. А вот исследо
ваний биологических связей, существующих между употреб
лением наркотиков, насилием и мозгом, — очень мало.
Работая с изображ ениям и мозга, мы выявили не
сколько клинических моделей и моделей SPECT, кото 
рые помогут лучше разобраться в связи наркомании с
насилием и состоянием мозга. Мы сделали эти наблюде
ния, основываясь на более чем 5 тысячах результатах
сканирования SPECT, полученных при обследовании па
циентов, страдающих самыми разнообразными нейропсихиатрическими нарушениями, в том числе и 350 паци
ентов с агрессивным поведением и проявлениями агрес
сии в последние полгода перед обследованием. (Под
проявлением агрессии мы имеем в виду физическое на
несение материального ущерба либо нападение на дру
гих людей.) Кроме того, наша клиника проводила судеб
ную нейропсихиатрическую экспертизу приблизительно
тридцати преступникам, совершившим такие правонару
шения, как убийство, изнасилование, вооруженное ограб
ление, нападение, применение пыток, домогательства.

М
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Многие из этих преступников были наркоманами. В этой
главе я исследую связь между наркоманией и насилием
сквозь призму нашего опыта применения методики SPECT.
Работая с литературой по наркомании, необходимо
помнить, что субстанции, традиционно связывавшиеся с
насилием (кокаин, метамфетамин и алкоголь), вызывают
нарушения перфузии в областях, отвечающих за агрессив
ное поведение. К этим же веществам можно отнести ко
феин и никотин, усугубляющие действие других веществ.
Ниже приводятся пять наблюдений, в которых про
слеживается непосредственная связь между наркотиче
скими веществами, насилием и состоянием мозга.
1.
Употребление наркотиков, в особенности алкого
ля, кокаина, метамфетаминов, фенциклидина и анаболи
ческих стероидов, может стать непосредственной при
чиной агрессивного поведения.
Это проявляется особенно в тех случаях, когда упот
ребляющий эти вещества склонен к насилию в силу осо
бенностей состояния его мозга (например, из-за наруше
ний в префронтальной, поясной, доминирующей височной
доле, а также в доминирующих областях лимбической
системы и базальных ганглиев).
Джон

Джон (79 лет) работал подрядчиком, был правшой, а
такж е хроническим алкоголиком и хулиганом. За 40 лет
семейной жизни он часто бил жену, а когда дети жили с
ним, то и их. Практически все эпизоды подобного обра
щения случались, когда он был пьян. В 79 лет Д жон пе
ренес операцию на открытом сердце. После операции с
ним случился психотический приступ, продолжавшийся
десять дней. Его врач назначил ему обследование, вклю
чавшее в себя и сканирование БРЕСТ. В результате ска361
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Трехмерное изображение левой боковой поверхности.

Обратите внимание на область выраженного снижения активности
в левой фронтальной и височной областях.

нирования было выявлено значительное снижение ак
тивности в левом внешнем ф рагменте лобно-височной
области, что, как правило, бывает следствием перене
сенной травмы головы. На вопрос врача, была ли у него
такая травма, Дж он рассказал, как в 20 лет вел старый
молочный фургон, на котором не было зеркала заднего
вида. Чтобы посмотреть, что делается сзади, он высу
нулся из окна и врезался головой в столб. После этого
он несколько часов оставался без сознания. С того раза
у него начались проблемы с характером и памятью.
Кроме того, четверо из пяти его братьев злоупотребля
ли алкоголем, но ни у одного не отмечалось агрессивно
го поведения.
Учитывая расположение пораженного участка (дис
функция в левой лобно-теменной области), неудиви
тельно, что у Д ж она развилось агрессивное поведение.
При этом, если у его братьев злоупотребление ал к ого 
лем не вело к проявлениям агрессивности, то у Д ж он а
алкоголь только усугублял проблему, возникшую в ре
зультате травмы. Если бы Д ж он имел возм ож ность
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раньше увидеть и понять, что произошло с его мозгом,
он мог бы обратиться за помощью и избавить свою се
мью от страданий.
2.
Употребление наркотиков или алкоголя нарушает ис
полнительскую функцию и повышает вероятность агрессии.
Брэдли

У Брэдли в 14 лет обнаруж или синдром дефицита
внимания и нарушение функции левой височной доли
(по результатам ЭЭГ). Прежде чем у него были выявле
ны эти нарушения, ему пришлось сменить 11 школ, из
которых его исключали за драки. Он часто прогуливал
занятия и уже начал пить и курить марихуану. После
того как Брэдли назначили Ritalin по 15 мг три раза в
Мозг Брэдли

Трехмерное изображение поверхности , вид спилу.

Снимок мозга при попытке Брэдли
сосредоточиться (без лекарствен
ного препарата); обратите внима
ние на снижение активности в ле
вой префронтальной коре и левой
височной доле (ст релка).

Снимок мозга при попытке скон
центрироваться ( на фоне приема
рит алина). Обратите внимание на
общее улучшение активности.
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день, состояние его стало быстро меняться к лучшему.
В течение года он сдал программу по чтению за три го
да, стал регулярно посещать школу, а вспышки агрес
сивности у него полностью прекратились. И его бабуш
ка, у которой он жил, и его учителя были очень рады
происходящим переменам. Однако Брэдли не нравилось
пить лекарство. Он говорил, что сам факт, что он выну
жден принимать лекарство, заставляет его чувствовать
себя не таким, как все, и глупым. Хотя он не отрицал,
что препарат ему явно помог. Через два года после того
как он начал принимать этот препарат, он прекратил
его пить, но никому об этом не сказал. У него снова
стала нарастать агрессивность, он опять начал пить и
курить траву. Как-то вечером, когда Брэдли был пьян, к
нему пришел его дядя и попросил помочь ему «разо
браться с парой сучек». Брэдли пошел за своим дядюш
кой. Тот заставил женщину сесть в ее же машину, подъ
ехать к банкомату и снять деньги. Затем дядюшка и
Брэдли дважды изнасиловали женщину. Брэдли зад ер 
жали через две недели. Ему предъявили обвинения в по
хищении человека, грабеже и изнасиловании.
Выступая в качестве судебного психиатра-консультанта, я согласился с клиническим диагнозом СДВ, а на
основании постоянной агрессивности Брэдли и наруше
ний на ЭЭГ заподозрил и дисфункцию левой височной
доли. Я назначил ему сканирование SPECT при попытке
сосредоточиться без лекарства и попытке со ср едото
читься с Ritalin. Результаты сканирования в состоянии
покоя выявили умеренное снижение активности левой
части префронтальной коры и левой височной доли.
При попытке сосредоточиться наблюдалось выраженное
угнетение функции префронтальной коры (характерное
нарушение при СДВ) и обеих височных долей. Третье
сканирование мы провели через час после того, как
Брэдли принял 15 мг Ritalin. На этот раз мы увидели вы
раженную активизацию префронтальной коры и обеих
364

височных долей, хотя в левой височной доле небольшое
снижение активности все еще сохранялось.
Стало ясно, что само состояние мозга Брэдли созда
вало предпосылки для возникновения длительных про
блем и с поведением, и с учебой. То, что он употреблял
наркотические вещества, сильнее угнетало и без того
сниженную функцию префронтальной коры и височных
долей, снижая исполнительные функции и запуская аг
рессивные тенденции. Вполне вероятно, что, если бы
раньше Брэдли объяснили его главную проблему и ока
зали необходимую психотерапевтическую помощь, свя
занную с его нежеланием принимать лекарство, его пре
ступление можно было бы предотвратить. В тюрьме ему
назначили Cylert (препарат, как и Ritalin, стимулирую
щий мозговую деятельность) и Depakote. За последние
два года у него не было ни одной вспышки ярости.
3.
Наркотики или алкоголь могут использоваться па
циентами в качестве средства, помогающего им спра
виться с нарушением мозговой деятельности, провоци
рующим агрессию.
У многих наркоманов бывает не один, а несколько
психиатрических диагнозов. Мы полагаем, что они
употребляют наркотические вещества, чтобы справиться
с проявлениями таких психиатрических или неврологи
ческих нарушений, как депрессия, паника, тревожность,
связанная с посттравматическим стрессом и даж е с аг
рессивным поведением.
Расти

Расти (28 лет) привели ко мне на прием его родите
ли. У него развилась т яж елая зависимость от метамфетамина, из-за которой вся его жизнь пошла прахом. Он
был не в состоянии спокойно работать, бил свою девуш365

Расти

Трехмерное изображение —
активный мозг, вид сбоку.

Трехмерное изображение —
активный мозг, вид сбоку.

После т ого, как Расти употребил
большую дозу метамфетамина, ле
вая височная доля его мозга выгля
дит сравнительно нормально.

Когда Расти находится под воз
действием наркот иков, заметно
возрастание активности в левой
височной доле его мозга.

Трехмерное изображение поверхности — вид снизу.

Трехмерное изображение поверхно
сти — вид сверху.

Обратите внимание на активную
область в глубине левой височной
доли мозга (отмечена ст релкой).

Обратите внимание на мпогочисленные отверстия в коре головного мозга.

ку (четыре раза его арестовывали за нападение и избие
ние), плохо обращался со своими родителями, хотя они
пытались ему помочь. Он пять раз лечился от наркоти
ческой зависимости и пять раз прерывал лечение. В по
следний раз психолог посоветовал родителям Расти
проявить по отношению к их сыну жесткую позицию:
пускай тот «ударится» так, что сам попросит о помощи.
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Однако родители читали о моей работе и решили снача
ла прибегнуть еще к одному средству: отвести своего
сына ко мне. Сам факт, что Расти не поддавался лече
нию традиционными методами, заставил меня зап о д о 
зрить у него нарушение мозговой деятельности. Мы с
родителями наметили дату проведения сканирования,
однако сам Расти ничего не знал до того самого дня, на
который было намечено обследование. В клинику он
явился еще «под кайфом» от большой дозы метамфета
мина, которую он принял накануне вечером. Расти рас
сказал мне, что принял наркотик. «Мне очень неловко,
что я сорвал обследование, — сказал он. — Я приду на
следующей неделе. Обещаю, что ничего принимать не
буду». Раньше мне часто хотелось сделать сканирова
ние, когда пациент находился под воздействием наркоти
ческого вещества, чтобы посмотреть, как оно воздейству
ет на мозг, но я не делал этого по этическим соображ е
ниям. Однако когда пациент являлся на обследование,
находясь под действием наркотика, этические соображ е
ния были уже ни при чем. Я решил провести Расти пер
вое сканирование, пока эф ф ек т от приема м етам ф ета
мина еще сохранялся, а второе — через неделю, когда
он уже не будет находиться под действием наркотиков.
Это решение оказалось весьма правильным. Когда Расти
находился под воздействием высокой дозы метамфета
мина, активность мозга у него выглядела подавленной.
Неделю спустя, когда он пришел на сканирование, не
принимая никаких наркотиков, оказалось, что у Расти
очень сильно повышена активность левой височной д о
ли, что, скорее всего, и было причиной его агрессивного
поведения. Судя по всему, Расти бессознательно зан и
мался самолечением, сниж ая активность «перегретой»
левой височной доли с помощью высоких доз метамфе
тамина. Тогда я стал настойчивее пытаться выяснить, не
было ли у Расти прежде травм головы. Сначала ни он,
ни его родители ни о какой травме не помнили. Однако
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затем Расти вспомнил, что во втором классе он с разбе
гу ударился о шест, на котором был закреплен баскет
больный щит, и на какое-то время потерял сознание.
Это и могло стать причиной нарушений в левой височ
ной доле. Тогда я назначил Расти Tegretol (противосудорож ны й препарат, стабилизирующий активность ви
сочных долей). Через две недели состояние Расти стало
таким, каким оно не было на протяжении нескольких
лет. Он успокоился, мог контролировать свое настрое
ние и впервые удержался на работе, где ему хорошо
платили. Дополнительным преимуществом обследования
Расти стала возможность наглядно показать ему, какой
вред он наносил собственному мозгу, употребляя ме
тамфетамин. Д аж е при том, что наркотик помогал
справляться с нарушением в работе височных долей, он
тем не менее отравлял его мозг. Как это бывает и у дру
гих наркоманов, у Расти по всей поверхности мозга бы
ли видны «дыры» — очаги отсутствовавшей активности.
Созерцание этой картины стало для него еще одним
стимулом отказаться от наркотиков и заняться правиль
ным лечением существовавших у него нарушений. Таким
образом, SPECT, с одной стороны, сыграл роль э ф ф е к 
тивного метода диагностики, позволившего точнее вы
явить главную причину проблем у Расти. С другой сто
роны, SPECT стал действенным терапевтическим мето
дом, позволившим преодолеть сопротивление Расти.
Одна картинка стоит тысячи убеждений. Часто и н ф ор 
мация, которую мы получаем с помощью методики SPECT,
является решающей, чтобы убедить пациента оставить па
губное пристрастие. Мне хотелось бы знать, сколько еще
людей, чьи пристрастия не поддаются обычному лече
нию, продолжаю т, сами того не подозревая, пытаться
таким образом справиться с каким-то нарушением, от
которого проистекают все их трудности. При этом и се
мья, и общество считают их безвольными и морально
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ущербными. «Жесткая позиция» по отношению к Расти
не решила бы его проблемы.
4.
Нарушение функций в поясной системе, в сочета
нии с нарушениями в префронтальной коре и височных
долях, может усугублять зависимости и создавать пред
посылки для агрессивного поведения.
Как уже отмечалось, поясная система мозга отвечает
за переключение внимания и когнитивную гибкость. Ес
ли она гиперактивна, люди начинают фиксироваться на
негативных мыслях и/или действиях.
Хосе

Хосе (16 лет) входил в состав преступной группиров
ки и был арестован по обвинению в попытке совершения
убийства. Он со своим приятелем, входившим в эту же
группировку, почти до смерти избил другого подростка.
Цветом одежды их группировки был красный. Как-то
вечером, выпив и выкурив немало «травы», Хосе с при
ятелем подошли к подростку, который выгуливал свою
собаку и был одет в красный свитер. Они спросили его:
«В чьих цветах ходишь?», имея в виду его принадлеж 
ность к одной из группировок. После того как подрос
ток ответил, что не понимает вопроса, Хосе сказал:
«Неверный ответ» — и вместе с дружком стал избивать
мальчишку. Они били его до тех пор, пока тот не поте
рял сознание. Приятели Хосе вспоминали, с каким тру
дом отрывали его от подростка и как Хосе бил и не мог
остановиться. Они боялись, что он забьет его до смерти.
Общественный защитник потребовал освидетельство
вания Хосе. В ходе обследования были выявлены дис
функция лобных долей, признаки СДВ, депрессия и на369

М озг Х о се

Трехмерное изображение

—

активный мозг, вид сбоку.

Трехмерное изображение
поверхности — вид снизу.

Трехмерное изображение
поверхности, вид снизу.

Состояние покоя. Обратите вни
мание на слегка сниженную акт ив
ность префронтальной коры.

Во время попытки сосредоточить
ся. Обратите внимание на выражен
ное снижение активности префрон
тальной коры и височных долей.

рушение обучаемости. Психолог для подтверждения ди
агноза предложил провести еще сканирование SPECT в
состоянии покоя и при попытке сосредоточиться. Р е
зультаты SPECT сильно отличались от нормы. Оба ска
нирования выявили значительно повышенную актив
ность поясной извилины, при которой возникает труд370

ность с переключением внимания. При сканировании в
состоянии покоя активность префронтальной коры у
Хосе была немного сниженной. При попытке сосредото
читься у него наблюдалось выраженное снижение ак
тивности префронтальной коры и обеих височных д о 
лей, что полностью соответствовало диагнозу СДВ, на
рушению обучаемости и склонности к агрессии.
Трудности с переключением внимания отмечались у
Хосе давно. Его знакомые говорили, что он часто пребы
вает в заторможенном состоянии, постоянно спорит и
ищет ссоры. «Если ему в голову западет какая-то мысль,
он будет говорить о ней, и говорить, и говорить», — рас
сказывал его отец. В тюрьме Хосе назначили Zoloft — ан
тидепрессант, стимулирующий синтез серотонина, чтобы
снизить активность его поясной извилины. Он стал тише,
более сосредоточенным и реже выходил из себя.
5. Употребление наркотиков или алкоголя может ме
шать принятию правильных решений или толкать на
провоцирующее поведение, из-за чего человек может
оказаться в опасной ситуации.
Употребление наркотиков или алкоголя м ож ет сни
зить способность вовремя распознать возникновение уг
рожаю щ ей ситуации. Вероятность агрессии между
людьми повышается, когда они все находятся под воз
действием наркотических веществ, и снижается, когда
они все трезвы.
Джонатан и Кэрол

Джонатан и Кэрол были женаты два года. Оба рабо
тали, детей у них не было. Оба много пили, а Дясонатан
еще время от времени курил марихуану и употреблял
кокаин. С первых месяцев совместной жизни они посто
янно ссорились, главным образом по мелочам. Кэрол
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начинала жаловаться и не могла остановиться, Д ж о н а 
тана это выводило из себя, и тогда он начинал вести се
бя агрессивно. Тот факт, что оба пили, а Д ж он атан к
тому же употреблял наркотики, только усугублял их
проблемы. Пять раз они ссорились так, что соседи вы
зывали полицию. Последние два раза Д ж онатана ар е
стовывали за то, что он бил жену. В детстве у Д ж он ата
на были проблемы в школе: он был склонен к агрессии и
плохо учился. У Кэрол пили родители, а у нее самой
случались и навязчивые состояния, и депрессия. Во вре
мя занятий с психотерапевтом стало понятно, что алко
голь и наркотики только усугубляют агрессивность и
импульсивность Джонатана, а Кэрол делают более раз
дражительной и склонной провоцировать конфликты.
В рамках программы помощи «трудным парам» Д ж о 
натану и Кэрол было назначено сканирование SPECT в
состоянии покоя и при попытке сосредоточиться. У Д ж о 
натана обнаружили сниженную активность левой височ
ной доли в состоянии покоя и выраженное снижение
активности префронтальной коры, когда он выполнял
задание по концентрации (эти явления соответствуют
СДВ, агрессивности и трудностям с обучением). У Кэрол
оба сканирования выявили повышенную активность в
передней части поясной извилины, что приводит к труд
ностям с переключением внимания и фиксации на нега
тивных мыслях и действиях.
Данные SPECT вкупе с данными анамнеза очень по
могли. Помимо семейной психотерапии и лечения от за
висимости, Дясонатану назначили Depakote (чтобы стаби
лизировать активность левой височной доли) и Dexedrine
пролонгированного действия (от импульсивности и сим
птомов СДВ). Кэрол был назначен Zoloft (от чрезмерной
фиксации и депрессии). В ходе лечения отношения м еж 
ду ними значительно улучшились, и вспышек агрессив
ности больше не было.
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СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ
С НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ И НАСИЛИЕМ

В этой главе мы рассказали, как тесно связаны нару
шения деятельности мозга со злоупотреблением алкого
лем и наркотиками и со склонностью к насилию. Понихмание этой связи чрезвычайно важно для определения
наиболее эффективных стратегий лечения этих состоя
ний, а также для выработки мер для решения этой про
блемы в национальном масштабе. Позволю себе выска
зать несколько предложений:
1. Учитывайте состояние мозга. Слишком часто в
процессе диагностики и подбора лечения о возможном
нарушении функции мозга думают в последнюю оче
редь. Между тем оценка функции мозга путем анализа
клинического анамнеза, неврологического обследования
и, при необходимости, сложных исследований изображе
ний мозга — ключевое условие для правильной диагно
стики, а также эффективного и раннего начала лечения.
2. Тем, кто склонен к насилию, а также алкоголикам
и наркоманам следует проводить скрининг по поводу
старых травм головы, поскольку даж е самые легкие
травмы могут спровоцировать развитие агрессивных на
клонностей (особенно если при травме поражаю тся ле
вые лобно-височные области мозга). Поэтому даже лег
кие травмы головы необходимо лечить.
3. Тем, кто склонен к насилию и злоупотреблению
веществами, следует проводить скрининг по поводу пси
хиатрических или неврологических расстройств, к о т о 
рые могут усугублять их основное заболевание (СДВ,
биполярное расстройство, сниженная обучаемость, дис
функция височных долей и т.д.). В штате Вашингтон в
системе уголовных судов под председательством судьи
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Дэвида Адмайрера, совместно с Ассоциацией пациентов,
страдающих сниженной обучаемостью, применяется
программа, в рамках которой осужденным проводится
скрининг по поводу СДВ и дислексии. Если результаты
скринирования настораживают специалистов, осуж ден
ных отправляю т на занятия по программе «Навыки
жизни». На этих занятиях они в течение 14 недель учат
ся бороться со своими проблемами. Полученные резуль
таты свидетельствуют о том, что у выпускников про
граммы число рецидивов снизилось на 40%.
4. Не надо стесняться необходимости принимать ле
карства по поводу общемедицинских или психиатриче
ских заболеваний, если таковые имеются и связаны с аг
рессивностью или злоупотреблением веществами. П р а
вильно подобранные медицинские препараты могут
способствовать более эффективному лечению проблемы
зависимости или агрессивности. Однако на практике мы
нередко сталкиваемся с тем, что работающие по про
граммам борьбы с зависимостью или агрессивностью вся
чески уклоняются от использования медикаментозных
препаратов, а сами пациенты считают предложение рас
смотреть вариант приема препаратов «унизительным».
Такой подход затрудняет правильное лечение и создает
для многих пациентов угрозу рецидива заболевания.
5. Следует выяснять, не создавали ли невольно сами
жертвы преступлений предпосылок для их совершения,
находясь под воздействием наркотиков или алкоголя
или страдая иными психоневрологическими нарушения
ми. Я знаю, что такое предложение вызовет много спо
ров, но мой собственный клинический опыт свидетель
ствует о том, что многие жертвы сами принимали невер
ные решения или совершали провоцирующие действия,
находясь под воздействием наркотических веществ или
алкоголя или в силу имеющихся у них нарушений моз
говой деятельности. Я ни в коем случае не хочу сказать,
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что жертвы сами виноваты в том, что с ними происхо
дит. Я только надеюсь на то, что, если им помогут спра
виться с главной причиной их бед, они больше не будут
выступать в роли жертвы.
6.
В сложных случаях сканирование SPECT м ожет
стать дополнительным источником ранее недоступной
информации. На мой взгляд, SPECT может пригодиться
следующим образом:
• Наглядно продемонстрировать поражения мозга, развив
шиеся из-за употребления наркотиков или иных токсич
ных веществ, чтобы добиться от пациента согласия на
лечение.
• Выявить старую травму головы и таким образом про
лить свет на причины имеющихся нарушений.
• Помогать врачам-клиницистам точнее подобрать лекар
ство (речь идет в том числе и о противосудорожных
препаратах от нарушений в височных долях, о препара
тах, стимулирующих синтез серотонина, которые на
значаются при гиперактивности в передней части пояс
ной системы, стимуляторах, показанных при сниженной
функции префронтальной коры, и т.д.). И, конечно, ре
зультаты SPECT следует всякий раз соотносить с
имеющейся клинической картиной.
• Позволить членам семьи и другим (судьям, следователям
и т.д.) оценить медицинскую составляющую ситуации
и при необходимости рекомендовать соответствующее
лечение.
В мозгу каждого человека существует пусковой ме
ханизм агрессии, работа которого зависит от огромного
числа взаимосвязанных факторов: работы мозговых сис
тем, генетических факторов, обмена веществ, психоди
намических и эмоциональных аспектов, общего состоя
ния здоровья, наличия травм головы в анамнезе, дейст
вия назначенных препаратов и употреблявшихся нарко
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тических и токсичных веществ. Эти факторы и их взаимо
действие у каждого человека свои. Они могут замедлять
или, наоборот, ускорять реакцию человека на попытки
вывести его из равновесия.
Любое вещество (в том числе и прописанное врачом)
воздействует на этот пусковой механизм, повышая или
снижая реактивность к агрессии. Степень реактивности
определяется уникальной реакцией мозга того или ино
го человека на изменения метаболизма, вызванные ис
пользованием этого вещества. Моментальные, кр атко 
временные и долговременные изменения в работе мозга,
в сочетании с уже существовавшими факторами, могут
повышать или снижать склонность того или иного чело
века действовать под влиянием агрессивных импульсов.
У здорового человека управление импульсами нахо
дится на достаточно высоком уровне, поэтому для того,
чтобы вызвать у него агрессивную реакцию, нужна
сильная провокация. При злоупотреблении веществами
со временем изменения метаболизма в мозговых тканях
приводят к снижению управляемости агрессивными им
пульсами. В конце концов порог реагирования сниж ает
ся настолько, что индивидуум начинает дем онстриро
вать неадекватно агрессивное поведение.

ГЛАВА 16

Я тебя люблю,
я тебя ненавижу,
обними меня, нет,
не дотрагивайся
до меня
Когда наш мозг
мешает личной жизни

оследние восемь лет я провожу обследование
SPECT парам с серьезными проблемами в семей
ной жизни. Результаты этих обследований меня
удивляют, печалят и дают новую пищу для раз
мышлений. Я начал по-новому смотреть на брак и семейные
проблемы: теперь для меня это вопрос совместимости и не
совместимости типов мозга с разными функциональными
особенностями. Я понял, что часто браки оказываются не
удачными из-за неких сбоев мозговой деятельности, не
имеющих отношения ни к характеру, ни к воле человека, ни
к его желаниям. Нередко семейная жизнь начинает разру
шаться в результате действия факторов, которые не управ
ляются ни сознательно, ни бессознательно. Зачастую малая
доза лекарственного препарата определяет выбор между

П
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ненавистью и любовью, сохранением семьи и разводом, бы
стрым решением проблемы и затягиванием новых узлов.
Я понимаю, что многим специалистам, и особенно
семейным психологам, мысли, высказанные в этой главе,
покажутся преждевременными, радикальными и чуть ли
не еретическими. П о правде сказать, я не слышал о сис
теме или методах семейной психотерапии, предполагав
ших проводить диагностику мозговых функций у пар,
пытающихся сохранить свой брак. Но я хотел бы по
нять, как можно разрабатывать методы и системы реко
мендаций для пар, у которых «не складывается семейная
жизнь», не принимая в расчет работу органа, отвечающе
го за поведение человека. Опытные психотерапевты, ка
ждый день наблюдающие таких пациентов у себя на
приеме, согласятся с тем, о чем я пишу в этой главе.
Кроме того, я надеюсь, что, взглянув на проблемы «тя
желых» пациентов сквозь новую призму, они найдут но
вые эффективные решения. Все истории болезни, кото
рые я привожу здесь, реальны (правда, из соображений
конфиденциальности я изменил имена и другие детали).
Проблемы — реальны. И недостающим звеном в цепоч
ке, которая позволяет решить тяжелые проблемы таких
семейных пар, часто оказывается мозг.
Майк и Джерри

П реж де чем обратиться ко мне, Майк и Д ж ерри че
тыре года посещали семейного психотерапевта. Их врач
услышала мое выступление на одной из лекций в их го
роде. После лекции она отправилась прямо в свой офис,
позвонила Майку и Д ж ерри и рекомендовала им свя
заться со мной и договориться о приеме. «Майк, — ска
зала она, — мне кажется, сначала надо посмотреть, нет
ли у тебя каких-то нарушений в работе мозга. Если они
есть, то их надо лечить, а иначе мы ничего не добьем
ся». М айк и Джерри поженились 12 лет назад и мучи
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лись с первых месяцев совместной жизни. Они постоян
но ссорились. У Майка уже было два романа «на сторо
не», он был задирист, вспыльчив и тратил много времени
на работу, так как работал неэффективно. Джерри была
склонна к депрессии, злилась, что брак оказался таким
тяжелым, и постоянно возвращалась мыслями к старым
обидам. Их психотерапевт перепробовала все известные
ей методы и подходы. Она даже отправилась на конф е
ренцию по психотерапии «трудных пар, не поддающих
ся лечению». Никаких сдвигов к лучшему не происходи
ло, и это начинало приводить ее в отчаяние.
Когда мы познакомились, основным пациентом был
Майк. Психотерапевту казалось, что если ей удалось бы
скорректировать поведение Майка, ситуация начала бы
выправляться. У Майка был СДВ. Он плохо учился в
школе, был беспокойным, непоседливым, невниматель
ным, неорганизованным и импульсивным. Ему было
трудно слушать, что говорит ему Джерри. Его связи на
стороне возникали импульсивно. Он искал конфликта с
окружающ ими и часто сам создавал напряженные си
туации, делая бездумные замечания. В начале нашего
общения я понял, что и Джерри вносит немалый вклад в
семейные конфликты. Она вновь и вновь возвращалась к
одним и тем же жалобам. Она начинала споры по мело
чам. У нее наблюдалась выраженная склонность к на
вязчивым волнениям, а когда что-то шло «не так», у нее
на несколько часов портилось настроение.
Я решил провести сканирование и Майку, и Джерри.
У Майка наблюдалось выраж енное снижение активно
сти префронтальной коры (симптомы СДВ), а у Д ж е р 
ри — значительная гиперактивность поясной извилины
(чрезмерная фиксация). Майку я назначил Adderall (сти
мулятор мозговой деятельности, чтобы справиться с
СДВ), а Джерри — Zoloft (антидепрессант, стимулирую
щий выработку серотонина, чтобы снизить ее стремле
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ние ф иксироваться на неприятных переживаниях). Че
рез несколько дней Майк стал более сосредоточенным,
более организованным на работе и стал внимательнее и
лучше обращаться с Джерри. И даже Джерри заметила
эту перемену. Через несколько недель (Zoloft начинает
действовать медленнее, чем Adderall) Д ж ерри стала
ощущать заметные перемены в себе самой. Мысли пере
стали беж ать по кругу, ей легче удавалось соср едото 
читься на позитивных мыслях, она стала более веселой
и не так легко расстраивалась. Теперь Майк и Д ж ерри
могли дольше оставаться вместе и не ссориться. Они
стали с успехом использовать техники, о которых узна
ли на занятиях психотерапией.
Сама психотерапевт пришла в восторг от того, како
го прогресса удалось достичь. Сначала она удивилась,
что функциональные нарушения были не у одного Май
ка, а у обоих. Она была склонна винить в неудачах этой
пары Майка, но, когда я показал ей изображения, она с
удивлением увидела, в каком состоянии была поясная из
вилина у Джерри, и после этого вспомнила, как Джерри
фиксировалась на негативных мыслях и переживаниях.
Таким образом, можно сказать, что недостающим
звеном в клинической картине этой пары были сбои в
работе мозга и изменения в балансе нейротрансмитте
ров. Чтобы «закрепить успех», Майк и Джерри еще не
сколько месяцев продолжали ходить на занятия психо
терапией. Им было важно осознать, какую роль играли
в их трудностях чисто биологические ф акторы , а это
позволило бы им взглянуть друг на друга новыми глаза
ми, легче простить друг другу прежние обиды и з а л е 
чить травмы, которые они нанесли друг другу за 12 лет
семейных споров. Если бы я занялся лечением одного
Майка, а Джерри лечить бы не стал, она осталась бы со
своей застарелой болью и разочарованием, продолжала
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бы считать себя жертвой Майка и так и не смогла бы
расстаться со своим прошлым.
В своей практике я имел возм ож ность наблюдать,
как все пять типов систем мозга влияют на семейную
жизнь. Я обнаружил, что, верно определив тип или ти
пы существующих нарушений, могу разработать верные
стратегии лечения и подбора лекарственных препаратов,
которые помогут справиться с проблемами семейной па
ры. Я хотел бы особо подчеркнуть, что не всякой паре,
которая приходит ко мне на прием, я назначаю скани
рование. Я могу часто определить тип нарушения по
клинической картине и подобрать тип вмешательства,
основываясь только на этих данных. Я надеюсь, что эта
книга поможет вам лучше определять собственное со 
стояние или состояние ваших любимых и получать
именно необходимую помощь. Помощь, а не сканирова
ние. Если пара не поддается лечению, тогда я назначаю
сканирование, потому что хочу точнее представить себе
работу их мозга, особенно если в их отношениях суще
ствует агрессия.
Насколько я знаю, эта работа — первая, когда пси
хиатр представляет модель нарушений в семейной ж и з 
ни, основанную на сбоях в работе мозга. Поэтому, м о
ж ет быть, вам захочется показать эту книгу вашему се
мейному психологу и посмотреть, насколько он
восприимчив к новым идеям и веяниям.
Каким образом пять систем мозга влияют на интим
ные отношения? Как одна проблема взаимодействует с
другой? Что происходит, когда у одного или обоих на
блюдаются нарушения в нескольких системах? Всегда ли
при этой системе семейной терапии показано медика
ментозное лечение? Вот некоторые вопросы, которые я
намерен обсудить в этой главе.
Начнем с того, что посмотрим, какую роль играет в
отношениях между людьми каждая из этих систем и что
происходит, когда в системе происходит сбой.
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РОЛЬ ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

При правильной работе лимбической системы люди
более позитивны и лучше общаются с окружающими.
Они правильно воспринимают информацию и чаще по
зволяют себе роскошь усомниться в собственной право
те. Они чаще кокетничают, обладают сексуальной при
влекательностью и охотно хранят и возвращаются к хо
рошим воспоминаниям. Своим позитивным настроем
они притягивают к себе людей.
При повышенной активности лимбической системы у
людей развивается склонность к депрессии, негативному
взгляду на мир и дистанцированию от окружающих.
Они чаще фокусируются на отрицательных сторонах
жизни, воспринимают происходящее сквозь «темные оч
ки», считают, что стакан не наполовину полон, а напо
ловину пуст, а в том, что они правы, практически не со 
мневаются. Они не кокетничают, не сексуальны и стара
ются избегать сексуальных отношений потому, что они
им попросту неинтересны. Помнят они главным образом
плохое, и вспомнить что-то хорошее им крайне затру д 
нительно. Своим негативным мироощущением они о т 
талкивают от себя людей.
П озит и вны е вы сказы вания человека со здоровой
лимбической системой:
«Нам есть много что вспомнить хорош его».
«Пригласим д р у зе й !»
«К онечно же, прощаю. Я знаю : прост о у т ебя был
т рудный день».
«А не развлечься ли нам? »
«Я хочу тебя. П ойдем ».
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Негат ивные высказывания человека с нарушениями в
лимбической системе:
«Не надо на меня так смотрет ь!»
«Все, что я м огу вспомнить, было плохо».
«Я слишком уст ала».
«Оставь меня в покое. Секс меня не инт ересует ».
«И ди ложись. Я не хочу спат ь».
«М не не хочется ни с кем общ ат ься».
«М не не нужны т вои извинения! Ты хот ел сделат ь
мне больно!»
«Ничего не хочу».
Что говорят о лю дях с нарушениями в лимбической
системе их партнеры:
«Она все время в плохом наст роении».
«Он часто бывает в депрессии».
«Она во всем видит т олько плохое».
«Он ни с кем не хочет общ ат ься».
«Он часто не так меня понимает ».
«Его не интересует секс».
«Она не может спат ь».
«В наших отнош ениях нет никакого кокет ст ва».
Сара и Джо

Состояние лимбической системы Сары плохо от р а
зилось на их отношениях. Они с Джо были женаты пять
лет. Оба работали и не хотели детей. К концу дня Сара
часто бывала очень усталой. Чаще всего ей хотелось
быть одной и после работы не заниматься уж е ничем.
Секс ее, как правило, не интересовал, за исключением
первых дней цикла. В любой ситуации Сара стремилась
увидеть плохое. Д ж о ж аловался, что в их отношениях
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отсутствует дух общности. Его очень расстраивало, что
Сара не интересуется и не хочет заниматься сексом. На
его взгляд, она слишком часто бывала не в духе, а из-за
отсутствия общих интересов и общих занятий он часто
чувствовал себя одиноким. Д ж о пытался поговорить с
Сарой, но она ответила, что у нее никаких проблем нет,
а он от нее просто слишком многого хочет. Джо пришел
на прием ко мне. Он сказал: «Я просто хочу посмотреть,
можно ли сделать что-нибудь еще, прежде чем я пойду
к адвокату и подам на развод». Я попросил его привести
Сару ко мне на прием. Сначала я выслушал ее точку
зрения на всю ситуацию. Она признала, что постоянно
чувствует себя усталой, подавленной и мрачной. Она
считала, что у нее просто низкое либидо, с которым ей
и приходится жить. П одростком Сара перенесла т я ж е 
лую депрессию. Депрессией страдала и ее мать, а роди
тели развелись, когда Саре было пять лет. Я рассказал
ей про лимбическую систему и депрессию. Затем я на
значил ей антидепрессант W ellbutrin (бупропион) и по
просил их обоих ходить на семейную психотерапию. За
два месяца Сара стала чувствовать себя намного лучше.
Она стала энергичнее, более сфокусированной и более
общительной. Кроме того, у нее повысилось либидо, и
она стала чаще откликаться на предложения Джо.
РОЛЬ БАЗАЛЬНЫХ ГАНГЛИЕВ

При хорошей работе базальных ганглиев люди рас
слабленны и спокойны. Они ж дут от жизни лучшего.
У них хорошее физическое самочувствие, и они спокой
но выражаю т свою сексуальность. Их не одолевают
многочисленные физические недомогания. Они д о ст а
точно расслаблены, чтобы стремиться нравиться, выгля
деть и вести себя достаточно сексуально. Они умело и
эффективно разрешают конфликтные ситуации.
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Люди с повышенной активностью базальных гангли
ев склонны к тревож ности, панике, страхам и напря
женности. Будущее они видят в мрачном свете, посту
пающую информацию воспринимают с опаской и редко
сомневаются в собственной правоте. Их часто беспоко
ят головная боль, боли в спине и масса других физических
недомоганий. Из-за того, что они часто бывают напряжены
и не могут расслабиться, такие люди редко испытывают
сексуальное влечение. Их воспоминания проникнуты в о с
новном беспокойством и страхом. Своими страхами они
часто изнуряют окружающих.
П озит ивные высказывания человека со здоровой сис
темой базальны х ганглиев:
«Все будет хорош о ».
«Если у меня возникает проблема, я м огу о ней ска
зать. Я не позволяю проблемам ост ават ься надолго».
«М ое т ело чаще всего совершенно расслаблено».
«В новой обст ановке я обычно спокоен».
Н егат ивные высказывания человека с нарушениями в
системе базальных ганглиев:
«Ничего не получит ся, я знаю !»
«Я слишком напряжен».
«Я бою сь».
«Я бою сь говорит ь о проблемах и ст ремлюсь их из
бегат ь».
«Я зады хаю сь. Я очень волную сь».
«М не не хочет ся заним ат ься лю бовью . У меня б о
лит голова (спина, грудь, мышцы и т .д .)» .
«Ты специально мне что-нибудь неприятное сделаешь!»
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Что говорят о л ю дях с наруш ениями в сист еме ба
зальны х ганглиев их партнеры:
«Она вол н ует ся».
«Он нервны й».
«Она зажата ».
«Ему слишком важно, что скажут другие».
«Он всегда ожидает худш его ».
«Она часто жалуется, что плохо себя чувст вует ».
«Он не может справиться с конф ликт ом».
«Она не разворачивается к т рудност ям лицом ».
Райан и Бетси

Н ервная система Райана была истощена. От любой
ситуации он ожидал худшего и все время предсказывал
неудачи. Он был беспокойным, нервным и болезненным
(часто жаловался на головную боль, боли в спине и мы
шечное напряжение). Он был женат на Бетси 15 лет. К о
гда они только поженились, Бетси опекала его, как
мать, лечила его от болей и помогала ему справляться
со страхами и плохим настроением. Ей нравилось чувст
вовать себя нужной. Однако через несколько лет она
устала от его нытья и страхов перед, казалось бы, самы
ми безобидными ситуациями. Их отношения съедались
тревожностью и болезнями Райана. Бетси почувствовала
себя изолированной и одинокой. Она стала р а зд р а ж и 
тельной и менее понимающей и стала от него отдалять
ся. Заметив, что любовь пропадает, Бетси записалась ко
мне на прием вместе с Райаном. За это Райан на нее
рассердился. Он стал ж аловаться, что у них нет денег,
что психотерапия им не поможет, что его проблемы не
психические, а физические (и здесь он, в сущности, был
прав: у него была нарушена функция базальных гангли
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ев), что все психиатры вообще сумасшедшие (я бы не
сказал, что мы все сумасшедшие, разве что немного со
странностями). Как только я увидел Райана и Бетси, мне
стало ясно, что у Райана повышена активность базаль
ных ганглиев. Именно гиперактивность базальных ганг
лиев и мешала их отношениям развиваться нормально.
Когда я объяснил Райану его поведение с точки зрения
медицины и физиологии мозга, он расслабился. Я помог
этой паре наладить общение и определиться с целями, а
затем занялся лечением Райана. Я научил его справлять
ся с «тараканам и-предсказателям и» (его «тараканы»
были особенно стойкими). Я научил его приемам обрат
ной биологической связи (согревать ладони, расслаб
лять мышцы и дышать диафрагмой), самогипнозу. Райан
схватывал все очень быстро и скоро постиг все рекомен
дации, как наладить работу базальных ганглиев. Он пе
рестал использовать Бетси в качестве своего доктора.
По поводу физического нездоровья он обратился к на
стоящему врачу, а в разговорах с женой перестал гово
рить о страхах и стал веселее смотреть в будущее. Как
только мы скорректировали работу его базальных ганг
лиев, семейная терапия стала помогать, и брак был спа
сен.
РОЛЬ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ

При хорошей работе префронтальной коры человек
в состоянии действовать целеустремленно, следить за
тем, что он говорит и делает. Такой человек думает,
прежде чем сказать, и говорит так, чтобы продвигаться
к намеченной цели. Кроме того, такие люди обдумывают
свои шаги, и действия их тож е соответствуют их целям.
На своих ошибках они учатся и, как правило, их не по
вторяют. Кроме того, они в состоянии сосредоточивать
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ся и поддерживать беседу, выполнять свои обязательст
ва и обязанности и организовывать свою работу. Они
могут брать паузу и сидеть на одном месте, в состоянии
выражать, что они чувствуют. Они не любят конфликты,
напряжение и разного рода ссоры.
При недостаточной активности префронтальной ко
ры люди становятся импульсивными в словах и поступ
ках, зачастую создавая тем самым большие трудности в
отношениях с окружающими (если, например, не поду
мав, говорят обидные вещи). Они живут настоящим и не
желают ждать, пока их желание будет исполнено ( «Хо
чу сейчас!»). Они не учатся на собственных ошибках и
имеют склонность их повторять. Им трудно слушать со
беседника, они часто отвлекаются. Нередко им бывает
трудно выражать свои мысли и чувства, а их партнеры
часто жалуются на недостаток общения. Людям с не
достаточно активной префронтальной корой трудно на
ходиться на одном месте, они беспокойны и непоседли
вы. Кроме того, они нередко бывают особенно чувстви
тельны к звукам, запахам, свету и прикосновению. Им
трудно сохранять сосредоточенность на одной задаче и
доводить до конца проекты, обязательства и задания.
Они часто опаздывают. Кроме того, у многих людей со
сниженной активностью префронтальной коры сущест
вует подсознательное стремление к конфликтам или к
поискам несуществующих проблем. Я называю это иг
рой «нашел себе проблемку». Они ищут стимулирующих
впечатлений и нередко занимаются видами деятельно
сти, которые производят на них сильный стимулирую
щий эф ф ект и при этом расстраивают или пугают их
партнеров (водят машину со слишком высокой скор о
стью, занимаются банджи-джампингом, ввязываются в
драку с незнакомыми людьми и т.д.).
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П озитивные высказывания человека со здоровой пре
фронт альной корой:
«Я так т ебя люблю. Д авай сегодня вечером займем
ся чем-нибудь вмест е».
«Я лю блю тебя и рад, что мы вместе ».
<<Я люблю тебя слуш ат ь».
<<Я не опоздаю к тебе на свидание».
«Давай доделаем эт и дела. Тогда мы сможем больш е
времени побыть вместе ».
«Не хочу я ссорит ься. Д авай, возьмем паузу, а через
десят ь минут сядем и все обсудим ».
«Один раз я уже сделал эт у ошибку. Больше я ее де
лать не намерен».
Н егат ивные высказывания человека с нарушениями в
префронтальной коре:
«Я же опоздал всего на полчаса. Что ты т ак рас
страиваешься из-за эт ого? »
«Хочеш ь проверит ь чековую книж ку, сама эт им и
занимайся!»
«Потом сделаю ».
«М не т рудно тебя слуш ат ь».
«Давай говори. Я м огу слуш ат ь т ебя, пока смотрю
т елевизор и читаю кн и гу».
«Я не умею выражать свои чувст ва».
«К огда я пыт аюсь вы рази т ь, что я чувст вую , мои
мозги отключаются ».
«Я же не собирался с ней спат ь ( пот рат ит ь так
м ного, обижать т ебя там, в гост ях, говорит ь обидное
и т .д .).
«Я не м огу сидеть на одном м ест е».
«М еня раздражает эт от звук » .
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«Я т ак сильно от влекаю сь ( когда слуш аю, во время
секса, во время игры и т .д .).
«Я хочу, чтобы ты ответил сейчас!»
«Х очу эт о сейчас!»
«Я сама себе противна! Я опять в сотый раз сдела
ла эт у ош ибку».
Что говорят о лю дях с наруш ениями в преф рон
тальной коре их партнеры:
«Он им пульсивен».
«Она не дает говорит ь и перебивает ».
«Он не обращает на меня внимания».
«Она не дает мне договори т ь. Она ут верж дает ,
что, как т олько мы сль приходит к ней в го л о в у , она
должна ее вы сказат ь, иначе она забудет ».
«Ночью он может спать т олько с включенным вен
тилятором. М еня эт о бесит ».
«Она часто видит проблемы там, где их нет ».
«Он перечит всему, что бы я ни сказала».
«Во время секса она пост оянно думает о чем-т о
другом ».
«Он дразнит наших животных. Меня это очень злит».
«Она не может сидеть на одном м ест е».
«Он пост оянно от клады вает на потом и не закан 
чивает работ у».
«Она пост оянно опазды вает и пот ом мечет ся, де
лая все в последнюю м инут у».
Рэй и Линда

Рэй и Линда пришли ко мне на прием по совету сво
его семейного психолога. Двоим из троих их детей по
ставили диагноз СДВ, и психологу показалось, что у Рэя
тож е может быть этот синдром. Рэй был владельцем ус
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пешного ресторана. Однако вместе с тем он был беспо
коен, импульсивен и легко отвлекался. На работе он
проводил слишком много времени, так как не мог э ф 
фективно использовать рабочее время. У него возникали
трудности с его подчиненными (так как он часто прини
мал людей на работу, повинуясь импульсу и без тщ а
тельного отбора). Обратиться к семейному психологу
предложил Рэй, так как он заметил, что Линда отдаля
ется от него. Он рассказал психологу, что его жена по
стоянно находится в состоянии стресса, усталая и злая.
«Это не та женщина, на которой я женился», — гово
рил он. В ходе нашей первой встречи Линда четко объ
яснила, что это правда: она изменилась. Сам я слышал
подобные рассказы много раз. Она вышла замуж за Рэя
потому, что он был веселым, ж изнерадостным, скл он
ным к спонтанным решениям (сама Линда была доволь
но сдержанной) и трудолюбивым. Теперь ей казалось,
что у нее кто-то украл ее жизнь. Ей нелегко приходи
лось с детьми с СДВ, и Рэй ей совсем не помогал. «Ко
гда он дома, он все равно не со мной, — рассказывала
она. — Он постоянно работает над проектами, которые
так и не доводит до конца. Стоит только мне успокоить
детей, как он вновь их заводит. Я никак не могу сделать
так, чтобы он обратил на меня внимание. Он такой не
поседа. Когда мне надо с ним поговорить, мне прихо
дится ходить за ним по всему дому». Кроме того, после
нескольких финансовых решений, которые принял Рэй,
семье пришлось расплачиваться с долгами, несмотря на
то что бизнес у него шел успешно. Несколько лет назад,
еще до того, как они стали ходить к семейному психоло
гу, у Рэя была связь на стороне. Именно поэтому Линда
считала, что верить ему нельзя. Она чувствовала себя
изолированной, одинокой и злилась.
У меня не возникло сомнений, что Рэй страдает СДВ.
Ребенком и подростком он был непоседливым, импуль
сивным, гиперактивным и неорганизованным. Он плохо
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учился в школе и с трудом ее закончил, несмотря на то
что был очень и очень неглуп. Хронический стресс от
жизни под одной крышей с несколькими людьми с СДВ
привел к тому, что характер Линды стал меняться. Из
спокойной счастливой девушки она превратилась в де
прессивную, рассерженную и замкнутую женщину. Я на
значил Рэю Adderall, стимулятор, который помог ему
стать более внимательным, более участливым и более
сосредоточенным в работе. Я посоветовал им продол
жать посещать занятия по семейному консультирова
нию, чтобы справиться с прошлым травмами. Я прове
рил, что и в каких дозах назначили детям и какие стра
тегии в обращении с ними используют Рэй и Линда (они
часто ссорились, когда начинали говорить о воспитании
детей). Линде я посоветовал пить зверобой (раститель
ный антидепрессант, о котором мы говорили в главе о
рекомендациях по поводу нарушений в поясной систе
ме), чтобы восстановить нормальную работу ее лимби
ческой системы. За четыре следующих месяца отнош е
ния между Рэем и Линдой сильно улучшились. И даж е
их дети заметили разницу.
РОЛЬ ПОЯСНОЙ СИСТЕМЫ

При нормальной работе поясной системы люди лег
ко переключают внимание с одного объекта на другой.
Они обладают гибкостью и хорошими адаптационными
способностями. В трудных ситуациях они чаще всего ви
дят несколько вариантов решений. Обычно легко про
щают другим их ошибки и не «держ атся» за прошлые
обиды. Они приветствуют помощь со стороны, но при
этом не начинают ж естко контролировать исполнение.
Они отличаются общим позитивным настроем и смотрят
в будущее с надеждой. Они вполне в состоянии следо
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вать взлетам и падениям, которые переживают любые
отношения.
При повышенной активности поясной системы люди
имеют склонность фиксироваться на мыслях, возвраща
ясь к ним вновь и вновь. Они помнят прошлые обиды и
не прощают то, что воспринимают как таковые. Они не
гибки, ригидны и неуступчивы. Они часто требуют, что
бы те или иные действия производились строго опреде
ленным образом (так, как делают это они сами), а когда
ситуация складывается не так, как они хотят, надолго
выходят из себя. Они плохо адаптируются к переменам,
часто спорят и не соглашаются.
П озит ивны е вы сказы вания человека со здоровой по
ясной системой:
«Все в порядке».
«Нормально. Я эт о переживу ».
«А как бы ты хот ел эт о сделат ь?»
«Давай делать вм ест е».
«Давай сот рудничат ь».
«Чем бы ты хот ел заняться? »
«Все эт о уже в прош лом».
Н егат ивные высказывания человека с нарушениями в
поясной системе:
«Н есколько лет назад ты меня обидел».
«Н икогда тебе эт ого не прощ у».
«Такого уже никогда не будет ».
«Я всегда беспокою сь».
«Я все время возвращаюсь к этим неприятным мыслям».
«Делай, как я говорю ».
«Я не м огу стать другой ».
«Это ты виноват ».
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«Я не согласна с т обой».
«Нет, нет и н ет !»
«Не б у д у это делат ь».
«Я не хочу так делат ь».
«У меня накопилось много жалоб на т ебя».
«Н икого так не ненавидела, как т еб я !»
«Эт о никогда не изменится! »
Что говорят о лю дях с нарушениями в поясной сис
теме их партнеры:
« О н (а ) никогда ничего не забывает и ничего не про
щает ».
«Она вспоминает о том, что было много лет назад».
«Все должно быть так, как он хочет ».
«Он никогда не просит прощ ения».
«Она вечно помнит обиды ».
«Он никогда ничего не вы брасы вает ».
«Она ригидна».
«Если не все идет идеальн о, он счит ает , что все
плохо».
«Я ей не помогаю, потому что она требует, чтобы я
все делал так, как она говорит, а иначе она взрывается».
« Что бы я ни сказала, он начинает спорит ь».
«Она постоянно перечит».
«Он не любит пробоват ь что-то новое».
Роуз и Ларри

Роуз и Ларри были женаты двадцать два года. Из
них двадцать один год они были несчастны. До меня они
уже успели побывать у пяти психотерапевтов. Они были
очень настойчивы. Ларри слышал мое выступление в
Лос-Андж елесе на конференции о детях алкоголиков.
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Он сказал, что когда услышал, как я рассказываю о
проблемах, связанных с нарушением функций поясной
извилины, он понял, что я рассказываю про его жену.
Он купил одну из моих кассет и принес их домой пока
зать Роуз. Роуз была потрясена, узнав себя в моем рас
сказе о парах с несовместимыми мозгами. Она выросла
в семье алкоголиков. Подростком у нее тоже были про
блемы с алкоголем и марихуаной. Взрослой она страда
ла от периодических приступов депрессии. Однако еще
более разрушительной для их брака была ее негибкость.
Ей надо, чтобы все было так, как хочет она, иначе она
взрывалась (при этом она об этом не подозревала и со
вершенно не хотела так себя вести). По словам ее мужа,
она была самым «великим в мире психом». Дом ее вы
глядел идеально. «Мы можем принять президента в лю
бое время дня и ночи, — рассказывал Ларри. Я не знаю,
зачем она столько моет и драит. Мы вовсе не такие уж
неряхи». Обиды она хранила и могла часто вспоминать
то, что случилось много лет назад. Если кто-то ей нра
вился, она была ему отличным другом. Если кто-то гла
дил ее против шерсти, она зачеркивала для себя этого
человека и никогда не переставала на него злиться. С
собственной матерью она не общалась 18 лет, поссорив
шись с ней по какому-то банальному поводу в один из
рождественских праздников. Р оуз никогда не просила
прощения. Все, что хотел сделать Ларри, вызывало у нее
возраж ения. Ссоры между ними часто возникали на
пустом месте. «Мы ссоримся, чтобы ссориться», — го
ворил Ларри. Секс часто становился пыткой. Чтобы чтото могло произойти, обстановка долж на была быть
именно такой, какой хотелось Роуз. «Если я попрошу
об этом прямо, то помоги мне бог!» — рассказывал он.
Когда же я спросил, что удерживает его вместе с Ро
уз, он сказал, что не знает. Он вырос в католической се
мье, и ему казалось, что он обязан был оставаться с нею.
Он находил удовлетворение в работе и просто начинал
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проводить все больше и больше времени вне дома. К ро
ме того, он видел, что Роуз пытается стать лучше. Она
постоянно договаривалась о встречах с психологом и то
же была настроена не бросать Ларри. Меня крайне уди
вило, что никто не отправил Роуз к психиатру. Никто из
предыдущих психотерапевтов не посчитал, что в долгих
страданиях этой пары может быть «виноват» мозг. Они
стремились решить поведенческие проблемы этой пары и
ни разу не поинтересовались, а хорошо ли работает ин
струмент, который отвечает за поведение. Потрясающе!
П р еж д е чем я начал работать с этой парой, я з а х о 
тел посмотреть, как работает мозг Роуз. Длительное
время они страдали от неудовлетворенности, и многие
попытки получить помощь психотерапевта тоже окончи
лись неудачей. Я готов был поспорить, что в их отноше
ния «вмешивается» некое нарушение мозговых ф у н к 
ций. Как я и подозревал, у Роуз наблюдалась повышен
ная активность поясной системы. Такой «перегретой»
поясной системы я еще не видел. Неудивительно, что
она никак не могла переключать внимание. В ее голове
просто «переклинило коробку переключения с к о р о 
стей», и оттого она не могла переключиться на новые,
другие мысли и идеи. Я назначил ей антидепрессант,
стимулирующий синтез серотонина (Zoloft), чтобы по
мочь справиться с плохим настроением и сделать ее вос
приятие более гибким. Я р ассказал им, как работает
мозг и как он может вторгаться в личную жизнь. Я рас
сказал им, как и за что отвечает поясная система и как
себя вести, чтобы скорректировать ее нарушения. Кроме
того, мы вместе решили, как им относиться ко всему,
что происходило у них раньше, и как залечить боль про
шлых обид. Через четыре месяца приема лечения они
почувствовали себя намного лучше. Они уже могли вме
сте развлекаться. Ларри мог уж е напрямую попросить
Роуз о сексе, не опасаясь отказа. Ему больше не прихо
дилось «играть в игры» с больной поясной системой. Он
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стал больше времени проводить дома, потому что до
машняя атмосфера стала намного приятнее. Роуз позво
нила матери и помирилась с нею. Роуз продолжала при
нимать Zoloft в течение трех лет и потом постепенно
прекратила прием. Когда какие-то из прошлых проблем
возвращались, она опять начинала пить эти таблетки.
РОЛЬ ВИСОЧНЫХ ДОЛЕЙ

П ри нормальной работе височных долей эм оцио
нальный настрой остается стабильным. Человек без тру
да и четко осознает и понимает высказывания окруж аю 
щих. Такие люди легко подбирают слова в разговоре.
Они хорошо распознаю т эмоциональное состояние со 
беседника. Они хорошо контролируют собственные эмо
ции. У них хорошая память, а потому они помнят все,
что происходило в их жизни, и обладают развитым чув
ством собственной личности.
При нарушенной функции височных долей возника
ют проблемы с памятью. Люди плохо помнят, что про
исходило с ними в ж изни, у них плохо развито чувство
собственной личности. Они часто отличаются эмоцио
нальной лабильностью (то взлет, то падение), живым
темпераментом и вспыльчивостью. Их часто посещают
агрессивные мысли, и тогда они выражают свое раздра
жение в агрессивных разговорах. Они часто неверно ин
терпретируют высказывания и выглядят легкими пара
ноиками. С ними случаются приступы головокружения
или растерянности. Они неверно истолковывают о б р а
щенные к ним высказывания.
П озит ивны е вы сказы вания человека со здоровы м и
височными долями:
«Я помню, о чем ты меня просил».
«Я отлично помню все, что с нами бы ло».
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«Я веду себя спокойно и ровн о».
<<Я м огу найти правильны е слова, чтобы вы разит ь
свои чувст ва».
«К ак правило, я вижу, когда другой счаст лив, или
груст ит , или зол, или скучает ».
«Я хорош о конт ролирую свои эм оции».
«У меня хорошая памят ь».
Н егат ивные высказывания человека с нарушениями в
височных долях:
«У меня плохая памят ь».
«Я вечно делаю из м ухи слона! »
«Я легко начинаю злиться. У меня плохой характ ер».
«У меня часто меняется наст роение».
«Я м огу испугат ься. К о мне в го л о ву часто прихо
дят страшные м ы сли».
«М не трудно читать».
«Я часто неправильно понимаю лю дей».
«Я бываю слишком чувствительным по отношению к
другим. М не часто кажется, что разговаривают обо мне».
«Я всегда верно распознаю выражение на лице собе
седника».
«В разговоре мне часто бы вает сложно подбират ь
слова».
Что говорят о лю дях с нарушениями в височных до
лях их партнеры:
«Он может быть очень агрессивны м и на сл о ва х , и
физически ».
«У нее постоянно меняется наст роение>>.
«У него ужасная памят ь».
«Она неверно оценивает происходящ ее ».
«Он сильно подвержен плохим наст роениям».
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«Она неправильно понимает, что ей говорят ».
«Она легко отключается ».
«Если она читает или слуш ает , что надо делат ь,
то кажется, что она это не воспринимает. Ей надо по
казат ь, как эт о делает ся, и тогда она все поймет ».
Дон и Шелли

К тому времени, когда Дон и Шелли обратились за
помощью, они были ж енаты четыре года. Дону было
очень тяжело сдерживать свои эмоции. Три раза он на
брасывался на Шелли с кулаками, против него выдвига
ли обвинение в хулиганском нападении на Шелли. Один
раз он был пьян, но два других раза не пил вообще.
Родственники и друзья Шелли считали безумством, что
она продолжала с ним жить. Но Шелли говорила, что
любит Дона и хочет сохранить семью. Когда она думала,
что останется с ним, ей становилось страшно. Но когда
она представляла себе, что уйдет от него, ей станови
лось тоскливо. При этом она прекрасно понимала, что с
его агрессивностью надо что-то делать. После тех эпи
зодов Дон бывал просто уничтожен. Он долго плакал и
просил прощения. Когда их психотерапевт узнал, что в
семнадцать лет Дон попал в аварию на мотоцикле и по
лучил тяж елую травму головы, он рекомендовал Дону
прийти ко мне на обследование. Казалось, Дон и Шелли
по-настоящ ему любят друг друга. Дон не мог внятно
объяснить, что с ним происходит, и отрицал, что хотел
причинить Шелли какой-нибудь вред. «Я просто пере
стаю себя контролировать», — сказал он. Я узнал, что
Дон видит тени. У него часто кружилась голова. Ему
было трудно подбирать слова. Он часто все забывал.
У него часто бывало плохое настроение, потом оно так
ж е часто менялось на хорошее. Дон был довольно тем
пераментным человеком. У него часто возникало чувст
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во deja vu. Дон часто неверно истолковывал происходя
щее и думал, что многие стремятся его уязвить. Во вре
мя аварии Дон резко отвернул мотоцикл в сторону,
чтобы не сбить оленя, и упал на левую сторону. Его
протащило головой по дороге около 30 метров. Хотя на
голове у него в тот момент был шлем, я не сомневался,
что у него нарушена функция височных долей (скорее
всего, слева). Результаты SPECT подтвердили мои по
дозрения. Чтобы стабилизировать функции левой височ
ной доли, я назначил Дону противосудорожный препа
рат Tegretol. Три недели спустя он, по его словам, стал
спокойнее, менее агрессивным и более уравновешенным.
«Теперь меня гораздо труднее вывести из себя», — ска
зал он. Шелли почти сразу заметила улучшение: «Он
стал спокойнее, намного мягче, он уже не так часто вы
ходит из себя». Они еще несколько месяцев ходили на
консультации к своему психотерапевту, который научил
их прощать прежние обиды и, вооруженный новой ин
формацией, помог им понять, что с ними происходило.
Важно помнить: нигде не написано, что у людей мо
жет быть только одна проблема. В наиболее трудных
случаях бывало и так, что у обоих партнеров выявляли
нарушения в нескольких системах. Пытаясь помочь па
рам, страдающим от проблем в семейной жизни, нельзя
забывать о мозге.
БИОХИМИЯ ПОМОЖЕТ НАЛАДИТЬ
ОТНОШЕНИЯ

Одна из основных мыслей этой главы состоит в том,
что нередко супруги ссорятся не потому, что им так хо
чется, а из-за того, что особенности функционирования
мозга определенным образом влияют на личную жизнь.
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Иногда решить проблему помогают лекарства. В главах,
в которых приводятся подробные рекомендации по ле
чению нарушений каждой из перечисленных систем, пе
речисляются и соответствующие лекарственные препа
раты. Я сам неоднократно наблюдал, как лекарства бук
вально спасали брак. В этой главе я привожу несколько
советов по использованию лекарств в семейной терапии.
1. Помните, что препарат действует отнюдь не круг
лые сутки. Особенно внимательным следует быть в то
время, когда прекращается действие лекарства. Н апри
мер, после очередного приема таблетка перестает дейст
вовать около 8 часов вечера. В этом случае разговор, тре
бующий эмоционального напряжения, в половине одинна
дцатого начинать не стоит. Не забывайте про цикличность
действия лекарства.
2. Имейте в виду, что некоторые препараты, которые
мы используем для коррекции функций мозга, имеют
побочное действие, проявляющееся в изменении сексу
альности. Скажем, препараты, стимулирующие синтез
серотонина, такие, как Prozac, Paxil, Zoloft, Anafranil,
Effexor, Luvox, часто снижаю т половое влечение и з а 
медляют достижение оргазма. В таком случае ваш д ок
тор может использовать определенные методы, которые
позволят справиться с проблемой: скаж ем, прописать
гинкго билоба или антидепрессант Wellbutrin. Обсудите
это со своим лечащим врачом. Кроме того, предупреди
те своего партнера, что это всего лишь побочное дейст
вие препарата, и он здесь совершенно ни при чем.
3. При лечении медикаментозными препаратами
будьте последовательны. Очень часто люди пробуют
препарат и, если действие его не проявляется сразу же,
прекращают его принимать. Иногда требуется пропить
несколько курсов препарата на протяжении длительно
го времени. П онятно, что лекарства — только одно из
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целого ряда возможных решений. На основании своей
работы с изображениями мозга я разработал ряд неме
дикаментозных способов лечения семейных проблем. Я
разбил эти рекомендации по группам, в соответствии с
тем, нарушения какой системы мозга они призваны кор
ректировать. Конечно, кое-какие рекомендации могут
повторяться. Тем не менее я считаю, что этот список
может помочь «трудным» парам. Рекомендации «для се
бя» адресованы тем, у кого эти нарушения были выявле
ны, а рекомендации «для партнера» — соответственно,
их партнерам.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАССТРОЙСТВЕ
ФУНКЦИЙ ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Д л я себя

1. Проводите больше времени вместе: общение игра
ет важнейшую роль в отношениях между людьми. Вам
надо проводить больше времени с вашим партнером.
Чем меньше вы бываете вместе, тем слабее ваша привя
занность друг к другу.
2. Вам надо хорошо пахнуть: выбирайте ароматы, ко
торые нравятся вашему партнеру, и пользуйтесь ими.
Лимбическая система напрямую связана с обонянием,
поэтому ароматы могут влиять на ваши отношения как в
положительном, так и в отрицательном отношении.
3. Копите хорошие воспоминания: вспомните время,
когда вам было хорошо вместе. В лимбической памяти
хранятся воспоминания, сильно «заряженные» эмоция
ми. Когда из общих воспоминаний вы выбираете плохие,
вы отдаляетесь от своего партнера. Напротив, хорошие
общие воспоминания имеют свойство сближать.
4. Дотрагивайтесь, касайтесь друг друга: прикоснове
ние исцеляет. Близким людям надо постоянно касаться
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друг друга. П рикосновения, и сексуальные, и не сексу
альные, играют в их личной ж изни огромную роль.
Вполне вероятно, что прикосновение «остужает» пере
гретую лимбическую систему и играет определенную
роль в стабилизации эмоционального настроя.
5.
Уничтожайте «тараканов»: «тараканы» (автомати
ческие негативные мысли) заражают и убивают отноше
ния (см. главу 4). Не надо верить всякой мысли, которая
приходит к вам в голову. Фокусируйтесь на позитивных,
жизнеутверждающих, добрых мыслях о вашем партнере.
Ваш мозг начнет работать по-другому, и в конце концов
ваши отношения начнут меняться к лучшему.
Д л я п а р тн е р а

1. Не давайте своему партнеру все время оставаться
одному. Несмотря на то что при депрессии стремление
к уединению совершенно естественно, изоляция только
усугубляет его состояние. Старайтесь, чтобы он был ак
тивен, и будьте вместе.
2. Дотрагивайтесь до своего партнера. Тому, кто чув
ствует себя одиноко, очень помогает прикосновение —
к плечу, к руке, к спине. «Соединенность» имеет огром
ное значение.
3. Если ваш партнер не интересуется сексом, не сле
дует относить это на свой счет. Депрессия часто сопро
вож дается сексуальными проблемами. П остарайтесь
найти специалиста, который ему поможет.
4. Помогайте своему партнеру по дому, с детьми и т.д.
Часто нарушение в работе лимбической области прояв
ляется снижением общей энергетики и низкой концен
трацией внимания. У вашего партнера может возникать
ощущение «загнанности», ему пригодится ваша помощь.
Многие, не вполне осознавая, в чем дело, начинают кри
тиковать своего партнера и тем самым только ухудшают
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дело. Ваш партнер нуждается в понимании, любви и
поддержке, но никак не в критике.
5. Обязательно, если нарушения в лимбической систе
ме начинают мешать его полноценной жизни, постарай
тесь отвести его к врачу — расстройства функций лимби
ческой системы, как правило, хорошо поддаются лечению.
6. Позаботьтесь и о себе. Брак с депрессивным чело
веком — тяжелое испытание. Не жалейте времени на то,
чтобы восстанавливать собственные силы.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАССТРОЙСТВЕ
ФУНКЦИЙ БАЗАЛЬНЫХ ГАНГЛИЕВ
Д ля себя

1. Уничтожайте «тараканов-прорицателей»: если все
время ожидать и предсказывать неудачу, боль или не
счастливое завершение любого дела, мож но серьезно
подорвать ваши отношения. Для хороших отношений
очень важно, чтобы люди мыслили ясно. Не надо верить
каждой мысли, которая приходит к вам в голову.
2. Предсказывайте лучшее: светлый взгляд в будущее
бывает главным условием достиж ения счастья. Ваше
сознание помогает реализовать то, что оно видит. Лю 
дям с нарушенной функцией базальных ганглиев свойст
венно предрекать худшее и, предрекая его, создавать ус
ловия для того, чтобы оно сбылось. С этой наклон но
стью надо бороться. Если вы ож идаете от отношений
чего-то позитивного, вы начинаете действовать таким
образом, что оно сбывается. Надейтесь на лучшее.
3. Управляйте своим дыханием: состоянию т р е в о ж 
ности, напряженности и взрывам неконтролируемых
эмоций, как правило, предшествует быстрое учащенное
дыхание. Оказавшись в напряженной ситуации, прежде
чем отвечать своему партнеру, сделайте глубокий вдох,
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зад ерж и те его на три секунды и очень медленно выды
хайте (секунд 6—8). После того как сделаете так три-четыре раза, ваш мозг окажется насыщен кислородом, вы
почувствуете себя более расслабленным, и вероятность
того, что вы примете правильное решение, возрастет.
4.
Стремитесь к разрешению конфликтов. Эффектив
ное решение конфликтов — одно из основных условий
здоровых отношений. Всякий раз, когда супруги пред
почитают сглаживать разногласия или стремятся отл о
жить выяснение отношений, это приводит к тр ево ж н о 
сти, напряжению и поведению, подтачивающему ваши
отношения. Важно совершенствовать навыки по ведению
переговоров и разрешению конфликтов в отношениях
между людьми (см. главу о рекомендациях, как скоррек
тировать расстройство функций базальных ганглиев).
Кроме того, в конфликтной ситуации важно вести себя
спокойно и уважительно по отношению к другому.
Д л я п а р тн е р а

1. Помогите своему партнеру видеть положительную
сторону вещей. Помогите ему или ей ожидать лучшего.
А не наоборот. Истребляйте «тараканов-прорицателей»
объединенными усилиями.
2. Не раздраж айтесь по поводу тревож ности или
пессимизма вашего партнера. Успокаивайте его или ее
ласковым словом или прикосновением.
3. П опробуйте сами дышать ровно и глубоко, з а д а 
вая таким образом ритм дыхания для своего партнера.
Люди часто безотчетно копируют своих близких. Если
вы сами станете дышать глубоко и спокойно, ваш парт
нер тоже может усвоить этот ритм, а это автоматически
снимет его напряжение и тревожность.
4. Помогите своему партнеру эффективно разрешать
конфликты, вместо того чтобы от них уходить.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАССТРОЙСТВЕ
ФУНКЦИЙ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ
Для себя

1. Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите: четкое по
нимание целей для взаимоотношений очень важно. Мно
гих из посещающих наши занятия я прошу в течение двух
минут записать цели их совместного пребывания. На лист
ке бумаги они вместе записывают наиболее значимые для
них цели в таких областях, как общение, совместное вре
мяпрепровождение, деньги, работа, родительские обязан
ности и секс. Дома они вешают этот листок в такое место,
где он будет каждый день попадаться им на глаза. Это по
могает им вести себя более последовательно.
2. Глядя на своего партнера, старайтесь больше со 
средоточиваться на том, что вам в нем нравится, а не на
отрицательных его сторонах. При таком подходе ваш
партнер станет вести себя все более позитивно. Вспом
ните, как мы обращаемся с нашими домашними ж и в о т 
ными. Мы что, бьем их всякий раз, когда они допускают
ошибку? Это не отучило бы их от вредных привычек, но
привело бы только к тому, что они стали бы нас избе
гать. Или все-таки мы стараемся хвалить их всякий раз,
когда они сделают что-то хорошо? Такой подход как
раз вызывает желание вести себя лучше. Фокусируйтесь
на том, что вам нравится. В таком случае возрастает ве
роятность, что вы это получите. Многие пары, у кото
рых у одного или обоих партнеров наблюдается сниж е
ние активности преф ронтальной коры, бессознательно
стремятся к конфликту как к средству, стимулирующе
му ее деятельность. Конечно, они замечают, что в их от
ношениях не все в порядке, это их расстраивает еще
сильнее, и бессознательно они получают искомую сти
муляцию. Однако проблема при акцентуации на нега
тивном поведении состоит в том, что вы отстраняете от се
бя своего партнера. Негатив убивает хорошие отношения.
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3. Хорошо помогает положительная стимуляция.
Ищите новых интересных путей стимулировать ваши от
ношения. В стимуляции нуждается префронтальная ко
ра. Чтобы сохранять отношения свежими и живыми,
нужны новые, возбуждающие, будоражащие ощущения.
Ищите, чем таким новым вы могли бы заняться вме
сте — найдите себе совместное увлечение, ходите в но
вые места, попробуйте что-нибудь новое в постели.
4. Научитесь говорить «Прости». Признание собст
венных ошибок и способность попросить прощения —
необходимые условия здоровых отношений. Когда пре
фронтальная кора работает недостаточно усердно, люди
теряют способность к самокритике. Кроме того, они на
чинают говорить и делать, повинуясь импульсу. Если та
кое случается, важно извиниться и сказать, что вы очень
расстроены случившимся. К сожалению, многие не умеют
просить прощения. Вместо этого они начинают настаи
вать на собственной правоте и оправдывать обидные ве
щи, которые они говорили. Научитесь извиняться и
брать на себя ответственность за собственные ошибки.
5. П режде чем что-то сказать или сделать, подумай
те, что именно вы собираетесь сказать или сделать. Ч то
бы отношения складывались благополучно, в них д о л ж 
ны присутствовать обдуманность и осмотрительность.
П режде чем вы станете что-то говорить или делать, по
думайте, насколько это соответствует вашим целям. П о 
м ож ет это вам или, напротив, нанесет удар по вашим
отношениям. Чтобы построить здоровые отношения,
следует учиться контролировать свои мысли и действия.
Д л я п а р тн е р а

1.
Не стоит вам самому становиться стимулятором
вашего партнера. И з -за того, что префронтальная кора
ищет стимуляции, многие пытаются стимулировать ее
негативом. Не отдавая себе в этом отчета, они старают
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ся вывести вас из себя. Сделать так, чтобы вы повысили
на них голос, разозлить вас. Если вы чувствуете, что
именно это и происходит в данный момент, сохраняйте
спокойствие. Это очень важно. Делайте что хотите, что
бы не закричать и не допустить у себя эмоционального
напряж ения. Когда вы чувствуете, что вот-вот взорве
тесь, сделайте глубокий вдох или возьмите паузу до тех
пор, пока не восстановите внутреннее равновесие.
2. Замечайте хорошее. Поведение человека гораздо
легче поменять, ф окусируясь на том, что вам больше
нравится, чем на плохом. У людей со сниженной актив
ностью префронтальной коры часто заниж ена сам о
оценка. От своих любимых они ждут поддержки и пози
тивного стимулирования.
3. Помогите своему партнеру организоваться. Н еор
ганизованность — частый симптом снижения активно
сти в префронтальной коре. Вместо того чтобы ж а л о 
ваться на его неорганизованность, лучше помочь ему
организовать его время и пространство — если он или
она разрешат вам это сделать.
4. Запишитесь к врачу и отвезите своего партнера к
нему на прием. При нарушениях в префронтальной коре
человек часто бывает забывчив, любит откладывать на
потом и отрицает наличие у него каких бы то ни было
проблем. Визит к врачу откладывается на долгие годы,
даж е если необходимость в нем становится очевидной.
П роф ессиональная помощь в таких случаях нередко
оказывается весьма эффективной. Ко мне часто приво
дят своих любимых на обследование и лечение. Не сто
ит ждать, пока у вашего партнера созреет желание пе
ремен. Скорее всего, ждать вам придется очень долго.
5. Если назначили медицинские препараты, напоми
найте своему партнеру, чтобы он не забывал их пить.
И не надо делать это учительским тоном: «Ты сегодня
пил лекарство? А то совсем вразнос пошел!» Напомните
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ему об этом без всякого сарказма и ласково. Кроме то
го, вы можете купить ему специальную систему с кален
дарем и ячейками для лекарств на целую неделю.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАССТРОЙСТВЕ
ФУНКЦИЙ ПОЯСНОЙ СИСТЕМЫ
Д л я се б я

1. Замечайте, когда вы начинаете фиксироваться на
мысли или поведении. Первый шаг к тому, чтобы р азо 
рвать порочный круг навязчивых мыслей или поведе
ния, — заметить, что вы в него заходите. Если вы отдаете
себе отчет в том, что поддаетесь навязчивым негативным
мыслям или действиям, значит, следует попробовать пе
реключиться. Обращайте внимание, когда в споре, в ко
тором вы участвуете, начинает возникать один и тот же
аргумент. В таком случае совершите какое-то действие,
которое обычно вы в этой ситуации не совершаете. Если
обычно вы продолжаете настаивать на своей точке зре
ния, то на этот раз скажите: «Все. Я все сказал. Что ты
еще хочешь мне сказать?» А потом постарайтесь на са
мом деле подольше помолчать, чтобы услышать, что пы
тается сказать вам ваш партнер.
2. Если ситуация накаляется, возьмите паузу. Пауза
пригодится каждый раз, когда вы начинаете замечать, что
разговор или ситуация «пошли по кругу». Когда вы по
чувствовали напряжение в собственном голосе, в теле, в
разговоре, найдите способ отвлечься или сделайте паузу.
3. П рекратите ныть. Нытье (постоянные ж алобы по
одному и тому же поводу) разрушает отношения. Люди
с нарушениями в поясной системе довольно склонны к
нытью. Как только вы заметите за собой, что возвра
щаетесь к одной и той же проблеме вновь и вновь, оста
новитесь. Попытайтесь найти новый способ справиться
с тем, что выводит вас из себя.
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4. Используйте старую проверенную практику. Если
вы почувствуете себя в тупике, сядьте и изложите на бу
маге проблему и возможны е варианты решения. Само
по себе письменное описание проблем в ваших отноше
ниях очень помогает. М ожете использовать такую схе
му: запишите проблему, которая вас тревожит (напри
мер, тратится слишком много денег), потом запишите
возм ож ны е варианты решений (меньше тратить, вести
бюджет, изрезать все кредитные карты и т.д.), а затем
из всех перечисленных вариантов выберите тот, ко т о 
рый каж ется вам наиболее правильным. Такой способ
позволит вам, с одной стороны, перенести эти проблемы
из своей головы на бумагу, а с другой — перестать воз
вращаться к ним в семейных диспутах.
5. Вместе занимайтесь физическими упражнениями.
При физической нагрузке увеличивается выработка се
ротонина, что, в свою очередь, дает человеку (и паре)
возможность вести себя более гибко и меньше фиксиро
ваться на одних и тех же неприятных мыслях.
6. Перекусите углеводами. Углеводы (цельнозерно
вой хлеб, крекеры, йогурт и т.д.) часто повышают на
строение и помогают людям с нарушениями в поясной
системе стать более гибкими. При сниженном уровне
глюкозы в крови люди часто становятся злыми и р а з 
дражительными.
Д л я пар тнер а

1.
Замечайте, когда ваш партнер начинает «упирать
ся»: первый шаг к тому, чтобы вырваться из порочного
круга, — понять, что вы в него попали. Как только вы
поймете, что ваш партнер в очередной раз оказался во
власти навязчивого состояния, вы см ож ете лучше по
мочь ему, не накаляя обстановку дальше. Например, ес
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ли вы видите, что ваш партнер перестал вас слушать и
упрямо стоит на своем, глубоко вдохните и постарай
тесь услышать, что он вам скажет. Сделайте что-нибудь
иначе, не вовлекайтесь в движение по замкнутому кругу.
2. Когда обстановка накаляется, сделайте паузу. Как
только видите, что партнер заходит на очередную «пет
лю», смените ритм. Если он не в состоянии переклю 
читься и его гнев нарастает, постарайтесь его отвлечь
или вовсе выйдите на время из этой ситуации. Как я
уж е говорил и продолж аю говорить своим пациентам,
лучше всего в таких случаях помогает поход в ванную.
3. Разберитесь с его жалобами. «Нытье» может объяс
няться тем, что у человека повышена активность поясной
области, или тем, что его не слушают. Когда кто-то упорно
рассказывает вам о ваших недостатках, дайте ему понять,
что вы его слышите. Спросите своего партнера, что бы вы
могли сделать, чтобы исправить сложную ситуацию. Кроме
того, донесите до него, что вы поняли, что вам говорят, и
больше не хотите возвращаться к этому разговору. Мяг
ко и доброж елательно спросите его, что бы вы могли
сделать, чтобы этот разговор больше не повторялся.
4. Вместе занимайтесь физическими упражнениями.
При физической нагрузке увеличивается выработка се
ротонина, что, в свою очередь, дает человеку (и паре)
возмоясность вести себя более гибко и меньше фиксиро
ваться на одних и тех ж е неприятных мыслях.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАССТРОЙСТВЕ
ФУНКЦИЙ ВИСОЧНЫХ ДОЛЕЙ
Д

ля

себя

1.
Используйте всякого рода напоминания, чтобы не
дать отношениям засохнуть. От такого рода воспомина
ний и знаков зависит, чувствует ли ваш партнер, что вы
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его любите и что он вам нужен, или, наоборот, что он
для вас не так уж и важен. В напряженном ритме совре
менной жизни мы часто забываем оказывать знаки вни
мания самым любимым своим людям. Используйте, что
хотите — записки, компьютер, любые способы, которые
позволят вам помнить о том, что любимому человеку
надо давать понять, что вы его любите. Такие знаки
внимания, как цветы (лимбические запахи), открытки,
компакт-диски, коротенькие записки, помогают вашему
партнеру ощущать вашу любовь и вашу заботу. П артне
рам тех, кто страдает нарушениями функций височных
долей, постоянно требуются доказательства того, что
вы помните о них и любите их.
2. Вместе слушайте хорошую музыку. М узыка обла
дает целительной силой. Очень часто она хорошо помо
гает справляться с трудностями в отношениях между
людьми. Как мы уже говорили, музыка помогает менять
настроение и улучшает когнитивные функции и память.
П опробуйте укрепить свою связь с помощью красивой
музыки.
3. Чаще двигайтесь в одном ритме с вашим партне
ром. Танец, прогулки рука об руку, движения в одном
ритме укрепляют связь между партнерами. Они дают
ощущение единения и задают ритмы, которые помогают
лучше фиксировать это ощущение в памяти.
4. Вспоминайте свои лучшие периоды. Развивайте у
себя позитивное отношение к истории вашего общения.
Перечитывайте любовные записки и письма, чтобы пом
нить и сохранять ощущение счастья в ваших отношениях.
5. Научитесь справляться с гневом. Если вы знаете,
что у вас нарушена функция височных долей и пробле
ма раздраж ительности и гнева стоит у вас достаточно
остро, используйте техники, при помощи которых м о ж 
но эффективно справляться с этими состояниями. Хоро
шо помогают глубокое дыхание, коррекция негативных
мыслей и четкое изложение своих пожеланий и ощуще412

ний. Кроме того, не употребляйте алкоголь или нар ко
тики. Они могут воздействовать на уязвимые височные
доли, провоцируя гнев и — серьезные проблемы.
6. Не забывайте о своей особенности: вы обладаете
повышенной чувствительностью к поведению окр уж аю 
щих. Нарушения в височных долях иногда проявляются
легкой паранойей. Если у вас возникает ощущение, что
все настроены против вас, отбрасывайте его. Не надо
автоматически доверять негативным мыслям или ощуще
ниям. Выкиньте их из головы.
7. Хорошо помогает белковая пища. Очень часто уда
ется справиться с неприятными состояниями, вызванны
ми сбоем в работе височных долей, перекусив такими
продуктами, как сыр, орехи, мясо, крутое яйцо и т.д.
Д л я п а р тн е р а

1. Не стоит относить это на свой счет. Часто людям
с нарушениями височных долей не удается общаться
нормально из-за свойственного им общего негативного
настроя, злости и легкой паранойи. Помогайте своему
партнеру лучше разбираться в ситуациях, но не прини
майте ничего на свой счет.
2. Внимательно отнеситесь к проблеме гнева. Иногда
гнев, вызванный нарушением функции височных долей,
становится неуправляемым. Не стоит нагнетать ситуа
цию, если вы видите, что нагнетает ее ваш партнер, и
особенно, если кто-то из вас находится под воздействи
ем алкоголя или наркотика. Разговаривайте тихим голо
сом. Сделайте паузу. Слушайте внимательно. П редло
жите поесть — это помогает. Если у вашего партнера
нарушена функция височных долей, в его присутствии
нельзя употреблять вещества, к которым развивается
привыкание. Чем больше употребляете их вы, тем выше
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вероятность, что употреблять их станет и ваш партнер.
И в таком случае ситуация может выйти из-под контроля.
3. Д ерж ите дома продукты с высоким содержанием
белка.
4. Если нарушение функции височных долей у ваше
го партнера мешает нормальному существованию, отве
дите его к врачу. Эти нарушения нередко хорошо подда
ются лечению.
Используйте эти рекомендации, и пусть в вашей
жизни будет больше любви. Ради любви стоит жить.

ГЛАВА 17

На помощь!
Как и 6 каких случаях следует
обращаться к специалистам?

этой главе я постараюсь ответить на вопросы, кото
рые задают мне очень часто:

В

— В какой момент с этими проблемами пора обра
щаться за профессиональной помощью?
— Что мне делать, когда мой любимый человек отказы
вается от помощи, утверждая, что он в ней не нуждается?
— Как найти компетентного специалиста?
— В каких случаях назначается обследование по ме
тодике SPECT?
КОГДА ИСКАТЬ ПОМОЩИ?

П онять, что этот момент настал, довольно просто.
Я рекомендую обращаться за профессиональной помо
щью, когда настроение человека, его поведение, ощуще
ния или мысли начинают мешать ему добиваться успеха
в этом мире, идет ли речь о его отношениях с окружаю 
щими, о работе или о некоем внутреннем состоянии.
К помощи специалиста следует обращаться, если мето
ды из категории «помоги себе сам» так и не помогли че
ловеку до конца разобраться или облегчить проблему.
Давайте рассмотрим все три ситуации.
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Как отмечалось в предыдущей главе, нейробиологические нарушения могут без преувеличения отравить лю
бые отношения. Если вы сами или кто-то из ваших зна
комых имеет подобные нарушения и это сказывается на
качест ве от нош ений, обращ айт есь за помощью. Очень
часто бывает необходимо сначала заняться решением
психобиологических проблем и только затем начинать
работать над психологической стороной отношений
партнеров. Часто я провожу аналогию с компьютерами.
Прежде чем компьютер будет в состоянии правильно ра
ботать со сложной современной программой, надо нала
дить само «железо». Давайте еще раз взглянем на то, как
каждая из систем мозга влияет на взаимоотношения.
• При депрессии человек может отдаляться от другого,
утратить интерес к сексу, стать раздражительным,
рассредоточенным, усталым и все время пребывать в
плохом настроении. Если партнеры не распознают это
нарушение, в их отношениях возникают большие труд
ности. Среди страдающих от депрессии разводы случа
ются в шесть раз чаще.
• При повышенной тревожности человек чувствует себя на
пряженным, зажатым, физически нездоровым, зависимым и
всячески избегает конфликтов. Партнеры часто неверно
истолковывают тревожность и жалобы на физические не
домогания, как стремление пожаловаться и нытье, недо
оценивая таким образом масштабы их страданий.
• Склонность к навязчивым состояниям и фиксации на не
коей идее, как мы уже убедились, приводит к ригидному
мышлению, негативному и конфликтному поведению,
злопамятности и хроническому стрессу во взаимоотно
шениях. Чтобы отношения развивались позитивно, по
надобится помощь специалиста.
• Нарушения в работе префронтальной коры, такие, как
СДВ, часто приводят к разрыву отношений: человек,
страдающий подобным нарушением, отличается импуль
сивностью, беспокойным поведением, невнимательно
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стью. Без профессиональной помощи велика вероят
ность того, что семью или отношения сохранить не
удастся.
• Нарушения функций височных долей приводят к частым
приступам ярости, вспышкам гнева, перемене настрое
ния, недопониманию и нетерпеливости. Я наблюдал, как
подобные проблемы разрушали хорошие отношения.

Чтобы сохранить позитивные отношения, нередко
требуется скорректировать нарушения в работе мозга.
Эти же нарушения, часто остающиеся незамеченными,
сказываются и на карьере больных. Если вы сами или
кто-то из ваших знакомых имеет подобные нарушения, и
э у п о сказывает ся на его работ е, обращайтесь за помо
щью. Коррекция этих нарушений может без преувеличе
ния изменить к лучшему всю обстановку у него на работе.
• Из-за депрессии человек может стать хмурым, рассеян
ным, утомленным и немотивированным. Любую непри
ятность он склонен принимать на собственный счет
или неверно истолковывать обращенные к нему слова.
Такие сотрудники плохо влияют на настроение коллек
тива и, сами того не подозревая, могут сделать так,
что все происходящее будет восприниматься в негатив
ном свете. Люди, страдающие депрессией, чаще пропус
кают работу по болезни, чем здоровые.
• Страдающие повышенной тревожностью часто бывают
напряжены, страдают физическими недомоганиями и бо
ятся конфликтов. Из-за своей тревожности они часто
остаются зависимыми и требуют определенного при
смотра. Сами они нередко оказываются довольно трус
ливыми. Их тревожность бывает заразна, и в таких
случаях окружающие тоже становятся пессимистами.
Присутствие таких людей часто плохо отражается на
состоянии рабочего коллектива.
• Склонность к навязчивым состояниям приводит к ригид
ности мышления, Такие люди более раздражительны, не
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сговорчивы и конфликтны. Они долго помнят обиды, не
прощают обидчиков и могут создавать длительные кон
фликтные ситуации в коллективе.
• Нарушение активности префронтальной коры ( такие,
как СДВ) может стать причиной многих проблем на ра
боте, таких, как хронические опоздания, низкая эффек
тивность, срыв сроков, принятие импульсивных реше
ний и конфликтное поведение.
• Нарушения в височных долях часто плохо сказываются
на работе. Готов поспорить, что в большинстве случаев
агрессивность на рабочем месте бывает связана с нару
шениями в височных долях. Чаще всего на работе эти
проблемы проявляются сменой настроений, непредска
зуемостью, нетерпеливостью, мнительностью, ошибка
ми в восприятии информации на слух, забывчивостью.
Злоба, искаженное восприятие и легкая паранойя могут
полностью разрушить работу коллектива.
Бен

Позвольте мне привести пример того, как нарушения
работы мозга могут отразиться на работе. Бен находил
ся на грани увольнения. Он часто опаздывал, был неор
ганизованным, забывчивым, срывал сроки и плохо рабо
тал. Его начальница старалась покрывать его промахи,
так как видела, что Бен — добрый человек и очень ста
рается. Однако вышестоящий руководитель настаивал
на его увольнении. Он считал, что Бен разлагает дисци
плину и рабочую атм осф еру отдела. Начальница Бена
была моей пациенткой и лечилась от СДВ. Она видела в
Бене многое из того, чем страдала сама. Как-то раз она
попросила Бена зайти к ней в кабинет. Она рассказала
ему о себе, о своих проблемах в школе, о том, что она
постоянно всюду опаздывает, неорганизованна, легко
отвлекается, постоянно стремится отлож ить дела «на
потом». Она сказала ему, что ей поставили диагноз СДВ
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и что с тех пор, как она начала лечиться, в ее ж изни
многое изменилось. Она сказала, что ее руководитель
хочет уволить Бена, но что она убедила его дать Бену
еще одну возможность. Она предложила Бену обратить
ся за профессиональной помощью, если ему покажется,
что ее проблемы похожи на те, что есть у него. Бен з а 
плакал. То, что с ним происходило, было точной копией
того, что раньше происходило с его начальницей. Он
плохо учился в школе, был невнимательным, неоргани
зованным, не выполнял домашние задания. Он не пред
полагал, что его начальница примет в нем такое актив
ное участие. Его коллеги считали, что Бена надо просто
уволить, на чем, собственно, настаивал и высокопостав
ленный руководитель. Бен пришел ко мне на прием.
У него был классический случай СДВ. С помощью струк
турной терапии и лекарств нам удалось кардинально из
менить его поведение. Его начальница и ее руководство
стали свидетелями его чудесного превращения. Компа
ния сэкономила деньги, так как не стала увольнять Бена
и подыскивать ему замену, а Бен испытывал огромную
благодарность за то, что ему дали возможность испра
виться и вылечить имевшееся у него нарушение. Скорее
всего, он и дальше сохранит лояльность этой компании.
Все вышеперечисленные системы мозга могут сильно
влиять на внутреннюю жизнь человека, его самооценку,
эмоциональное и физическое здоровье.
• Депрессия (лимбическая система) омрачает любой ус
пех, даже очень значительный, и становится причиной
сильного уныния и внутренней боли. Депрессия — это не
полное отсутствие ощущений, а наличие болезненных
ощущений. Депрессия является основной причиной зло
употребления вредными веществами и самоубийств. Де
прессия часто подрывает работу иммунной системы и
делает человека более подверженным разным болезням.
• Напряженность и паника, вызванные тревожностью (ко419

торая является следствием нарушения работы базаль
ных ганглиев), могут превратиться в пытку. У меня бы
ли пациенты, подверженные приступам паники, кото
рые, пытаясь избавиться от мучающего их страха,
начинали думать о самоубийстве. Тревожность часто
приводит к физической зажатости и болезненности.
Многие люди, страдающие тревожностью, инстинктив
но пытаются «лечиться », употребляя алкоголь, нарко
тики, переедая, занимаясь нетрадиционным сексом и дру
гими видами деятельности, вызывающими зависимость.
Чрезмерная фиксация ( поясная система) приводит к воз
никновению навязчивых мыслей и волнений, которые то
же часто пытаются заглушить алкоголем и наркотика
ми. Пытка постоянным волнением довольная распро
странена. Если кто-то произносит одно неприятное
предложение, в уме человека с расстроенной поясной сис
темой это предложение отзовется пятьсот раз. Такие
люди не в состоянии уходить от неприятных мыслей.
Люди, страдающие нарушениями работы префронталь
ной коры (например, СДВ), часто страдают от ощуще
ния, что они добились слишком незначительных резуль
татов, что они неудачники, и их самооценка часто бы
вает чрезвычайно заниженной. Такие люди нередко
используют свои внутренние проблемы в качестве сред
ства, стимулирующего их собственную префронтальную
кору, и потому постоянно находят повод для расстрой
ства. Возникающий в таких случаях стресс часто приво
дит к новым болезням.
Нарушения в работе височных долей часто превращают
жизнь человека в ад. Его душу терзают постоянные сме
ны настроения и агрессивные мысли. Непредсказуемое
поведение, нетерпеливость, мнительность и проблемы с
памятью часто приводят к ощущению внутреннего кра
ха. Их злоба часто отталкивает окружающих, поэтому
такие люди часто одиноки.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЗДОРОВОГО МОЗГА

Внутренние проблемы, вызванные нарушением рабо
ты в этих системах мозга, могут разрушить жизнь, о т 
ношения и карьеру. Очень важно при необходимости
прибегать к помощи специалиста. Важно, чтобы н у ж 
дающиеся в такой помощи не отвергали бы ее, демонст
рируя ненужную гордость. Гордость часто разруш ает
отношения, карьеру и жизнь. Многим начинает казать
ся, что, обращаясь за помощью, они становятся «хуже
других». Своим пациентам я часто говорю, что за помо
щью могут обращаться только успешные люди. Сталкива
ясь с трудноразрешимыми проблемами, успешный руково
дитель наймет лучших консультантов и лучших профес
сионалов. Неуспешные люди отрицают существование
проблем, занимают пассивную позицию и во всех своих
неудачах склонны винить окружающих. Если ваши ощу
щения, поведение, мысли или чувства подрывают ваши
шансы на успех в отношениях, на работе или в самореа
лизации, обращайтесь за помощью. И не надо этого
стыдиться. Почувствуйте, что вы просто проявляете
доброту по отношению к самому себе.
К вопросу о помощи: здесь очень важно усвоить пра
вильный взгляд на проблему. Я всегда прошу моих паци
ентов избавиться от парадигмы «нормальный — не нор
мальный». «Что в конце концов является нормой?» —
спрашиваю я их. Я рассказываю им, что в 1994 году сис
тема национальных институтов здоровья опубликовала
исследование, согласно которому 49% населения США
страдали психическими отклонениями на том или ином
отрезке своей жизни. На первом месте среди этих забо
леваний по степени распространенности оказались тре
вожность, злоупотребление вредными веществами и де
прессия. Сначала эти цифры показались мне слишком
высокими. Затем я составил список 20 знакомых (не па
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циентов). Оказалось, что из них 11 человек принимали
лекарства или посещали психотерапевта. В какой-то мо
мент половина из нас сталкивается с проблемами в ж и з 
ни. Если в вашей жизни есть проблемы, то это нормаль
но точно так же, как если бы их не было. И вновь по
вторюсь: первыми обратятся за помощью успешные
люди. В этом ж е исследовании отмечается, что у 29%
населения — два несвязанных друг с другом психиатри
ческих диагноза, а у 17% — три. По своему опыту я мо
гу сказать, что людей с полностью здоровой психикой
крайне мало. Кстати, в научной работе самая трудная
задача — подбор контрольной группы, в которую д о л ж 
ны входить абсолютно здоровые люди.
У большинства из нас присутствуют признаки нару
шений в работе одной или более систем мозга. Иногда
эти проблемы носят так называемый субклинический
характер — они не очень сильно мешают нам жить.
Иногда они проявляются настолько сильно, что начинают
мешать. Как только это случается, пора обращаться за по
мощью. Многие проблемы, которые мне доводилось ле
чить, я рассматриваю как проблемы медицинского свойст
ва с выраженными психологическими и социальными по
следствиями. Полагаю, что такое описание наиболее
точно и наименее травматично для моих пациентов.
Мой самый убедительный аргумент в разговорах с
пациентами состоит в том, что я часто даю им во зм о ж 
ность полнее пользоваться возможностями их собствен
ного мозга. Если их мозг работает непродуктивно, то
они сами тоже не в состоянии жить продуктивно. Когда
их мозг начинает работать нормально, нормально начи
нают действовать и они. Чтобы мои пациенты лучше по
няли смысл нашего подхода, мне часто приходится по
казывать им снимки SPECT с изображениями мозга до и
после начала лечения лекарственными препаратами или
психотерапевтическими методами. Как вы уже, навер
ное, м ож ете себе представить, просмотрев и з о б р а ж е 
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ния, которые я привожу в этой книге, если человеку
предлагают выбирать между мозгом с нарушениями ак
тивности и здоровым, он выбирает здоровый.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ ЛЮБИМЫЙ
УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО НЕ НУЖДАЕТСЯ
В ПОМОЩИ

К сожалению, ярлык, существующий у понятия
«психическое заболевание», отпугивает многих, кто ну
ждается в помощи. Людям не хочется, чтобы к ним о т 
носились как к сумасшедшим, тупым или дефективным.
П оэтом у они не обращ аю тся за помощью до тех пор,
пока они (или их близкие) оказываются не в состоянии
дольше терпеть эту боль (на работе, в личной жизни или
в отношениях с самим собой).
Д ж ер р и и Дж енни

Когда вскоре после свадьбы у Джерри и Дженни на
чались семейные проблемы, Дженни захотела обратить
ся к специалисту. Д ж ерри отказался. Он сказал, что не
собирается рассказывать незнакомым людям о своих
трудностях. И только когда Дженни пригрозила разво
дом, он согласился отправиться к психологу. Сначала
Д ж ерри приводил массу аргументов, чтобы не о б р а
щаться за помощью: он не считал, что их проблемы на
столько серьезны; это слишком дорогое удовольствие;
психотерапевты сами ничего не знают. Наконец, он не
хотел, чтобы всякий, кто может ненароком узнать о его
визитах к психотерапевту, считал бы его сумасшедшим.
К сожалению, позиция, которую продемонстрировал
Джерри, чрезвычайно распространена среди представи
телей м ужского пола. Многие из них, столкнувшись с
проблемами в собственном браке, у собственных детей
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или даж е у самих себя, отказываются признавать суще
ствование этих проблем. Такая небрежность и настрой
ни за что не признавать существование проблемы удер
живают их от обращения за помощью до тех пор, пока
ущерб от этих проблем не приобретает огромные разме
ры, каких в принципе вполне можно было бы избежать.
В случае с Джерри, ему понадобилось оказаться на гра
ни развода, чтобы отправиться к врачу. Другим ф а к т о 
ром, сыгравшим свою роль, было то, что в детстве его
уже водили к психологу по поводу СДВ: в школе у него
были проблемы с поведением. Тогда Джерри очень стес
нялся, что он не такой, как остальные ребята, и ненави
дел свою мать за то, что она заставила его поговорить с
психологом.
Кто-то может не согласиться с такими обвинениями
в адрес мужчин. На самом деле, иногда мужчинам уда
ется заметить опасность задолго до того, как ее замеча
ют женщины. Тем не менее в моей практике матери ча
ще, чем отцы, замечают проблемы у своих детей, а жены
чаще, чем мужья, обращаются к семейным психологам и
психотерапевтам. Что же происходит в нашем обществе,
из-за чего мужчины игнорируют явные проблемы и о т 
рицают их существование до того момента, пока не ста
нет уж е слишком поздно или пока мера страдания не
превысит все разумные пределы? Какие-то ответы на
этот вопрос можно увидеть в том, как воспитываются
мальчики, какие ожидания общество возлагает на м уж 
чин и в каком ритме живут сегодня мужчины.
Мальчики чаще всего играют в активные игры
(спорт, игра «в войну», видеоигры и т.д.), которые почти
не предполагают диалога или взаимодействия с товари
щами. Однако при малых дозах межличностной комму
никации в этих играх часто присутствуют доминирова
ние и подчинение, выигрыш и проигрыш. Возникающие
проблемы разрешаются при помощи силы или умения. С
другой стороны, девочки часто играют в игры, предпо
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лагающие больше общения, наприіиер в куклы или в ска
зочника. Моя жена в детстве усаживала своих кукол и
играла с ними в школу. Отцы чаще берут с собой сыно
вей, чтобы поиграть в футбол, чем просто погулять и
поговорить.
Многие мужчины сохранили детские представления
о конкуренции и вынесли из детства твердое убеждение,
что для того, чтобы быть хоть немного успешным, надо
стать лучше других. П ризнать существование пробле
мы — значит оказаться хуже других. В результате мно
гие из них ждут до тех пор, пока их проблема не стано
вится очевидной для всех окружающих. Другие чувству
ют себя полностью ответственными за все, что происхо
дит у них в семье. Для них признать проблему означает
признать свое поражение.
Вне всякого сомнения, темп жизни тоже не оставля
ет мужчинам достаточно времени, чтобы повниматель
нее присмотреться к своим самым любимым и к тому,
как развиваются их отношения с ними. Когда я работаю
с отцами и мужьями и помогаю им снизить их темп до
такой степени, чтобы они могли понять, что же для них
важнее всего в ясизни, они, как правило, начинают ви
деть эти проблемы и искать эффективное решение. Дело
не в том, что им это неинтересно или они не обращают
внимания на своих близких. Дело в том, что они просто
не видят, в чем проблема.
Многие подростки то ж е отказываю тся от помощи,
д аж е если оказываю тся лицом к лицу с серьезными
трудностями. Они боятся ярлыков и не хотят, чтобы
еще один взрослый начал выносить суждения об их по
ведении.
Вот несколько соо б раж ений по поводу тех, кто не
считает нужным или не хочет обращаться за помощью, в
которой он отчаянно нуждается.
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1. Попробуйте поговорить с этим человеком прямо и
без обиняков. Ясно изложите ему, что именно не уст
раивает вас в его поведении. Скажите ему или ей, что его
(или ее) проблемы могут быть вызваны изменениями в
работе мозга и что эти изменения можно скорректиро
вать. Объясните ему, что можно получить определенную
помощь. Помощь не в том, чтобы вылечить дефект, а в том,
чтобы настроить мозг, оптимизировать режим его работы.
Скажите своему любимому, что вы прекрасно понимаете,
что в семье или на работе, или пытаясь разобраться сам с
собой, он старается как может, но ему мешают все те
же непродуктивное поведение, мысли или ощущения. В этом
разговоре акцент следует делать не на существовании
нарушения или дефекта, а на новых возможностях, кото
рые открываются перед вашим собеседником.
2. Предоставьте вашему любимому больше информа
ции. Книги, видеозаписи и статью на волнующую вас те
му могут оказаться хорошим подспорьем. Многие мои
пациенты приходят ко мне после того, как прочитали
мою книгу, посмотрели запись с моим выступлением
или прочитали мою статью. Хорошая информация мо
жет оказаться очень убедительной, особенно если пода
ется в позитивном, жизнеутверждающем ключе.
3. Если, несмотря на разговор и новую информацию,
ваш собеседник все еще не соглашается обращ аться за
помощью, начинайте сеять добрые семена. Сейте мысли
о необходимости искать помощи, а затем регулярно их
«поливайте». Время от времени возвращайтесь к этой
мысли, давайте почитать очередную статью, но не пере
усердствуйте. Если вы начнете слишком много говорить
на эту тему, такие разговоры станут вызывать у вашего
любимого только негативную реакцию. И в таком случае
он не пойдет к врачу просто из чувства противоречия.
Поэтому — не перестарайтесь.
4. Берегите свои отношения с этим человеком. Люди
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в большей степени прислушиваются к тем, кому они до
веряют, а не к тем, кто их «пилит» и унижает. Я не по
зволяю никому говорить плохо обо мне самом. Такие
вещи я согласен выслушивать только от тех, кому я до
веряю. Наберитесь терпения и постарайтесь завоевать
доверие этого человека. В таком случае он станет вни
мательнее прислушиваться к тому, что вы ему предла
гаете. И не надо говорить с ним только о том, что ему
надо бы помочь. Вас долж на интересовать вся жизнь
этого человека, а не только вероятный поход к врачу.
5. Дайте человеку новую надежду. Многие люди с
подобными проблемами пытались обратиться за помо
щью, но безуспешно. Кому-то просто не становилось
лучше, а кому-то стало еще хуже. Расскажите им о но
вой технологии обследования мозга, которая помогает
врачам разрабатывать более точные и эффективные ме
тоды лечения.
6. Н аступает момент, когда приходится говорить:
«Хватит!» Если на протяжении определенного времени
человек отказывается от помощи, а его (или ее) поведе
ние плохо о тр аж ается на вашей жизни, иногда прихо
дится расставаться. О ставаться в «отравленной» атм о
сфере вредно, кроме того, вашему любимому это дает
возм ож ность продолж ать болеть. Я наблюдал случаи,
когда угроза или сам ф акт развода становился импуль
сом к действию, касалось ли это проблемы алкоголизма,
наркомании, СДВ или маниакально-депрессивного рас
стройства. Я бы не стал начинать с подобных угроз, од
нако со временем такой подход может оказаться наибо
лее эффективным.
7. Поймите, что нельзя лечить человека насильно, ес
ли только он не представляет опасности для себя, для
окружающих или оказывается не в состоянии о себе по
заботиться. Вы м ожете делать только то, что вы м ож е
те. По счастью, сегодня мы в состоянии сделать гораздо
больше, чем еще десять лет назад.
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ПОИСКИ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Сейчас каждую неделю мне звонят и шлют письма по
электронной почте или по ф аксу по 30—40 человек из
самых разных стран. Они спрашивают меня, как им най
ти специалиста, который находился бы по возможности
не очень далеко от них, мыслил бы приблизительно так
же, как я, и использовал бы принципы, описанные в
этой книге. Однако из-за того, что описываемые здесь
принципы являются новейшими достижениями в науке о
мозге, такого специалиста отыскать довольно непросто.
Тем не менее хороший специалист — залог успешного
лечения. Не очень хороший специалист м ожет навре
дить. Чтобы найти врача, который сумел бы вам помочь,
можно сделать следующее:
1. Ищите лучшего специалиста, которого вы можете
себе позволить. Экономя на лечении, вы идете на высо
кий риск в отдаленной перспективе. Правильное лечение
не только поможет вам сэкономить на врачах в дальней
шем, но избавит вас от ненужной боли и страданий. Не
стоит доверять врачу только потому, что он ваш участ
ковый. Именно вам этот человек может не подойти.
Ищите самых хороших специалистов. Если услуги этого
врача покрываются вашей страховкой — отлично. Одна
ко соображения экономии не должны становиться для
вас главными в этом вопросе.
2. Прибегайте к помощи узкого специалиста. Наука
о мозге продвигается вперед семимильными шагами.
Специалисты следят за последними достиж ениям и в
своей области, в то время как врачи общей практики
(семейные врачи) пытаются уследить за всем сразу. Если
у меня сердечная аритмия, я пойду к кардиологу, а не к
врачу общей практики. Я хочу, чтобы меня лечил спе
циалист, через руки которого прошли сотни, если не ты
сячи таких случаев, как мой.
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3. Наводите справки у людей, хорошо знакомых с ва
шей проблемой. Иногда врачи общей практики, из луч
ших побуждений, предоставляют информацию весьма
низкого качества. Я знаком со многими врачами и учи
телями, которые слишком легко относятся к таким серь
езным нарушениям в работе мозга, как СДВ, нарушен
ная способность к обучению или депрессия, и советуют
в этих случаях не обращаться к врачам. Как-то раз один
семейный врач сказал моему пациенту: «СДВ — это
модный диагноз. Вам не надо лечиться. П росто старай
тесь больше». В поисках помощи спрашивайте совета у
тех, кто в состоянии предоставить вам адекватную ин
ф ормацию — специалистов в этой области, ученых из
крупных исследовательских центров, людей из групп
поддержки пациентов с проблемой, такой же, как у вас.
Поищите группы поддержки в Интернете. В этих груп
пах часто оказываю тся люди, лечившиеся у специали
стов и готовые рассказать вам о своем докторе: как он
ведет себя с пациентами, насколько он компетентен, о т 
зывчив и как он организует лечение.
4. Как только вам удалось узнать имена специали
стов, проверьте их компетентность. У них должен быть
сертификат, выданный аттестационной комиссией. Ч то 
бы получить такой сертификат, врачи сдают письменные
и устные экзамены. Чтобы сдать эти экзамены, им при
ходится совершенствовать свои знания и навыки. Не
стоит придавать чрезмерного значения тому, какое
учебное заведение окончил этот специалист. Я работал с
докторами — выпускниками Йеля и Гарварда, которые
не имели ни малейшего представления, как правильно ле
чить пациентов. Вместе с тем доктора, окончившие менее
престижные учебные заведения, оказывались прекрасны
ми врачами, неравнодушными, с широким кругозором.
5. Договоритесь о встрече с этим специалистом, что
бы решить, хотите ли вы иметь с ним дело. В принципе
вы должны оплатить время, которое он потратил на вас.
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Но это того стоит. Есть смысл потратить время и деньги
на то, чтобы познакомиться с человеком, от которого
вы будете зависеть. Если вы чувствуете, что он вам не
подходит, продолжайте поиски.
6. Многие специалисты пишут статьи, книги, высту
пают с лекциями или участвуют в заседаниях местных
групп поддержки. По возможности читайте, что они пи
шут, и слушайте их выступления. Это поможет вам по
нять, что они за люди и смогут ли они вам помочь.
7. Ищите человека с широким кругозором, который
был бы в курсе новейших достижений в своей области и
готов был бы применять их на практике.
8. Ищите человека, который отнесется к вам с ува
жением, будет готов выслушать ваши вопросы и идти
навстречу вашим пожеланиям. Ищите такого врача, с
которым у вас бы установились отношения сотрудниче
ства и доверия.
Я знаю, что найти такого специалиста, который от
вечал бы всем этим требованиям и при этом имел бы со
ответствующую подготовку в области физиологии м о з
га, чрезвычайно трудно. Однако это возможно. Будьте
настойчивы. Хороший врач, который к тому же вам под
ходит, — залог успешного лечения.
КАК Я УЗНАЮ, НУЖНО ЛИ МНЕ ДЕЛАТЬ
СКАНИРОВАНИЕ SPECT?

Сам я назначаю сканирование SPECT по совершенно
определенным показаниям. П оскольку сегодня в нашей
клинике накоплена большая база данных, я назначаю
сканирование реже, чем несколько лет назад. Накоплен
ный нами клинический опыт позволяет мне сегодня лег
че выявлять распространенные нарушения в работе моз
га, хорошо поддающиеся лечению определенными мето430

дами. О многих из этих распространенных нарушениях
я рассказал в этой книжке. Вот несколько часто зад а
ваемых вопросов и ответов про сканирование SPECT.
Установиш ли мне сканирование SPE C T точный ди
агноз? Нет. Само по себе сканирование SPECT диагнозы

не устанавливает. Результаты SPECT просто помогают
лечащему врачу лучше разобраться в особенностях рабо
ты вашего мозга. Мозг каждого человека уникален. Со
ответственно, подход со стороны ученых и медиков тоже
должен быть уникален. В каждом конкретном случае диаг
ноз выставляется на основании целого ряда данных: кли
нического анамнеза, личного интервью, информации от
близких, результатов диагностических опросов, иссле
дований SPECT и других нейропсихологических иссле
дований. Никакое отдельно взятое исследование не в
состоянии дать исчерпывающую информацию, позво
ляющую поставить диагноз данному пациенту.
Зачем назначается сканирование SPECT?

Наиболее распространенные показания:
1) оценка судорожной активности;
2) оценка состояния на предмет цереброваскулярно
го заболевания;
3) оценка состояния на предмет деменции, д и ф ф е 
ренцирование деменции и псевдодеменции;
4) оценка последствий травмы головы — легкой,
средней тяжести и тяжелой;
5) подозрение на органическое поражение мозга,
как, например, в случаях, когда судорожная активность
приводит к поведенческим расстройствам, при прена
тальной травме, при воздействии токсинов;
6) оценка атипичного или неподдающегося лечению
агрессивного поведения;
7) определение степени пораж ения мозга при з л о 
употреблении алкоголем или наркотиками.
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В этой книге я привожу и другие примеры использо
вания методики SPECT: например, в трудных случаях
семейной терапии. Я должен подчеркнуть, что в этом
случае речь идет об очень сложном исследовании, и
вряд ли методика SPECT применяется для этого в дру
гих клиниках.
Н адо ли мне перед сканированием прекращать прием
лекарст в?

Этот вопрос должен решаться в индивидуальном по
рядке вами и вашим доктором. В принципе хорошо бы,
чтобы к моменту сканирования лекарства в вашей систе
ме уж е не было. Однако это не всегда целесообразно
или желательно. Если исследование производится, когда
пациент принимает лекарство, надо поставить в извест
ность доктора, который проводит сканирование, и он
включит эту информацию в расш ифровку результатов.
Обычно мы требуем, чтобы пациенты прекращали прием
стимуляторов минимум за четыре дня до первого скани
рования и не возобновляли их прием до тех пор, пока
им не сделают второе сканирование, если оно будет на
значено. Прием таких препаратов, как Prozac, со хра
няющийся в организме от четырех до шести недель, мы,
как правило, не отменяем, потому что в этом нет боль
шого смысла. Однако по поводу конкретных рекоменда
ций вам стоит проконсультироваться со своим врачом.
Как вести себя в день, когда проводится сканирование?

В день, когда должно проводиться сканирование, со
кратите или откажитесь от употребления кофеина и по
старайтесь не принимать лекарство от простуды или ас
пирин (если вы приняли какой-то из этих препаратов,
укажите это в анкете). Ешьте все, что вы едите обычно.
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Сущ ест вую т ли у эт ого обследования какие-т о по
бочные эффекты или риски?

При этом исследовании не используется никакого
красителя, и потому у наших пациентов аллергических
реакций на него не отмечалось. Существует очень не
большая вероятность небольших высыпаний, покрасне
ния лица, отека, повышения температуры и быстро про
ходящего повышения давления. Доза радиации, которую
пациент получает в ходе одного сканирования SPECT,
приблизительно соответствует дозе, которую он получа
ет при рентгенографии живота.
Как проводит ся сканирование SPECT?

П ациента помещают в тихую комнату и ставят ему
внутривенный катетер. На протяжении десяти минут па
циент спокойно сидит с открытыми глазами, успокаива
ясь и привыкая к этой обстановке. Затем через катетер
ему вводят контрастное вещество. Еще через некоторое
время пациент л ож ится на стол, а специальная камера
SPECT вращается вокруг его головы. При этом исследо
вании пациента не помещают в трубу или в иное зам к
нутое пространство. Время сканирования — около 15
минут. Если назначено второе сканирование, в условиях
концентрации внимания, пациент возвращается сюда на
следующий день, и весь процесс повторяется. В этом
случае сканирование проводится с инъекцией изотопа.
Сущ ест вуют ли исследования, альт ернат ивные ска
нированию SPECT?

Мы полагаем, что SPECT — наиболее эфф ективное
исследование функции мозга. Существуют и другие ис
следования, такие, как ЭЭГ (электроэнцефалограмма),
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позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и функцио
нальная магнитно-рсзонансная томография (МРТ). ПЭТ
и М РТ значительно дорож е и применяются в основном
в исследовательских центрах. ЭЭГ, на наш взгляд, дает
недостаточно информации о состоянии глубоких струк
тур мозга, что делает его менее ценным, чем SPECT.
П окры вает ли ст раховка ст оим ост ь исследований
SPECT?
Все зависит от того, какая у вас страховка. Есть смысл
позвонить в вашу страховую компанию и спросить, опла
тят ли вам это исследование.
П ризнает ли м едицинское сообщ ест во получение
изображений мозга с применением метода SPECT?

Результаты сканирования SPECT получили широкое
признание как эффективный способ оценки работы моз
га при судорогах, инсульте, деменции и травме головы.
На эту тему написаны буквально сотни научных статей.
За восемь лет работы нашей клиники мы усовершенст
вовали эту технологию, чтобы использовать ее при
оценке агрессивных состояний и психиатрических со
стояний, не поддающихся лечению. К сожалению, многие
до сих пор не вполне понимают, как используется техно
логия SPECT, и могут сказать вам, что это эксперимен
тальная технология. Однако в США более сотни врачей
направляют к нам на сканирование своих пациентов.

ГЛАВА 18

Кто такой настоящий
Эндрю?
Вопросы о сущности
человеческой природы

о вступлении я рассказал про моего племянника
Эндрю, который стал вести себя агрессивно только
потому, что у него в мозгу, в левой височной доле,
образовалась киста. Когда кисту убрали, он вновь,
как и прежде, стал самим собой — теплым, любящим и лю
бознательным человечком. Далее, в следующих главах я
рассказывал и о других пациентах:
• Мишель: за несколько дней до начала месячных эта жен
щина начинала с ножом бросаться на мужа. После лече
ния лекарством Depakote она вновь стала собой — нор
мальной и не склонной ни к какому насилию.
• Сэмюэль: хмурый и упрямый десятилетний подросток,
плохо учился, ни с кем не дружил, но после того, как
стал принимать Prozac по 10 мг в день, стал хорошо
учиться и нормально общаться и с семьей, и с друзьями.
• Расти: четыре раза его арестовывали за нападение на че
ловека, пять раз он начинал и бросал лечиться от метамсретаминовой зависимости. После того как у него
диагностировали нарушение функции левой височной до
ли и провели адекватное лечение, стал более эффектив-

В
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ным и в личном плане, и на работе, сумев удержаться на
хорошо оплачиваемом месте.
Сэлли: поступила в госпиталь с мыслями о суициде, с
депрессией, повышенной тревожностью. После того как
ей диагностировали С/\В взрослых и провели соответст
вующее лечение, почувствовала себя лучше, начала выхо
дить из депрессии и стала более сосредоточенной. Сей
час она хорошая жена и хорошая мать.
Уилли: студент колледжа, раньше, побывав в двух авто
мобильных авариях, перенес две «легкие» травмы голо
вы. Впоследствии его личность и характер изменились
до неузнаваемости. Он стал агрессивным, подавленным и
в один прекрасный день чуть не убил своего соседа по
комнате. После того как ему было проведено правильное
лечение, Уилли вновь стал собой: веселым, счастливым и
удачливым.
Роб: был склонен к вспышкам гнева, имел серьезные про
блемы в семье, суицидальные наклонности. Принимая антиманиакальный препарат Anafranil, превратился в при
ятного во всех отношениях человека, с которым его се
мья была счастлива.
Линда: дважды подвергалась изнасилованию, страдала
повышенной тревожностью, депрессией, была излишне
беспокойна и употребляла наркотики. Работу ее мозга
удалось нормализовать с помощью зверобоя и терапии
ДПДГ, после чего Линда сумела вернуться к гораздо бо
лее полноценному образу жизни.
Джон, пенсионер: физически и психологически террори
зировал свою жену на всем протяжении их совместной
жизни. Третировал собственных детей. В 79 лет после
операции на сердце перенес приступ острого психоза.
В ходе дальнейшего обследования было обнаружено, что
в 20 лет у Джона была тяжелая травма головы, в ре
зультате которой оказалась поражена левая лобно-височная область. Эта травма могла стать причиной его
поведения, от которого страдало три поколения его се
мьи.

Истории этих людей, равно как и многие другие, о
которых я рассказал в этой книге, заставляют меня за 
думаться о том, кто ж е мы, в сущности, такие? Кто мы
на самом деле? Какие мы — настоящие? Мы настоящие,
когда наш мозг работает правильно и без перебоев? Или
наоборот — когда он начинает допускать сбои?
Ознакомившись с результатами пяти тысяч обследо
ваний SPECT, вкупе с историями болезней этих пациен
тов, я пришел к убеждению, что мы — это мы, когда
наш мозг работает нормально. Когда он работает нор
мально, мы более внимательные, более целеустремлен
ные, мы больше интересуемся другими людьми. Мы доб
рее, эмоционально стабильнее, терпимее. Тревожность
не управляет нашим поведением, хотя и присутствует у
нас в достаточных размерах, чтобы каждое утро застав
лять нас вставать и идти на работу. И хотя негативные
мысли тож е посещают нас время от времени, но они не
завладевают нашей внутренней жизнью. Более того, по
рой нам в голову приходят яркие мысли о насилии, но
это случается редко, и мы не идем у них на поводу. Ко
гда наш мозг работает правильно, мы не напоминаем на
шему мужу или ж ене об ошибке, которую он (она)
мог(ла) совершить лет двадцать или тридцать назад. Мы
испытываем сексуальные желания, но не они нами
управляют. Наши дети порой могут сводить нас с ума,
но тем не менее по отношению к ним мы ведем себя в
позитивном ключе, стараясь помочь. Когда наш мозг р а
ботает нормально, нам легче быть такими, какими мы
хотим себя видеть.
Эта работа заставила меня задаться и другими во
просами:
• До какой степени мы больны выбирать свое поведение?
Похоже, наш выбор не так богат, как мы думаем.
• Зависят ли от работы нашего мозга нагин отногиения с
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богом? Может быть, легче увидеть бога добрым, любя
щим и заботливым, когда мозг работает нормально?
А если поясная и лимбическая системы «перегреты >>, ок
рашивая весь мир в мрачные тона, то бог предстает пе
ред нами гневным и карающим? (Вот здесь-mo, наверное,
многие на меня рассердятся — но я не ищу ссоры.)
Почему мы делаем неправильный выбор? Нас плохо учи
ли? Мы отвергаем божественную волю? Из-за того, что
мы живем в нищете? Из-за моральной или личностной
ущербности? Может быть. Но повторюсь: мы с боль
шей вероятностью совершаем неправильный выбор, когда
из-за травмы или СДВ недостаточно активно работает
префронтальная кора. Конечно, это не значит, что мы
можем делать неправильный выбор и из-за недостатка
образования, нищеты или отвергая божественную волю
в себе. Однако нам гораздо легче совершить ошибку, когда
наш внутренний контролер работает хуже, чем должен.
А когда наш мозг работает нормально, оказываемся ли
мы в состоянии принимать более правильные решения?
Книга отвечает однозначно: конечно, да!
Что представляет собой наша личность? Сочетание
нейронов, нейротрансмиттеров и гормонов? И да, и нет.
Наша личность сильно зависит от функции мозга, одна
ко, как мы видим, работа нашего мозга так же сильно
зависит от того, что мы думаем и в каком окружении
мы живем. Все эти элементы взаимосвязаны, и разо
рвать этот круг невозможно.
Как выглядит на сканировании мозг Майка Тайсона?
И почему в матче за звание чемпиона мира в тяжелом ве
се в 1997 году он откусил ухо Эвандеру Холифифеду? Он
хотел показаться зверем? Или после удара головой в ра
боте его мозга после произошел сбой, когда поясная сис
тема и височные доли «слетели с катушек», а префрон
тальная кора просто не обеспечила достаточного кон
троля? Я склоняюсь ко второму ответу.
Как выглядит на сканировании мозг Саддама Хусейна?
А Адольфа Гитлера?
Надо ли нам сканировать мозг наших политических ли-

дероб? Мне представляется, что в таком случае мы бы
получили гораздо более полное представление о полити
ческих процессах. Весьма вероятно, что у Рональда Рей
гана в самом начале его президентского срока мы бы вы
явили особенности кровообращения, указывающие на
синдром Альцгеймера. Во время второго срока его пребы
вания у власти его забывчивость стала очень заметной.
Ну а если бы мы знали, что у него развивается это забо
левание, что тогда?
• Стал бы я проводить сканирование девушкам и молодым
людям моих сына и дочери? Думаю, да. Моих детей эта
мысль в восторг не приводит.

Список вопросов можно продолжить. Но основная
мысль состоит в том, что чем бы мы ни занимались,
мозг играет огромную роль. Когда мы пытаемся понять
чье-то ненормальное поведение, в первую очередь надо
думать о том, как работает мозг. Стараясь не допустить
рецидива у наркомана, борясь с насилием в обществе и
принимая меры по снижению числа разводов, надо все
время помнить о мозге.
Конечно, мозг не работает в вакууме. Нельзя забы
вать о психологическом и социальном факторах в ф о р 
мировании поведения. Однако всякое поведение начина
ется с мозга, с того, как он функционирует. От нашего
мозга зависит многое.

ГЛАВА 19

Надо и нельзя
Что следует делать,
чтобы наладить работу мозга
и помочь ему справиться
с вредными привычками

сновываясь на своих исследованиях и исследова
ниях других специалистов, изучающих работу
мозга, я составил список того, что следует делать,
чтобы наладить работу мозга и помочь ему спра
виться с вредными привычками, которые не дают вам стать
в этой жизни тем, кем вы хотите.

О

НАДО:

1) надеват ь защ ит ный ш лем, если есть риск уд а 
рит ься головой;
2 ) вы пиват ь по 6 — 8 ст аканов воды в ден ь, чтобы
не допускат ь обезвож ивания;
3 ) полноценно питаться, коррект ируя соотнош ение
белков и угл ево д о в в соот вет ст вии с пот ребност ям и
своего мозга;
4 ) при необходимост и и под наблюдением врача при
нимать гинкго билоб а;
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5)
культ иви роват ь у себя позит ивное здоровое
мыш ление;
6 ) всячески избавлят ься от «т араканов » ( авт ома
тических негативных м ы слей);
7 ) каждый день сосредот очиват ься на т ом, что
есть в вашей жизни и за что можно испыт ывать благо
дарност ь;
8 ) посмотреть мультфильм «Поллианна »;
9 ) общ ат ься с позит ивны м и, опт имист ичными
людьми;
10 ) общ ат ься с лю дьм и , на кот оры х вам хочет ся
быть похожими ( в эт ом случае вы с большей вероят но
стью станете на них походит ь);
1 1 ) разви ват ь навы ки общ ения, кот оры е пом огут
вам лучш е общ ат ься и уст анавливат ь «ли м би ческ и е>>
связи;
1 2 ) разговариват ь с другими ласково, с желанием им
помочь;
13 ) окружать себя приятными ароматами;
14) создат ь коллекцию хорош их воспоминаний;
15 ) помочь кому-т о изменить жизнь к лучшему;
16) заниматься физическими упражнениями;
1 7 ) регулярно общ аться с теми, кого вы любите;
18 ) научиться дышать диафрагмой;
1 9 ) научит ься и каждый день заним ат ься сам огип
нозом и медитацией;
2 0 ) помнить правило 1 8 /4 0 /6 0 ;
2 1 ) эффект ивно решать конфликтные ситуации;
2 2 ) определит ь чет кие цели в жизни ( общ ение, ра
бот а, деньги, вы сам и ) и каждый день о них вспом и
нать;
2 3 ) больш е ф окуси роват ься на т ом, что вам нра
вит ся, а не на том, что вам не нравится;
2 4 ) собират ь коллекцию пингвинов или хот я бы
присылать их мне;
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2 5 ) обеспечить себе в жизни смысл, цель, радост ь и
стимулы;
2 6 ) вст речат ься с другим и глазами и чаще им улы 
баться;
2 7 ) подумат ь, есть ли смысл для оптимизации моз
говой функции прибегнут ь к мет оду обратной биологи
ческой связи или аудиовизуальной стимуляции;
2 8 ) зам ечат ь, когда вы начинает е ф иксироват ься,
старайтесь отвлечься и вернут ься к проблеме позже;
2 9 ) подумат ь над вопросом , прежде чем авт омат и
чески отвечать «нет »;
3 0 ) записы ват ь вариант ы и реш ения, когда чувст 
вует е, что попали в т упик;
3 1 ) обращ ат ься за совет ом , когда чувст вует е, что
попали в т упик ( часто сам разго во р о т ом, что вы не
знает е, что дел а т ь , позволяет увидет ь новы е реш е
ния);
3 2 ) выучить и читать каждый день М олит ву о спо
койствии. Ее же можно читать, когда начинают одоле
вать навязчивые мысли;
3 3 ) делат ь п аузу и возвращ ат ься к ра зго во р у через
какое-т о врем я , если чувст вует е, что все попытки уб е
дить собеседника безуспехины;
3 4 ) не идти привычными пут ями, общаясь с людьми
с нарушенной функцией поясной системы;
3 5 ) заст авлят ь от природы непослуш ны х дет ей
слуш ат ься с первого раза, заним ая при эт ом доброж е
лат ельную , но т вердую и авт орит арную позицию;
3 6 ) каждый день узнават ь что-то новое;
3 7 ) улучшать свою память;
3 8 ) петь и напевать при каждой возможности;
3 9 ) сделать красивую м узы ку частью своей жизни;
4 0 ) сделать хорош ие запахи частью своей жизни;
4 1 ) часто дот рагиват ься до других ( прилично);
4 2 ) заниматься лю бовью со своим партнером;
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4 3 ) двигаться рит мично;
4 4 ) при необходим ост и прибегать к помощи квали
фицированного психот ерапевт а;
4 5 ) прибегать к помощи специалиста Д П Д Г (м ет од
десенсибилизации с помощ ью движений г л а за ), чтобы
справиться с последст виями травмы;
4 6 ) серьезно от носит ься к т равмам го л о вы , даже
если они считаются легкими;
4 7 ) при необходим ост и и под наблю дением врача
принимать лекарства;
4 8 ) при н еобходим ост и и под наблю дением врача
принимать лекарственные травы;
4 9 ) если речь заходит о наркоманах и ал коголи ках,
пост арат ься понят ь, не ст радают ли они наруш ения
ми функции мозга;
50 ) людям, совершающим ужасные пост упки, прово
дить полное обследование мозга.
НЕЛЬЗЯ:

1) изолироват ь ребенка;
2 ) упот реблят ь во время берем енност и ал коголь,
т абак, наркотики и больш ие дозы кофеина;
3 ) не обращать внимания на отклонения в поведении;
4 ) лениться и не занимат ься физическими упражне
ниями;
5 ) оставлят ь без лечения сотрясения мозга;
6 ) курить;
7 ) упот реблят ь много кофеина;
8 ) упот реблят ь много алкоголя;
9 ) упот реблят ь наркот ики (Н И К А К О Г О героина,
вды хания т оксических вещ ест в, гри б ов, м арихуаны ,
П С П , кокаина, мет амфет аминов (если т олько врач не
прописал прием эт ого препарата при С Д В );
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10)
ест ь, что попало, не думая, что из еды полезно
для вашего мозга;
И ) не пристегива?пься в авт ом обиле;
1 2 ) кататься без шлема на м от оцикле, вел осипеде,
скейт борде, сноуборде и т .д.;
1 3 ) играть в фут бол головой;
1 4 ) раздраж аясь, бит ься головой о ст ену ( дет ям с
этой привычкой надо надеват ь шлем на го л о ву);
1 5 ) заниматься банджи-джампингом;
1 6 ) проводит ь свободн ое время с лю дьм и, кот оры е
упот ребляю т наркот ики, дерут ся и вообщ е склонны к
опасным развлечениям;
17) забыват ь управлят ь своим дыханием;
18 ) думать в кат егориях «черное-белое»;
1 9 ) думат ь в кат егориях ( всегд а , никогда, каждый
раз, каж дый);
2 0 ) ф окусироват ься на негат ивной ст ороне своей
жизни;
2 1 ) предполагать худш ее;
2 2 ) думать т олько ощущениями;
2 3 ) пытаться читать чужие мысли;
2 4 ) винить других в собст венны х т рудност ях;
2 5 ) наклеиват ь на себя или на други х негат ивны е
ярлыки;
2 6 ) мучиться самому и мучить других чувством вины;
2 7 ) лю бую сит уацию объяснят ь отношением к себе
( персонифицировать ее);
2 8 ) подкармливать своих «тараканов »;
2 9 ) использоват ь секс в качест ве орудия шантажа
своего партнера;
3 0 ) зло разговариват ь с другими;
3 1 ) от талкивать людей;
3 2 ) нюхать токсичные запахи;
3 3 ) общаться с «т оксичными» людьми;
3 4 ) обращ ат ь слиш ком больш ое вним ание на т о,
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что дум аю т о вас другие ( скорее всего , они вообщ е о
вас не дум аю т );
3 5 ) позволит ь жизни увлекат ь вас по т ечению , не
направляя и не планируя ее;
3 6 ) использоват ь других в качестве ст им улят оров;
3 7 ) служить в качестве стимулятора для других;
3 8 ) позволят ь своим мыслям вращ ат ься вокруг о д
ного и того же;
3 9 ) авт омат ически отвечать другим «нет ». П о д у
м айт е, может б ы т ь, т о, что они предлагаю т , соот 
вет ст вует вашим целям?
4 0 ) авт ом ат ически от вечат ь другим « д а » . П о д у
м айт е, может бы т ь, т о, что они предлагаю т , не со
от вет ст вует вашим целям?
4 1 ) спорить с человеком, который «подвис»;
4 2 ) изолироват ься от общ ест ва, когда чувст вует е,
что вы обеспокоены, в депрессии или в панике;
4 3 ) позволят ь непослуш ным детям быть непослуш 
ными;
4 4 ) слушать т оксическую м узы ку;
4 5 ) счит ать нарком анов и ал коголи ков м орально
ущербными;
4 6 ) от казы ват ься от приема лекарст в, если лекар
ства необходимы;
4 7 ) занимат ься самолечением. Если у вас есть про
блемы, обращайтесь к специалистам;
4 8 ) отрицать, что у вас есть проблемы;
4 9 ) от казы ват ься слуш ат ь свои х лю би м ы х, кот о
рые пытаются объяснить вам, что вам нужна помощь;
5 0 ) обижаясь на лю би м ы х, дем онст рироват ь им
свою злост ь, от казы вая им в лю бви, прикосновениях и
общении.

