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Схема для мозга
Первая Школа Биохакинга
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В преддверии ЕГЭ и прочих стрессов для наших доро-
гих подростков собираем корзинку:

1.  Витамин Д , 10000 минимум, при выраженном дефиците 
больше.

2 Обеспечиваем всасывание полезных компонентов пищи, 
поэтому добавляем пищеварительные ферменты по 1 капс 
2 раза в день с основными приёмами пищи, и ограничиваем 
короткие углеводы уже сейчас. Сам период экзаменов – не 
время для экспериментов, поэтому начинаем ограничивать 
углеводы сейчас, это важно. Не стройте иллюзий, что сни-
керс нужен мозгу, или чай с булкой. Сытое брюхо к учению 
глухо! А мозгу нужны правильные жиры. Рыбка, авокадо, 
мясо. И нужно, чтоб они усваивались.

3. Традиционно я рекомендую всем независимо от возраста 
принимать лецитин, он же фосфатедилхолин, в качестве под-
держки печени и нервной системы, но в период подготовки к 
экзаменам нам понадобятся усиленные формулы!  

ГФХ (глицерофосфохолин) и ФС (фосфатидилсерин) – это 
особые фосфолипиды, которые полезны для различных 
функций нашего мозга. Эти соединения, будучи родственни-
ками, естественно и гармонично дополняют друг друга: ГПХ 
достигает очень высоких концентраций внутри клеток; 

https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-High-Potency-Vitamin-D-3-5-000-IU-240-Softgels/22335?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Digestive-Enzymes-90-Veggie-Caps/12?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Sunflower-Lecithin-1-200-mg-200-Softgels/23216?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Natural-Factors-Phosphatidyl-Choline-PC-420-mg-90-Softgels/2649?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Jarrow-Formulas-PS-100-Phosphatidylserine-100-mg-60-Capsules/280?rcode=ADB7376
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ФС – это строительный блок для клеточных мембран и мем-
бран органелл (митохондрий), которые генерируют энергию 
для клеток мозга и способствуют передаче импульса. 

Фосфатидилсерин обеспечивает правильную работу ней-
ротрансмиттеров и оптимизирует когнитивное, то есть ум-
ственное здоровье. 

Альфосцерат холина (Альфа-GPC) – самый лучший биодо-
ступный источник холина, необходимого для синтеза аце-
тилхолина, который в свою очередь обесечивает поддерж-
ку внимания, обучения и памяти, помогает мозгу и телу в 
борьбе со стрессом, помогает росту новых нервных цепей. 
Проводимость нейронных мембран (межклеточная коммуни-
кация), которая связана с восприятием, воображением, вни-
манием и скоростью реакции, напрямую связана с ФС. А еще 
он снижает действие кортизола (гормона-разрушителя).

      

Мне нравятся вот эти, принимать вместе, по 1 каждого 2-4 
раза в день:Jarrow Formulas, Альфа ГФХ, 300 мг здесь Аль-
фа-GPC или такой вариант , биодоступный источник холина и 
Jarrow Formulas, PS 100, Фосфатидилсерин, 100 мг,  Фосфати-
дилсерин (PS)

# А этот объединяет в себе оба компонента! Doctor’s Best, 
Natural Brain Enhancers wtih AlphaSize and SerinAid, 60 Veggie 
Caps  По 1 таб 2-4 раза в день, можно наращивать дозировку 
до 5-6 таб в сутки

https://www.iherb.com/tr/cb?pcodes=JRW-56002qty1&rcode=BQF798
https://www.iherb.com/tr/cb?pcodes=JRW-56002qty1&rcode=BQF798
https://www.iherb.com/tr/cb?pcodes=JRW-56002qty1&rcode=BQF798
https://ru.iherb.com/pr/Natural-Factors-Phosphatidyl-Choline-PC-420-mg-90-Softgels/2649?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Jarrow-Formulas-PS-100-Phosphatidylserine-100-mg-60-Capsules/280?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Phosphatidylserine-with-SerinAid-100-mg-60-Softgels/7357?rcode=BQF798
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Phosphatidylserine-with-SerinAid-100-mg-60-Softgels/7357?rcode=BQF798
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Natural-Brain-Enhancers-wtih-AlphaSize-and-SerinAid-60-Veggie-Caps/21289?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Natural-Brain-Enhancers-wtih-AlphaSize-and-SerinAid-60-Veggie-Caps/21289?rcode=ADB7376
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4.       Качественный мультикомплекс для мальчиков и такой 
универсальный для подростков, тут не экономим, тк нужны 
витамины в коэнзимной форме.  Или взрослый мультиком-
плекс, подросткам от 13-14 лет он подойдет. Самый главный 
витамин, который нам нужен в этой ситуации - это витамин 
B5 -пантотеновая кислота, можно её брать отдельно. 500 мг 
2 раза в день.

Зачем нам нужна пантотеновая кислота? 

Чтобы Холин из лецитина превращался в ацетилхолин – 
Один из основных нейромедиаторов, который нужен нам для 
мышления и скорости реакции; без этого превращения не 
происходит.

5.       Слышали про ДМАЭ? Диметиламиноэтанол -  Это чисто 
косметологическая тема, правда? А вот и нет! Dmae также 
является предшественником ацетилхолина, как и лецитин! 

Лецитину сначала необходимо пройти трансформацию в пе-
чени, в ацетилхолин превратится лишь небольшая его часть, 
а ДМАЭ способен быстро проникать через ГЭБ.

Так что ДМАЭ тоже включаем в короткую экзаменационную 
схему. 250-500 мг в сутки.

   

https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Source-of-Life-Power-Teen-for-Him-Natural-Wild-Berry-60-Chewable-Tablets/23856?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/NATURELO-Whole-Food-Multivitamin-for-Teens-60-Vegetarian-Capsules/99955?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Life-Extension-Two-Per-Day-Tablets-120-Tablets/86454?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Life-Extension-Two-Per-Day-Tablets-120-Tablets/86454?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Solaray-Pantothenic-Acid-500-mg-250-VegCaps/73728?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Solaray-Pantothenic-Acid-500-mg-250-VegCaps/73728?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Pantothenic-Acid-1000-mg-60-Tablets/22658?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Phosphatidylserine-DMAE-Complex-60-Vegetarian-Capsules/7509?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Life-Extension-DMAE-Bitartrate-150-mg-200-Vegetarian-Capsules/47797?rcode=ADB7376
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# Крайне важно обязательно принимать ДМАЭ вместе с ле-
цитином (фосфатидилхолин/PС), т.к. DMAE влияет на его ме-
таболизм и транспорт, а это при длительном приёме может 
нарушать свойства клеточных мембран. Вот такой вариант, 
где сочетается ДМАЭ и фосфатидилсерин, 2 капс в сутки.

ДМАЭ хорошо сочетается с препаратами, влияющими на 
кровообращение. 

Это гинкго билоба, центелла азиатская (готу кола). Их тоже 
можно добавить в программу, дополнительно.

     

6.       Экстракт растения плаун (баранец), или Гуперзин.  
Очень интересное растение, распространенное на дальнем 
востоке. 

Можно принимать как отдельно, так и в составе комплекса.   
Или вот такой, тоже от Натрол, тут в составе еще и гинкго би-
лоба, и лецитин с фосфолипидами, и даже винпоцетин! 

    

Что важно знать про ДМАЭ, про гуперзин, про пирацетам? 
Все эти препараты работают только тогда, когда есть интен-
сивная умственная деятельность. 

Представьте себе гипотетическую ситуацию. Вы решили на-
растить мышечную массу, для чего начали принимать проте-
ины и анаболические стероиды. Но в спортзал вы не ходите, 

https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Phosphatidylserine-DMAE-Complex-60-Vegetarian-Capsules/7509?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Extra-Strength-Ginkgo-120-mg-120-Veggie-Caps/26?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Way-Gotu-Kola-Herb-950-mg-180-Vegan-Capsules/4565?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Life-Extension-Huperzine-A-200-mcg-60-Vegetarian-Capsules/41219?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Source-Naturals-Huperzine-A-200-mcg-120-Tablets/6335?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Natrol-Memory-Complex-60-Tablets/2289?rcode=ADB7376
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а ваша ЛЖ полеживает себе на диване. Нарастет мышечная 
масса? Конечно нет. Тоже самое и с препаратами для улуч-
шения умственной деятельности и работы мозга. Если ум-
ственная деятельность есть - то препараты её улучшат, ну а 
если ее нет, то что улучшать то? Эти препараты не подходят 
людям, не работающим мозгами. Нашим студентам Первой 
Школы Биохакинга подойдут, тоже можете брать!!!

7.      Магний, идеально в форме треонат, но берите тот, что по 
карману, хоть цитрат. Дозировка от 400 до 1000 мг в сутки. 
Магний Таурат тоже отлично для мозга. 

   

8.      Таурин -  это основное действующее вещество всех 
энергетиков, и это справедливо. Работает! От 1000 мг до 
2000 мг. А энергетики зло.

   

9.       В аптеке пирацетам+винпоцетин, или их аналоги.

   

# Друзья, не надо пить всё подряд. Пункты номер 1, 2 и 3 – 
самые важные. Ориентируйтесь на финансы и вашего ЕГЭш-
ного подростка, будет ли он соблюдать рекомендации. Все 
мы разные, правда? Лично я свою золотую медаль получила, 
принимая исключительно какие-то советские поливитамины, 
но времена были другие…

https://ru.iherb.com/pr/Natural-Factors-Magnesium-Citrate-150-mg-180-Capsules/47309?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Magnesium-Citrate-120-Veg-Capsules/698?rcode=BQF798
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Magnesium-Citrate-120-Veg-Capsules/698?rcode=BQF798
https://ru.iherb.com/pr/KAL-Magnesium-Taurate-400-mg-180-Tablets/103002?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Jarrow-Formulas-Taurine-1-000-mg-100-Capsules/133?rcode=ADB7376
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КЛАССНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ 
ФУНКЦИЙ:

Doctor’s Best содержат глицерофосфохолин от AlphaSize® и 
фосфатидилсерин от SerinAid

Targeted Choice BrainPower™ от Bluebonnet

NeurolGNITE

Neuro-Peak

Mycobotanicals Brain с ежовиком грибенчатым, рейги , корди-
цепцом и бакопой

Neuro Optimizer

BrainCeutix Boost

Clari-T

   

ИТАК, ВАРИАНТЫ СХЕМ:

МИНИМУМ: витД, лецитин, пантотеновая кислота, магний 
(ссылки выше)

МИНИ плюс: витД, лецитин, поливитамины, магний, ДМАЭ, 
таурин

МЕДИУМ: витД, поливитамины, магний хелатный, комплекс 
Натрол, таурин

https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Natural-Brain-Enhancers-wtih-AlphaSize-and-SerinAid-60-Veggie-Caps/21289?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Natural-Brain-Enhancers-wtih-AlphaSize-and-SerinAid-60-Veggie-Caps/21289?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Bluebonnet-Nutrition-Targeted-Choice-BrainPower-60-Vegetable-Capsules/98875?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Havasu-Nutrition-NeuroIGNITE-30-Capsules/101574?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Zhou-Nutrition-Neuro-Peak-30-Capsules/81768?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Fungi-Perfecti-MycoBotanicals-Brain-60-Vegetarian-Capsules/71178?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Fungi-Perfecti-MycoBotanicals-Brain-60-Vegetarian-Capsules/71178?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Jarrow-Formulas-Neuro-Optimizer-120-Capsules/350?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Brainceutix-Boost-90-Capsules/81340?rcode=ADB7376
https://ru.iherb.com/pr/LifeSeasons-Clari-T-Cognitive-Support-60-Vegetarian-Capsules/83010?rcode=ADB7376
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МАКСИ: витД уколоть, железо прокапать (особенно девоч-
кам), ГФХ и ФС, поливитамины в коэнзимной форме, магний 
треонат, гуперзин, ДМАЭ, таурин

VIP: витД уколоть, железо прокапать (особенно девочкам), 
пирацетам, винпоцетин в инъекциях курсом, ГФХ и ФС (Brain 
Enhancers), поливитамины в коэнзимной форме, магний тре-
онат, гуперзин, ДМАЭ, таурин

Ждем Вас на в Первой Школе Биохакинга: 

Биохакинг: сборник для начинающих

Витамины. Шпаргалка

https://irina-baranova.ru/vitamins-met/


# 9

Ирина Баранова,
Кандидат медицинских наук, биохакер, 
терапевт, врач интегративной медицины

Авторы

@baranova__irina

Татьяна Смольянинова,
Интегративный нутрициолог, 
консультант по здоровому 
питанию, детокс-коуч

@baranova.stories

https://www.instagram.com/baranova__irina
http://instagram.com/baranova.stories

