
Витамины группы В 
(особенно важные 
при РС) 

 Приготовленные зеленые овощи, грибы, пищевые 
дрожжи 

Помогает снабжать энергией клетки мозга 

В1 (тиамин) До 100мг\день Семечки подсолнечника, тунец, темная 
фасоль\бобы, грибы, пищевые дрожжи, 
приготовленные или сырые зеленые овощи 

Способствует восстановлению миелина,  
концентрации, настроению,  контролю  за 
импульсами и обучению 

В2 (рибофлавин) До 200 мг\день Миндаль, органическое мясо, соевые бобы, йогурт, 
макрель, приготовленные зеленые овощи, грибы 

Помогает снабжать энергией )АТФ) клетки мозга 

В3 (Нициамин ) До 500 мг\день Печень, тунец, лосось, креветки, тофу, грибы, 
картофель с кожурой 

Помогает снабжать энергией )АТФ) клетки мозга 

В12 
(метилкоболамин 
предпочтительнее 
цианокоболамина) 

До 1000 мг\день Рыба, печень, морепродукты, говядина, яичные 
желтки, зелено-голубая алгае (водоросли морские), 
пищевые дрожжи 
Внимание: у вегетарианцев выше риск 
пониженного уровня В12 

Помогает в производстве миелина. Может 
способствовать концентрации, настроению,  
контролю за импульсами и обучению. В виде 
метилокоболамина легче усваивается организмом 

Витамин D До 2000 
международных 
единиц (IU)\день 
Внимание: дозы 
выше 2000 IU - под 
надзором врача 

Солнечный свет, но не до стадии, когда сгораешь Помогает против депрессии и тревожности. 
Несколько исследований показали, что 4000  и IU 
10000IU ежедневно уменьшили активность РС! 

Фолат (метилфолат 
нужен, чтобы 
преодолеть 
энзимную 
недостаточность) 

До 800 мкг\день Листовая зелень, органическое мясо, аспарагус Важно для производства нейротрансмиттеров, 
миелина, удаления токсинов. Метил фолат лучше 
абсорбируется и усваивается организмом, чем 
просто фолат. 

Источники мульти-
витаминов и 
мульти-минералов 
 
 
 
 

 Листовая зелень как шпинат,  свекла зеленая, 
капуста, листовая капуста 

Помогает снабжать энергией  (АТФ) клетки мозга 

Коэнзим Q 200 мг(1200 мг для Печень,  желудки, язык, сердце  - 1 порцию в Помогает снабжать энергией (АТФ) клетки мозга 

Приложение 3: Таблица витаминов и микроэлементов. Программа Терри Волс 



больных болезнью 
Паркинсона) 

неделю ИЛИ 1-2 ч.л. орехов и семечек\пивных или 
пищевых дрожжей, а также листовые овощи 

Йодин 
 
Внимание: йодин 
может влиять на к-во 
тироидных 
препаратов. 
Мониторить уровень 
гормона тироида в 
крови 

1\4 до 1 чайной 
ложки сушеных 
морских 
водорослей\день 

Ламинария, темно-красная съедобная водоросль 
или другие сушеные водоросли,  моллюски ии 
морепродукты 

Важен для производства миелина и при выводе 
токсинов 

Магнезиум 500 мг время от 
времени 

Тыквенные семечки, сезам, овощи семейства 
капустных 

Хорошо для настроения,  импульсивности и против 
хронической боли 

Теанин 500 мг Зеленый чай Помогает концентрации  

Таурин 1 гр Рыба, моллюски Ключевой ингредиент для нейротрансмиттеров. 
Помогает при болях, тревоге и др нарушениях 
настроения. 

Овощи, источники 
серы 

3 порции\день , 
300-1000 гр 

Капуста (листовая, белокочанная, броколли, редис, 
цветная капуста и тд), лук, чеснок, лук-порей, шалот 

Помогает при производстве нейротрансмиттеров 

Антиоксиданты 3 порции\300 
грамм\день 

Интенсивно пигментированные овощи\фрукты 
такие, как свекла, морковка,  ягоды, персики 

Помогает митохондрии избавиться от токсичных 
отходов (свободных радикалов), к-ые образуются 
при преобразовании еды в энергию АТФ 

Ресвератрол 
(resveratrol) 

До 200 мг к день  Пурпурный виноградный сок, сине-черные ягоды и 
фрукты. Считается, что это защитная часть красного 
вина 

Сильный антиоксидант, полезен еще  и как  
противовозрастное средство  

N  ацетилцистеин\   
N acetylcysteine 

1-2 грамма Листовая зелень, шпинат, зелень свеклы (ботва), 
листовая капуста, капуста, брокколи, цветная 
капуста, редис, лук, лук-порей, чеснок, шалот 

Важный компонент для нейротрансмиттеров. 
Помогает регулировать импульсы,  при 
раздражительности и др проблем с настроением. 
При хронической боли помогает тоже. 

Омега-3 жирные 
кислоты 

 Внимание: Омега-3 может способствовать 
кровотечению или образованию синяков, если 
принимается виесте с аспирином или др 
расжижителями крови 

 

Рыбий жир 1-4 гр в день Лосось или макрель 2+ раза в неделю Необходимо для пр-ва миелина. Способствует 



(консервированный дикий тоже хорош) ИЛИ  ДГК 

(Докозагексаеновая* кислота) обогащенные яйца. 

морских моллюсках, динофитовых 
микроводорослях, некоторых морских водорослях 
и льняном масле 
 

повышению концентрации, настроения, контроля за 
импульсами и обучению 

Льняное масло или 
конопляное масло 

1-2 чайной ложки в 
день 

Льняное масло нельзя использовать при готовке, 
но его можно смешивать с рисовым уксусом и 
соевым соусом и использовать  как приправу для 
салатов 

Необходимо для пр-ва миелина. Способствует 
повышению концентрации, настроения, контроля за 
импульсами и обучению 

Микроэлементы 
Внимание: следить 
за уровнем 
тироидных гормонов 
– может 
потребоваться 
изменение 
необходимого 
уровня тироидных 
горомонов, 
тироидные гормоны 
могут стать слишком 
активными 

1\4  - 1 чайн ложка 
ламинарии или 
морских 
водорослей 

Морские водоросли, ламинарии Минералы – важная часть многих энзимов. Они 
также важны для детокса тяжелых металлов или 
синтетических составляющих. 

Креатин\Creatine 
Monohydrate 

1 ч л Рыба, моллюски, оленина и другое мясо диких 
животных 

Помогает при генерации АТФ  и помогает против 
истощения мускулов 

Тио́ктовая 
кислота ́\альфа-
липоевая кислота 
\Alpha lipoic acid 

600 мг Шпинат, броколли, говядина, дрожжи пивные, 
почки, сердце 

Способствует уменьшению боли, жжение, зуд, 
покалывание, онемение, вызванные диабетом 

L – карнитин\ L 
carnitine 

500 мг Красное мясо, мясо диких животных Вместе с липоевой кислотой способстует 
замедлению процессов старения, улучшает здоровье 
митохондрии и продлевает жизнь 

Пробиотики  Ферментированная пища – кисломолочные, кислая 
капуста и тд 

Помогает контролировать вредные бактерии, 
которые вырабатывают токсины. Способствуют 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA


выделению нужных минералов и витаминов – если 
плохая микрофлора, то витамины группы В могут не 
усваиваться!!! 

Факторы роста 
нервов 

   

Физическая 
активность 

 Ходьба, поднимание по лестнице, парковка дальше 
от места назначения и тд. 

Стимулирует мозг восстанавливать повреждения. 
Также очень хорошо для настроения 

Освоение новых 
видов физической 
активности 

 Активности на координацию глаза-руки – 
жонглирование, вязание или новый вид спорта 

Стимулирует мозг восстанавливать повреждения. 
Также очень хорошо для настроения 

Ментальное 
обучение 

 Чтение, решение головоломок, изучение чего-то 
нового 

Стимулирует мозг восстанавливать повреждения. 
Также очень хорошо для настроения 

*Докозагексаеновая кислота - Докозагексаеновая кислота, наряду с эйкозапентаеновой кислотой (ЭПК), относится к наиболее ценным для здоровья человека ПНЖК Омега-3. ДГК практически 

отсутствует в растительных жирах, а содержится в жире морских рыб. ДГК не только предотвращает накопление жира в организме, но и абсолютно важна для формирования мозга и зрения 

ребенка, полезна для мозгового кровообращения. ДГК главный компонент серого вещества мозга, сетчатки глаза, яичек, спермы и клеточных мембран. С недостатком ДГК в организме 

специалисты связывают риски развития депрессивных состояний и попыток суицида, а также расстройство внимания. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

