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Учитывая, что человек уже исправил свою ошибку, эти сигналы, без сомнения, передают ложные предупреждения об
опасности. В-третьих, после исправления ошибки в нашем мозге происходит автоматическое «переключение передач»,
позволяющее нам перейти к следующей мысли или действию. Шварц разработал эффективную методику лечения,
ориентированную на пластичность мозга, которая способна принести пользу не только людям, страдающим обсессивнокомпульсивным расстройством, но тем из нас, кто сталкивается с повседневными тревогами, когда мы начинаем из-за чего-то
переживать и не можем остановиться, хотя и понимаем бессмысленность этого занятия. Может быть можно сделать это
вручную? В настоящее время работает в Калифорнийском Университете Лос-Анджелеса. Он задумался над тем, не могут ли
пациенты переключить хвостатое ядро «вручную», уделяя постоянное, усиленное внимание и активно фокусируясь на чем-то,
не связанном с тревогой, например, новом виде деятельности, доставляющем удовольствие. Мозг не «переключает передачу», и
мы вновь и вновь прокручиваем в голове то, что нас беспокоит, ругаем, «пилим». Эта структура находится в центральной части
мозга и позволяет нам переходить от одной мысли к другой, если только, как в случае ОКР, ядро не становится чересчур
«вязким».

Джеффри Шварц - Закрытое сознание. Как освободиться от обсессивнокомпульсивного поведения (3 из 4)
Открытие того факта, что мысли способны — даже в пожилом возрасте — менять структуру и функции мозга, это важнейшее
достижение в области неврологии за последние четыре столетия. Норман Дойдж предлагает революционный взгляд на
человеческий мозг. Он рассказывает о блестящих ученых, продвигающих пока еще новую науку о нейропластичности, и о
поразительных успехах людей, жизнь которых они изменили, — примеры выздоровления пациентов, перенесших инсульт;
случай женщины, имевшей от рождения половину мозга, который перепрограммировал сам себя для выполнения функций
отсутствующей половины, истории преодоления необучаемости и эмоциональных нарушений, повышения уровня интеллекта и
восстановления стареющего мозга. Методики, представленные в книге, будут интересны и полезны всем читателям. Блокировка
мозга по Шварцу Тревожные расстройства очень плохо поддаются терапии. Прием медицинских препаратов и поведенческая
могут помочь только отчасти. Шварц разработал эффективную методику лечения, ориентированную на пластичность мозга,
которая способна принести пользу не только людям, страдающим обсессивно-компульсивным расстройством, но тем из нас,
кто сталкивается с повседневными тревогами, когда мы начинаем из-за чего-то переживать и не можем остановиться, хотя и
понимаем бессмысленность этого занятия. Методика Шварца может оказаться полезной для нас в тех случаях, когда мы
«приклеиваемся» к своим тревогам и упорно за них держимся или когда не можем сопротивляться «дурным привычкам», таким
как непреодолимое желание грызть ногти или тянуть себя за волосы, или страсть к покупкам, влечение к азартным играм и еде.
Данную терапию можно использовать для лечения некоторых форм навязчивой ревности, наркотической зависимости и
токсикомании, компульсивного сексуального поведения и излишней обеспокоенности тем, что о вас думают другие. Шварц
разработал новые представления об ОКР, сравнивая данные сканирования людей с ОКР и без него, а затем использовал их для
создания нового вида терапии. Насколько мне известно, это был первый случай, когда такой вид сканирования мозга, как
позитронно-эмиссионная томография, помог врачам не только лучше понять заболевание, но и разработать психотерапию для
его лечения. После этого Шварц протестировал свой метод лечения, проводя сканирования мозга пациентов до и после
прохождения психотерапии, и доказал, что данное лечение помогает нормализовать работу мозга. Обычно, когда мы совершаем
ошибку, происходят три вещи. Во-первых, у нас появляется «ощущение ошибки» — мучительное чувство, что что-то не так. Вовторых, мы начинаем тревожиться, и это беспокойство заставляет нас исправить сделанную нами ошибку. В-третьих, после
исправления ошибки в нашем мозге происходит автоматическое «переключение передач», позволяющее нам перейти к
следующей мысли или действию. После этого «ощущение ошибки» и беспокойство исчезают. Однако в мозге человека,
страдающего ОКР, не происходит дальнейшего движения вперед или «переворачивания страницы». Даже исправив сделанную
им ошибку в написании слова, смыв микробов со своих рук или извинившись за то, что забыл о дне рождении друга, он
продолжает постоянно думать об этом. «Переключение передач» у него не работает, а ощущение ошибки и сопутствующее ему

беспокойство усиливаются. Сегодня, благодаря данным сканирования, мы знаем, что в процессе возникновения чрезмерной
тревоги участвуют три отдела нашего мозга. Нижняя часть лобной доли коры головного мозга, располагающаяся
непосредственно за глазами, связана с процессом обнаружения ошибки. Результаты сканирования показывают: чем более
человек одержим какой-либо идеей, тем более активирована нижняя часть лобной коры. Когда этот отдел коры активирует
«ощущение ошибки», он посылает сигнал в поясную извилину — более глубокую зону коры. Активация поясной извилины
вызывает чувство мучительного беспокойства, ощущение, что произойдет что-то плохое, если ошибка не будет исправлена.
Затем кора посылает сигнал в желудочно-кишечный тракт и сердце, тогда возникают физические ощущения, которые
ассоциируются у нас с ужасом. Та самая «коробка передач» называется хвостатое ядро. Эта структура находится в центральной
части мозга и позволяет нам переходить от одной мысли к другой, если только, как в случае ОКР, ядро не становится чересчур
«вязким». Сканирование мозга пациентов с ОКР свидетельствует о том, что эти три области характеризуются повышенной
активностью. Нижняя часть лобной доли коры и поясная извилина активированы и остаются в таком состоянии, словно они
синхронно блокированы во «включенном положении». И это одна из причин, по которой Шварц назвал ОКР « блокировкой
мозга». Из-за того, что хвостатое ядро не обеспечивает автоматического «переключения передач», нижняя часть лобной доли
коры и поясная извилина продолжают посылать сигналы, усиливая ощущение ошибки и беспокойство. Учитывая, что человек
уже исправил свою ошибку, эти сигналы, без сомнения, передают ложные предупреждения об опасности. Повышенная
активность неправильно функционирующего хвостатого ядра может объясняться тем, что оно продолжает получать поток
сигналов от нижней части лобной доли коры. Возникновение серьезной блокировки мозга при тревожных расстройствах может
определяться разными причинами. Во многих случаях появление такого расстройства связано с наследственной
предрасположенностью, но оно также может быть вызвано инфекционными заболеваниями, которые приводят к увеличению
размеров хвостатого ядра. Кроме того — и мы увидим это далее, — определенную роль в его развитии играет научение. Шварц
задался целью разработать метод лечения, который позволит изменить схему ОКР за счет разблокирования связи между нижней
частью лобной доли коры и поясной извилиной и нормализации функционирования хвостатого ядра. Он задумался над тем, не
могут ли пациенты переключить хвостатое ядро «вручную», уделяя постоянное, усиленное внимание и активно фокусируясь на
чем-то, не связанном с тревогой, например, новом виде деятельности, доставляющем удовольствие. Этот подход — в духе
нейропластичности, поскольку он способствует «выращиванию» в мозге новой схемы, доставляющей удовольствие и
активирующей выработку допамина, который, как мы знаем, укрепляет и формирует новые нейронные связи. В конце концов
сформированная новая схема может вступить в конкуренцию со старой и, в соответствии с принципом «не использовать —
значит потерять», произойдет ослабление патологических сетей. С помощью такой терапии мы не столько «ломаем» плохие
привычки, сколько заменяем их хорошими.

2 простых шага, как справиться с тревогой
Каждый раз, когда вы будете таким образом «переключать передачи», мозг будет фиксировать этот момент, формируя новые
нейронные связи. Открытие того факта, что мысли способны — даже в пожилом возрасте — менять структуру и функции мозга,
это важнейшее достижение в области неврологии за последние четыре столетия. Этот подход — в духе нейропластичности,
поскольку он способствует «выращиванию» в мозге новой схемы, доставляющей удовольствие и активирующей выработку
допамина, который, как мы знаем, укрепляет и формирует новые нейронные связи. Психиатр задумался, как же помочь своим
пациентам «переключить передачу»? Если вы ответили ДА хотя бы на один из этих вопросов, то, возможно, наряду с пятью
миллионами американцев, имеете дело с обсессивно-компульсивным расстройством ОКР - психическим расстройством,
которое способно каждый день разрушать жизни всех, страдающих от него, и жизни их семей. И это одна из причин, по которой
Шварц назвал ОКР « блокировкой мозга». Он рассказывает о блестящих ученых, продвигающих пока еще новую науку о
нейропластичности, и о поразительных успехах людей, жизнь которых они изменили, — примеры выздоровления пациентов,
перенесших инсульт; случай женщины, имевшей от рождения половину мозга, который перепрограммировал сам себя для
выполнения функций отсутствующей половины, истории преодоления необучаемости и эмоциональных нарушений,
повышения уровня интеллекта и восстановления стареющего мозга. Если вы не получили письмо, проверьте папку «Спам» или
«Нежелательные». В итоге он разработал свой курс терапии, о котором мы расскажем ниже. Но она заключается не в причинах
беспокойства, а в моей излишней тревожности». Далее джеффри шварц мозг на замке читать перефокусировать свое внимание
на позитивную, полезную и, в идеале, доставляющую удовольствие деятельность Можно начать делать какие-то физические
упражнения, слушать музыку, бросать мяч в корзину и т. Прием медицинских препаратов и поведенческая могут помочь только
отчасти. Учитывая, что человек уже исправил свою ошибку, эти сигналы, без сомнения, передают ложные предупреждения об
опасности. Эта структура находится в центральной части мозга и позволяет нам переходить от одной мысли к другой, если
только, как в случае ОКР, ядро не становится чересчур «вязким».

Джеффри шварц мозг на замке читать - Глава 6. Как снять блокировку мозга. Использование
нейропластичности для избавления от тревог, навязчивых идей, непреодолимых влечений и
плохих привычек
Когда этот отдел коры активирует «ощущение ошибки», он посылает сигнал в поясную извилину — более глубокую зону коры.
Если вы не получили письмо, проверьте папку «Спам» или «Нежелательные». Методика Шварца может оказаться джеффри
шварц мозг на замке читать для нас в тех случаях, когда мы «приклеиваемся» к своим тревогам и упорно за них держимся или
когда не можем сопротивляться «дурным привычкам», таким как непреодолимое желание грызть ногти или тянуть себя за

волосы, или страсть к покупкам, влечение к азартным играм и еде. Данную терапию можно использовать для лечения
некоторых форм навязчивой ревности, наркотической зависимости и токсикомании, компульсивного сексуального поведения и
излишней обеспокоенности тем, что о вас думают. Та самая «коробка передач» называется хвостатое ядро. Этот подход — в духе
нейропластичности, поскольку он способствует «выращиванию» в мозге новой схемы, доставляющей удовольствие и
активирующей выработку допамина, который, как мы знаем, укрепляет и формирует новые нейронные связи. Мозг не
«переключает передачу», и мы вновь и вновь прокручиваем в голове то, что нас беспокоит, ругаем, «пилим». С каждой новой
попыткой «ручное переключение передач» будет приобретать все более и более автоматический характер, приступы станут
короче и реже.

Джеффри Шварц - Закрытое сознание. Как освободиться от обсессивнокомпульсивного поведения (3 из 4)
Шварц называет это состояние «блокировкой мозга». Нижняя часть лобной доли коры и поясная извилина активированы и
остаются в таком состоянии, словно они синхронно блокированы во «включенном положении». Важно в момент
возникновения тревоги «переключить передачу» хоть на какое-то время, пусть это будет всего лишь минута.

Эта структура находится в центральной части мозга и позволяет нам переходить от одной мысли к другой, если только, как в
случае ОКР, ядро не становится чересчур «вязким». Это «изменение координат» позволит дистанцироваться от навязчивой
идеи и взглянуть на нее как бы со стороны. Методика Шварца может оказаться полезной для нас в тех случаях, когда мы
«приклеиваемся» к своим тревогам и упорно за них держимся или когда не можем сопротивляться «дурным привычкам», таким
как непреодолимое желание грызть ногти или тянуть себя за волосы, или страсть к покупкам, влечение к азартным играм и еде.
Если вы уверены, что e-mail был введен правильно, отправьте письмо с жалобой наи мы пришлем вам книгу. Далее нужно
перефокусировать свое внимание на позитивную, полезную и, в идеале, доставляющую удовольствие деятельность Можно
начать делать какие-то физические упражнения, слушать музыку, бросать мяч в корзину и т. Однако в мозге человека,
страдающего ОКР, не происходит дальнейшего движения вперед или «переворачивания страницы». Нижняя часть лобной доли
коры и поясная извилина активированы и остаются в таком состоянии, словно они синхронно блокированы во «включенном
положении». В настоящее время работает в Калифорнийском Университете Лос-Анджелеса. Учитывая, что человек уже
исправил свою ошибку, эти сигналы, без сомнения, передают ложные предупреждения об опасности. Насколько мне известно,
это был первый случай, когда такой вид сканирования мозга, как позитронно-эмиссионная томография, помог врачам не только
лучше понять заболевание, но и разработать психотерапию для его лечения. Повышенная активность неправильно
функционирующего хвостатого ядра может объясняться тем, что оно продолжает получать поток сигналов от нижней части
лобной доли коры. Данную терапию можно использовать для лечения некоторых форм джеффри шварц мозг на замке читать
ревности, наркотической зависимости и токсикомании, компульсивного сексуального поведения и излишней обеспокоенности
тем, что о вас думают другие.

