
Рассеянный склероз 
(Sclerosis multiplex) 
и питание
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Основой хорошего здоровья являются 
сбалансированное питание, активный 
образ жизни и нормальный вес тела.
Это касается каждого из нас.

В настоящей брошюре представлены 
рекомендации по здоровому питанию 
для людей, имеющих диагноз рассеянный 
склероз (Sclerosis multiplex – далее SM).
Также у вас всегда есть возможность 
спросить совета у профессионалов, 
например, у специалистов 
по питанию − диетологов и 
нутрициологов.

Соблюдение здорового образа 
жизни помогает достичь лучшего 
самочувствия, избежать чувства 
усталости и улучшить общее 
состояние здоровья.
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Должен ли я менять свои 
привычки в питании?1

Питание не может вылечить 
или остановить развитие SM, 
однако здоровое питание 
может улучшить самочувствие 
и облегчить симптомы.
Постарайтесь питаться 
сбалансированно, чтобы 
получать количество 
витаминов, питательных 
веществ и калорий, 
достаточное для покрытия 
энергетических затрат и 
поддержания хорошей формы 
SM.
В следующем разделе вы 
сможете больше узнать о 
сбалансированной диете.

SM и питание
Помогает ли диета при SM?1

Пища – это топливо для 
организма, дающее нам 
энергию. Основные 
рекомендации по питанию 
одинаковы для всех.
Люди с SM не должны 
соблюдать какую-либо 
особую диету, однако следует 
избегать программ питания, 
влияние которых не имеет 
медицинского подтверждения. 
Можно найти много разной 
информации о диетах для 
пациентов с SM, что может 
сбить с толку и внести путаницу.
Однако лучшее решение – это 
соблюдение подходящего 
для вас сбалансированного 
питания.

ЗАПОМНИТЕ
Неправильное питание 
может усугубить симптомы 
рассеянного склероза–  
усталость, слабость в 
конечностях и во всем 
теле, а также проблемы с 
пищеварением.

Может ли какой-либо 
продукт спровоцировать 
симптомы SM? 
Каждый человек уникален, 
поэтому наилучшее решение 
– прислушиваться к своему 
организму. Обратите внимание, 
какие продукты могут 
спровоцировать симптомы 
рассеянного склероза – у 
разных пациентов они могут 
быть различны, но, возможно, 
вы ничего подобного для себя 
не заметите.

„После постановки диагноза SM я полностью 
изменил свой образ мыслей в отношении питания. 
Теперь питание – это часть моего лечения и 
благополучия. Здоровая, свежая, не содержащая 
добавок пища является прекрасным топливом для 
организма и помогает мне справляться с такими 
симптомами, как усталость и затуманенность мозга”.
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Здоровое питание      
Из чего состоит сбалансированное меню?2

Оно должно содержать разнообразные группы продуктов. Некоторые 
из них следует есть больше, некоторые меньше, в зависимости от того, 
какие питательные вещества они содержат. Постарайтесь употреблять 
каждую группу продуктов в соответствии с тем, как указано на 
рисунке. Такой баланс следует соблюдать ежедневно.

Фрукты и овощи: 
• содержат много витаминов, минеральных веществ и 

клетчатки; 
• постарайтесь ежедневно съедать по меньшей мере 

пять порций;
• ешьте фрукты и овощи свежими, замороженными, 

консервированными, сушеными или в виде соков.

Крахмалистые продукты (картофель, хлеб, рис, 
макаронные изделия): 
• хороший источник энергии;
• отдавайте предпочтение продуктам с меньшим содержанием 

жира и сахара;
• отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам, 

поскольку они богаты клетчаткой.

Молочные продукты (молоко, йогурт, сыр) и их 
альтернативы:
• хороший источник кальция, белка и некоторых витаминов;
• отдавайте предпочтение продуктам с меньшим 

содержанием жира и сахара;
• в качестве заменителей молока также подходят соевое и 

ореховое молоко.

Мясо, рыба, яйца, тофу:
• содержат много белка, витаминов и минеральных веществ;
• отдавайте предпочтение постному мясу и ешьте поменьше 

красного мяса и переработанных мясных изделий;  
• хороший выбор – бобовые (фасоль, горох и чечевица), 

поскольку в них много клетчатки и мало жира.

Масло и жиры (растительное масло, сливочное 
масло, спреды):
• очень богаты энергией, употребляйте их в небольших 

количествах;
• натуральные жиры полезнее для здоровья, чем 

обработанные.

Сладости (шоколад, пирожные, газированные 
напитки, чипсы):
• содержат много жира, соли и сахара;
• не являются крайне необходимыми в питании – их следует 

есть как можно реже и меньше.

Вода:
• пейте ежедневно много воды, чтобы организм получал 

достаточное количество жидкости.
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Каковы возможности для более здорового питания?3-6

Тем, кто хочет быть более здоровым, следует избегать таких 
обработанных продуктов, в которых много насыщенных 
(„нездоровых”) жиров и рафинированного сахара, например, 
жареной еды и фасованной выпечки.

ЗАПОМНИТЕ
В полезное для 
здоровья меню входят 
свежие фрукты и овощи, 
богатые белком продукты с 
низким содержанием жира, 
полезные жиры и клетчатка 
(например, цельнозерновые 
продукты) – не забудьте, 
что иногда также МОЖНО 
немного полакомиться 
сладким.

ЧТО СЛЕДУЕТ 
УЧИТЫВАТЬ 
• Употребляйте столько 

калорий, чтобы получать 
достаточно энергии, но 
вес тела оставался бы в 
разрешенных пределах.

• Некоторые виды пищи, 
например, бутерброды 
или рагу, содержат 
несколько групп пищевых 
продуктов.

Отдавайте предпочтение более 
полезному для здоровья выбору, что 
лучше для вашего организма:

• По возможности ешьте легко 
перевариваемую и богатую питательными 
веществами пищу: картофельным чипсам 
предпочтите салат, а газированным и 
содержащим кофеин напиткам – свежие 
фруктовые соки.

• Питаясь вне дома, вместо жареных блюд 
заказывайте гриль и не добавляйте соль. 
Если вам предстоит хлопотный день, то в 
качестве удобного и здорового перекуса 
возьмите с собой цельнозерновое 
печенье, рисовые галеты или фрукты и 
орехи.

• Ненасыщенные жиры содержатся в 
жирной рыбе, оливковом масле первого 
холодного отжима, авокадо, орехах 
и семенах. Поменьше употребляйте 
продуктов, которые содержат много 
транс- или насыщенных жиров, например, 
переработанных мясных продуктов и 
жареного фастфуда.
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• Питание и тело
Как поддерживать здоровый вес тела?7

Для поддержания нормального веса тела употребление продуктов 
должно быть в равновесии с физической активностью.
• Если у вас дефицит веса тела, попробуйте следующее: ешьте 

небольшие порции более трех раз в день, для перекусов 
отдавайте предпочтение таким питательным продуктам как 
йогурт, орехи или фрукты, а также отдыхайте перед приемами 
пищи. 

• В случае избыточного веса тела, для поддержания своего 
веса под контролем, постарайтесь уменьшить размер порций 
и снизить употребление в пищу богатых сахаром продуктов. 
Продукты, содержащие много сахара, могут увеличить вес 
тела, в свою очередь излишний вес может увеличить слабость 
связанную с SM.

В поддержании нормального веса тела также помогают 
регулярные тренировки. 

Есть ли продукты, которые уменьшают воспаление?1

В случае SM необходимо обращать внимание на воспаление, 
поскольку оно влияет на симптомы и течение заболевания. И хотя 
конкретных научных доказательств того, что с помощью питания 
можно замедлить развитие SM или предотвратить его обострения 
нет, тем не менее, некоторые питательные вещества могут 
уменьшать воспаление, а некоторые способны его усугублять.
Употребление нездоровых жиров и большого количества соли 
вредно для сердца и может усилить воспаление, что, в свою 
очередь, может ухудшить ваши симптомы рассеянного склероза, 
например, усталость, депрессию и боль. Это относится также к 
содержащим много сахара и обработанным продуктам.
Фрукты и овощи, натуральные жиры и богатые клетчаткой 
продукты содержат природные противовоспалительные вещества, 
которые помогают уменьшить воспаление. Старайтесь есть такие 
продукты как можно чаще.



„Изменив мое питание и начав употреблять 
в пищу более здоровые продукты питания, я 
полюбил процесс приготовления пищи. Теперь я 
наслаждаюсь, открывая для себя новые продукты и 
готовя любимые блюда для своих близких.
Это укрепляет и мое душевное здоровье”.
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ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ  
Следует проверить, достаточно ли в вашем организме 
витамина D. Возможно, в дополнение к лекарствам против 
SM вам может потребоваться принимать пищевые добавки, 
особенно зимой.

Влияет ли на SM употребление алкоголя?
Если вы пьете алкоголь, соблюдайте умеренность. Обязательно 
обсудите со своим врачом, не возникает ли у каких-либо из 
принимаемых вами лекарств взаимодействия с алкоголем.

Какое влияние оказывает витамин D на рассеянный 
склероз?7,9,10

Витамин D способствует усвоению кальция в организме, 
укреплению костей, а также благотворно влияет на иммунную 
систему. Убедитесь, что ваш организм получает достаточное 
количество витамина D.

 
Откуда можно получить витамин D?11

Большую часть необходимого витамина D организм вырабатывает 
под воздействием солнечного света. В то же время за счет 
повышенной чувствительности к теплу некоторые симптомы SM 
могут усугубиться, поэтому с солнцем нужно быть осторожнее.
К натуральным источникам витамина D относятся жирная рыба 
и яичный желток. Некоторые продукты (например, овсяные 
хлопья) могут содержать витамин D в виде добавки. Такие изделия 
называются обогащенными продуктами.
Однако получить достаточное количество витамина D из пищи 
может быть сложно. Поэтому может быть необходимо принимать 
пищевые добавки.

Есть ли продукты, которые улучшают работу мозга?8

SM может влиять на вашу память и мышление, могут появиться 
проблемы с концентрацией внимания, затуманенность мозга и 
провалы в памяти.
Некоторые продукты связывают с улучшением работы головного 
мозга, известна также пища для мозга. И хотя пища для мозга не 
предотвращает изменений в вашем мозге, в ней содержится много 
необходимых для мозга питательных веществ, таких как витамин К и 
натуральные жиры.
Зеленые листовые овощи, жирная рыба, орехи и ягоды – лучшая пища 
для мозга.
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Приготовление пищи
Есть ли какие-либо советы, как упростить приготовление 
пищи? 4,7

Покупка продуктов и приготовление пищи могут требовать 
длительного планирования и занимать больше времени. В то же 
время всё может быть проще, если следовать приведенным ниже 
рекомендациям:

Можно ли как-то переустроить свою кухню, чтобы 
приготовление еды стало проще?
Адаптировать кухню – хорошая идея. Так вы сможете сделать 
приготовление еды более безопасным и удобным. Вот несколько 
полезных советов:

ЗАПОМНИТЕ  
Если вам тяжело готовить самому, превратите этот процесс 
в социальное мероприятие – попросите о помощи друга 
или члена семьи.

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ
Хорошими альтернативами жарению пищи являются варка, 
гриль и тушение, поскольку при этом требуется меньше масла.

позаботьтесь о кухонном оборудовании (миксер, подручные 
кухонные приборы и пр.), которое поможет сократить 
время, затрачиваемое на приготовление еды. Возможно, 
вам также пригодится микроволновая печь;

поддерживайте порядок и держите всё необходимое 
в легко доступных местах, чтобы во время готовки 
испытывать меньше стресса;

во время работы на кухне держите окно открытым 
или используйте вентилятор, чтобы в помещении было 
достаточно прохладно и вам не было жарко;

по возможности готовьте еду сидя. 

пользуйтесь курьерской службой по доставке продуктов; 

выбирайте простые, полезные для здоровья рецепты, в 
которых мало ингредиентов;

перед тем как приступить к приготовлению пищи 
подготовьте всё необходимое;

покупайте нарезанные фрукты и овощи, а также 
упакованные салаты;

замораживайте ингредиенты, остатки и 
дополнительные порции.
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Советы по здоровому 
питанию
Что можно порекомендовать для здорового питания 
пациентам с SM? 5,7

Избегайте диет
• ни одна диета не лечит рассеянный склероз; самое 

лучшее – это здоровое сбалансированное питание;
• следуйте рекомендациям по питанию, полученным у 

специалистов.

Поддерживайте уровень витамина D в организме 
в пределах нормы
• важно обеспечить организм достаточным количеством 

витамина D;
• витамин D можно получить с некоторыми продуктами, он 

также продается в виде пищевых добавок.

Поддержание здорового веса тела
• недостаточный или избыточный вес тела вреден для 

здоровья;
• физические тренировки и здоровое питание помогут 

поддерживать нормальный вес тела.

Адаптируйте свою кухню
• внесите необходимые изменения, чтобы пространство 

для приготовления еды было удобным и сподручным. 

Если вы употребляете алкоголь, соблюдайте 
умеренность
• спросите у своего врача, не возникает ли у каких-либо 

из принимаемых вами лекарств взаимодействия с 
алкоголем.

Ставьте себе цели
• постановка личных целей и последовательные шаги для 

их достижения – хороший способ самомотивации.

Ешьте регулярно
• каждый прием пищи должен быть сбалансированным и 

здоровым;
• не делайте слишком длинных интервалов между приемами пищи;
• берите с собой полезные для здоровья перекусы, чтобы 

запастись энергией на целый день.

Пейте много воды
• старайтесь пить не менее шести стаканов (или больше, в 

зависимости от своих симптомов) воды без газа каждый 
день, чтобы ваш организм получал достаточно жидкости.

Запасите домой полезные для здоровья продукты 
• прежде всего фрукты и овощи, цельнозерновые продукты и 

нежирные, богатые белком продукты;
• используйте полезные, натуральные жиры;
• старайтесь есть поменьше нездоровых жиров, соли и 

обработанных или рафинированных продуктов.

Готовьте впрок
• с приготовлением пищи будет меньше забот, если сразу 

готовить большее количество и часть замораживать, чтобы 
использовать позднее.
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Еще советы
Где найти рецепты приготовления быстрых и простых блюд?
Приготовление полезной для здоровья и питательной еды не 
должно занимать много времени. 
Также не следует использовать много разных ингредиентов. 
Существует масса возможностей приготовления вкусных и 
сбалансированных блюд из нескольких ингредиентов за короткое 
время.

Простые и полезные для здоровья рецепты найдете здесь:
https://toitumine.ee/trukised/retseptivihikud

Какие специалисты могут мне помочь?
Советы о здоровой пище и питанию можно получить у разных 
специалистов.
Здесь вы можете записать их контактные данные, чтобы вся 
необходимая информация была удобно расположена в одном 
месте.

Медсестра, специализирующаяся на пациентах с 
рассеянным склерозом
Консультирует в случае любого вопроса или проблемы 

 

Врач 

Консультирует в случае любого вопроса или проблемы

Специалист по питанию (диетолог)
Консультирует по вопросам питания и здорового образа жизни 
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