
 БАЛАНС ГОРМОНОВ  
 
КАК СБАЛАНСИРОВАТЬ ГОРМОНЫ С ПОМОЩЬЮ ПИТАНИЯ? 
Наши гормоны играют жизненно важную роль в организации системной и эффективной 
работы всего организма, так что если у нас есть гормональный дисбаланс – это очень 
влияет на наше здоровье. 
Конечно же есть много гормонов, которые выполняют свои функции внутри нас, но есть 
те, которые наиболее часто вызывают проблемы, выводя из равновесия наше здоровье 
— это гормоны стресса, гормоны щитовидной железы, половые гормоны, и инсулин, 
который контролирует наш уровень сахара в крови. 
Гормональный дисбаланс является наиболее распространенной причиной дисбаланса 
со здоровьем. Это означает, что балансировка гормонов должна быть в верхней части 
всех наших списков дел для нашего здоровья. 
Если вы страдаете одним или более из этих признаков дисбаланса, значит ваши 
гормоны могут не быть в равновесии: 
Увеличение веса и / или жир на животу 
Депрессия, тревога и раздражительность 
Перепады настроения 
Потеря либидо 
Проблемы с пищеварением 
Усталость 
Проблемы со сном 
Проблемы с продолжением рода 
Чрезмерное потовыделение 
Довольно длинный список, не так ли? 
 
Но есть и хорошая новость, ведь есть способы сбалансировать ваши гормоны, так что вы 
cможете чувствовать себя снова хорошо. Изменив питание и образ жизни, с течением 
времени ваши гормональные уровни смогут отрегулироваться сами. 
Конечно, синтетические гормональные методы лечения и другие варианты, к которым 
многие люди обращаются — они работают на много быстрее, чем диета. Но, как бы это 
не было заманчиво, получить быстрое решение, исследования показывают, что 
побочные эффекты от использования синтетически-гормонального лечение может дать 
больше проблем, чем пользы. 
Это может привести к повышенному риску таких заболеваний как: 
Рак молочной железы 
Инсульт 
Инфаркт 
Остеопороз 
Высокое артериальное давление 
Вагинальное кровотечение 
Кожные высыпания и прыщи 
Увеличение веса 
Поэтому изменение питания и образа жизни может быть более длинный путь, но при 
этом более стабильный и перспективный. 
Тем не менее, на основе вашего личного состояния здоровья, вы всегда должны 
следовать совету своего врача в отношении приема лекарств и методов лечения. 
Как сбалансировать гормоны с помощью диеты? Давайте разберемся и посмотрим, что 
вы должны делать. 



Наслаждайтесь вкусными и здоровыми жирами. 
Одним из ключевых способов, чтобы наши гормоны работали правильно – это 
поступление в наш организм краткосрочных, среднесрочных и длинных цепей жирных 
кислот. Не только наше тело использует эти жиры для эффективной выработки гормонов 
(особенно половых гормонов), но и метаболизм всего организма станет на ступеньку 
выше. Хорошие жиры также помогут не испытывать чувство голода дольше и добавят 
изюминку в наши блюда. Убедитесь, что используете льняное масло, оливки, яичные 
желтки, авокадо и лосось, каждый день вместе с другими здоровыми жирными 
продуктами. 
 
Баланс вашего Омега 3 и Омега 6 
Потому что обработанные пищевые продукты и растительные масла содержат огромное 
количество омега-6, мы должны снижать их потребление, и повышать количество 
продуктов богатых омега-3 жирными кислотами, чтобы восстановить равновесие … но 
большинство из нас этого не делают. 
Избегайте растительных масел с высоким содержанием омега-6 жирных кислот, таких 
как подсолнечное, соевое, арахисовае, хлопковое и другие масла. Обработанные 
продукты также могут содержать слишком много таких масел. 
Наслаждайтесь почаще жирной рыбой, семенем льна, семенем чиа, и грецкими орехами, 
которые богаты источниками борьбы с воспалением — омега-3 жирными кислотами. 
 
Попробуйте пробиотические продукты 
Эти продукты содержат много полезных бактерий и дрожжей (известных как пробиотики), 
которые способствуют здоровой пищеварительной системе, а наш здоровый кишечник 
имеет огромное влияние на наше здоровье в целом. 
Полезные бактерии и дрожжи в нашем кишечнике, помогают усваивать и 
перерабатывать гормоны (эстроген, как фитоэстрогены и гормоны щитовидной железы) 
из пищевых источников, которые помогают поддерживать надлежащий гормональный 
баланс. 
Чайный гриб, кефир, квашеная капуста, домашний йогурт являются источниками 
микробного исцеления кишечника. Вы должны стремиться есть такие продукты каждый 
день. 
 
Выбирайте углеводы мудро 
Тип углеводов, который вы выбираете может иметь большое влияние на два гормона в 
вашем организме: инсулин и лептин. 
Когда вы едите простые углеводы такие, как белый хлеб, макаронные изделия, торты и 
пирожные из переработанной белой муки высшего сорта это приводит к быстрому росту 
уровня сахара и инсулина в крови, что может иметь негативные последствия для 
здоровья. В долгосрочной перспективе, это может привести к резистентности к инсулину, 
повлиять на вашу способность сжигать жир, и даже привести к диабету. 
Если вы выбираете сложные углеводы, такие как цельные зерна, овощи, то это гораздо 
лучше для вашего здоровья, и ваших гормонов. 
Эти продукты также помогают стабилизировать уровень лептина, который затем 
сигнализирует вашему телу, что уменьшает чувство голода, повышает сжигаемость и 
уменьшает накопление жиров, особенно вокруг талии. 
 



И сложные углеводов, как правило, с высоким содержанием клетчатки, в то время как 
простых углеводов нет, а волокно помогает выводить избыток эстрогена из организма, 
что тоже приводит к балансу. 
 
Углеводы: виды и свойства. Часть 1 
Углеводы – это основные поставщики энергии в организм: именно они обеспечивают 
организм 50 – 60 процентами энергии. Особенно нуждается в углеводах наш мозг. 
Немаловажно и то, что углеводы – это составная часть молекул некоторых аминокислот, 
участвующих в образовании ферментов и нуклеиновых кислот. 

Углеводы делятся на две группы: 
сложные (или комплексные) – полисахариды, 
содержащиеся в натуральных продуктах; 
простые (их еще называют легкоусвояемыми) – 
моносахариды и дисахариды, а также 
изолированные углеводы, присутствующие в 
молоке, некоторых фруктах и продуктах, которые 
подверглись химической обработке (кроме того, 
углеводы этой группы содержатся в 
рафинированном сахаре, а также сладостях). 
Надо сказать, что организму человека в целом и 
мозгу в частности по большей части полезны 
именно комплексные углеводы, поступающие с 
белковой пищей. Такие углеводы обладают 
длинными молекулярными цепочками, поэтому 
для их усвоения необходимо продолжительное 

время. В итоге углеводы не поступают в кровь в большом количестве, тем самым исключая 
сильное выделение инсулина, что приводит к снижению концентрации сахара в крови. 
Существует три вида углеводов: 
моносахариды; 
дисахариды; 
полисахариды. 
Моносахариды 
Основными моносахаридами являются глюкоза и фруктоза, состоящие из одной 
молекулы, благодаря чему эти углеводы быстро расщепляются, моментально поступая в 
кровь. 
Клетки мозга "подпитываются" энергией благодаря глюкозе: так, суточная норма глюкозы, 
необходимой для мозга, равна 150 г, что составляет одну четвертую всего объема данного 
углевода, получаемого в день с пищей. 
Особенность простых углеводов в том, что они, быстро перерабатываясь, не 
трансформируются в жиры, тогда как сложные углеводы (при условии чрезмерного их 
употребления) могут откладываться в организме в виде жира. 
Моносахариды присутствуют в большом количестве во многих фруктах и овощах, а также 
в меде. 
 
Дисахариды 
Данные углеводы, к которым относятся сахароза, лактоза и мальтоза, нельзя назвать 
сложными, так как в состав их входят остатки двух моносахаридов. Для переваривания 
дисахаридов требуется более длительное время по сравнению с моносахаридами. 



Интересный факт! Доказано, что дети и подростки реагируют на увеличенное 
употребление углеводов, входящих в состав рафинированных (или очищенных) 
продуктов, так называемым сверхактивным (или гиперактивным) поведением. В случае 
последовательного исключения из рациона таких продуктов, к которым относятся сахар, 
белая мука, макаронные изделия и белый рис, поведенческие расстройства существенно 
уменьшатся. При этом важно увеличить потребление свежих овощей и фруктов, бобовых, 
орехов, сыра. 
Дисахариды присутствуют в молочных продуктах, макаронах и изделиях, содержащих 
рафинированный сахар. 
 
Полисахариды 
Молекулы полисахаридов включают десятки, сотни, а иногда и тысячи моносахаридов. 
Полисахариды (а именно крахмал, клетчатка, целлюлоза, пектин, инулин, хитин и 
гликоген) наиболее важны для организма человека по двум причинам: 
они долго перевариваются и усваиваются (в отличие от простых углеводов); 
содержат множество полезных веществ, среди которых витамины, минералы и белки. 
Много полисахаридов присутствует в волокнах растений, вследствие чего один прием 
пищи, основой которой являются сырые либо вареные овощи, может практически в 
полном объеме удовлетворить суточную норму организма в веществах, являющихся 
источниками энергии. Благодаря полисахаридам, во-первых, поддерживается 
необходимый уровень сахара, во-вторых, мозг обеспечивается необходимой ему 
подпиткой, что проявляется усилением концентрации внимания, улучшением памяти и 
повышением умственной активности. 
Полисахариды содержатся в овощах, фруктах, зерновых культурах, мясе, а также печени 
животных. 
Польза углеводов 
Стимулирование перистальтики желудочно-кишечного тракта. 
Поглощение и выведение токсических веществ и холестерина. 
Обеспечение оптимальных условий для функционирования нормальной микрофлоры 
кишечника. 
Укрепление иммунитета. 
Нормализация обмена веществ. 
Обеспечение полноценной работы печени. 
Обеспечение постоянного поступления сахара в кровь. 
Предупреждение развития опухолей в желудке и кишечнике. 
Восполнение витаминов и минералов. 
Обеспечение энергией мозга, а также центральной нервной системы. 
Способствование выработке эндорфинов, которые называют "гормонами радости". 
Облегчение проявления предменструального синдрома. 
Суточная потребность углеводов 
Потребность в углеводах напрямую зависит от интенсивности умственных и физических 
нагрузок, составляя в среднем 300 – 500 г в день, из которых минимум 20 процентов 
должны составлять легкоусвояемые углеводы. 
Пожилые люди должны включать в свой ежедневный рацион не более 300 г углеводов, 
при этом количество легкоусвояемых должно варьироваться в пределах 15 – 20 
процентов. 
При ожирении и иных заболеваниях необходимо ограничить количество углеводов, 
причем делать это надо постепенно, что позволит организму без особых проблем 
приспособиться к измененному обмену веществ. Рекомендуется начинать ограничение с 



200 – 250 г в день на протяжении недели, после чего объем поступающих с пищей 
углеводов доводится до 100 г в сутки. 
Важно! Резкое снижение употребления углеводов на протяжении длительного времени 
(как и недостаток их в питании) приводит к развитию следующих нарушений: 
понижению сахара в крови; 
существенному снижению умственной и физической активности; 
слабости; 
снижению массы тела; 
нарушению обменных процессов; 
постоянной сонливости; 
головокружению; 
головным болям; 
запорам; 
развитию рака толстой кишки; 
тремору рук; 
чувству голода. 
Перечисленные явления проходят после употребления сахара либо иной сладкой пищи, 
но прием таких продуктов должен быть дозированным, что предохранит организм от 
набора лишних килограмм. 
Важно! Вреден для организма и избыток углеводов (особенно легкоусвояемых) в рационе, 
способствующий повышению сахара, вследствие чего часть углеводов не используется, 
идя на образование жира, что провоцирует развитие атеросклероза, сердечно-сосудистых 
болезней, метеоризма, сахарного диабета, ожирения, а также кариеса. 
 
Углеводы: виды и свойства. Часть 2 
Из приведенного ниже списка углеводов каждый сможет составить разнообразный рацион 
(с учетом того, что это далеко не полный список продуктов, в состав которых входят 
углеводы). 

Углеводы содержатся в нижеприведенных 
продуктах: 
злаковых; 
яблоках; 
бобовых; 
бананах; 
капусте разных сортов; 
цельнозерновых крупах; 
кабачках; 
моркови; 
сельдерее; 
кукурузе; 
огурцах; 
сухофруктах; 
баклажанах; 
хлебе из муки грубого помола; 

салатных листьях; 
обезжиренном йогурте; 
кукурузе; 
макаронных изделиях из твердой пшеницы; 
луке; 



апельсинах; 
картофеле; 
сливе; 
шпинате; 
клубнике; 
помидорах. 
Лишь сбалансированное питание обеспечит организм энергией издоровьем. Но для этого 
необходимо правильно организовать свой рацион. И первым шагом к здоровому питанию 
станет завтрак, состоящий из сложных углеводов. Так, порция цельнозерновой каши (без 
заправок, мяса и рыбы) обеспечит организм энергией минимум на три часа. 
В свою очередь, при употреблении простых углеводов (речь идет о сладкой сдобе, 
различных рафинированных продуктах, сладком кофе и чае) мы испытываем мгновенное 
чувство насыщения, но при этом в организме происходит резкий подъем сахара в крови, 
сменяемый быстрым спадом, за которым снова появляется чувство голода. Почему так 
происходит? Дело в том, что поджелудочная железа очень сильно перегружается, 
поскольку ей приходится выделять большое количество инсулина, чтобы переработать 
рафинированные сахара. Результат такой перегрузки – понижение уровня сахара (иногда 
ниже нормы) и появление чувства голода. 
Во избежание перечисленных нарушений рассмотрим каждый углевод в отдельности, 
определив его пользу и роль в обеспечении организма энергией. 
 
Глюкоза 
Глюкоза по праву считается самым важным простым углеводом, являющимся тем 
"кирпичиком", который участвует в построении большинства пищевых дисахаридов и 
полисахаридов. Этот углевод способствует тому, что жиры в организме "сгорают" в полном 
объеме. 
Важно! Для попадания глюкозы внутрь клеток необходим инсулин, при отсутствии 
которого, во-первых, повышается уровень сахара в крови, во-вторых, клетки начинают 
испытывать сильнейший дефицит энергии. 
Глюкоза – это топливо, за счет которого поддерживаются все без исключения процессы в 
организме. Благодаря этому углеводу обеспечивается полноценная работа организма при 
сильных физических, эмоциональных, а также умственных нагрузках. Поэтому крайне 
важно поддерживать в норме ее постоянный уровень. 
Норма глюкозы в крови варьируется в пределах 3,3 – 5,5 ммоль/л (в зависимости от 
возраста). 
Польза глюкозы: 
обеспечение организма энергией; 
нейтрализация токсических веществ; 
устранение симптомов интоксикации; 
способствование излечению болезней печени, ЖКТ, сердечно-сосудистой, а также 
нервной систем. 
Недостаток или избыток глюкозы могут привести к развитию таких нарушений и 
заболеваний: 
изменению кислотно-щелочного баланса; 
нарушению углеводно-жирового и белкового обменов; 
понижению либо повышению артериального давления; 
сахарному диабету; 
слабости; 
ухудшению настроения. 



В каких продуктах содержится глюкоза? 
Из всего разнообразия углеводосодержащих продуктов наибольшее количество глюкозы 
присутствует в винограде (по этой причине глюкозу часто называют "виноградным 
сахаром"). 
Кроме того, глюкоза содержится в таких продуктах: 
вишня; 
арбуз; 
черешня; 
дыня; 
малина; 
земляника; 
слива; 
морковь; 
банан; 
тыква; 
инжир; 
белокочанная капуста; 
картофель; 
курага; 
зерновые и злаковые; 
изюм; 
груши; 
яблоки. 
Также глюкоза содержится в меде, но исключительно вместе с фруктозой. 
 
Фруктоза 
Фруктоза – это не только наиболее распространенный, а и самый вкусный углевод, 
содержащийся во всех сладких фруктах и овощах, а также в меде. 
Основное преимущество фруктозы, калорийность которой равна 400 ккал на 100 г, состоит 
в том, что этот углевод практически в два раза слаще сахара. 
Важно! В отличие от глюкозы для попадания в кровь, а затем и в клетки тканей фруктозе 
не нужен инсулин: так, фруктоза выводится из крови за достаточно небольшой временной 
промежуток времени, поэтому сахарповышается намного меньше, чем после потребления 
глюкозы. Таким образом, фруктозу могут употреблять без вреда для здоровья диабетики 
в качестве источника углеводов. 
Польза фруктозы: 
нормализация уровня сахара в крови; 
укрепление иммунитета; 
снижение риска появления кариеса, а также диатеза; 
препятствование накоплению углеводов; 
притупление чувства голода; 
ускорение восстановления после интенсивных физических и умственных нагрузок. 
Вред фруктозы 
Чрезмерное употребление фруктозы может спровоцировать развитие диабета, ожирения 
и жировой дистрофии печени. Почему? Этот простой углевод в наименьшей степени (по 
сравнению с другими углеводами) стимулирует выработку инсулина, что со временем 
может спровоцировать невосприимчивость к этому гормону, который является 
своеобразным индикатором, сигнализирующим о сытости. В том случае, если инсулин не 



будет выделяться, организм не сможет оценить достаточное количество энергии, а, 
следовательно, продолжит набирать ее, но уже в виде жировых отложений. 
В каких продуктах содержится фруктоза? 
Важно придерживаться среднесуточной дозы потребления фруктозы, составляющей для 
взрослого человека не больше 50 г. 
Фруктоза содержится в следующих продуктах: 
кукурузном сиропе и его субпродуктах; 
яблоках; 
винограде; 
финиках; 
арбузах; 
грушах; 
изюме; 
сушеном инжире; 
чернике; 
дыне; 
хурме; 
помидорах; 
сладком красном перце; 
сладком луке; 
огурцах; 
кабачках; 
белокочанной капусте; 
меде; 
соках. 
 
Сахароза (сахар) 
Сахароза представляет собой всем известный белый сахар, который называют "пустым 
углеводом", поскольку в нем не присутствуют такие питательные вещества как витамины 
и минералы. 
Сегодня не утихают дискуссии относительно пользы и вреда этого дисахарида. Попробуем 
разобраться в этом вопросе. 
Польза сахара 
Обеспечение нормальной работы мозга. 
Повышение работоспособности. 
Поднятие настроения, что немаловажно при современной жизни, полной стрессов. 
Обеспечение организма энергией (сахар достаточно быстро расщепляется в ЖКТ на 
глюкозу и фруктозу, которые всасываются в кровь). 
В свою очередь, дефицит сахара в организме может вызвать раздражение, стать причиной 
головокружений и сильных головных болей. 
Вред сахара 
Нарушение обмена веществ, что приводит к развитию ожирения и сахарного диабета. 
Разрушение зубной эмали. 
Вытеснение из крови витаминов группы В, что может спровоцировать склероз, инфаркт и 
сосудистые заболевания. 
Нарушение работы опорно-двигательной системы. 
Ломкость волос и ногтей. 
Появление угревой и аллергической сыпей. 



Кроме того, чрезмерная любовь к сладостям у детей часто перерастает в неврозы и 
становится причиной гиперактивности. 
Что же делать? Полностью отказаться от сахара? Но ведь и польза этого углевода 
неоспорима. Выход есть – и это умеренность в употреблении этого продукта. 
В ходе исследований была определена оптимальная суточная норма сахара, которая для 
взрослого человека составила 50 – 60 г, что соответствует 10 чайным ложкам. 
НО! Под "нормой" понимается как сахар в чистом виде, так и сахар, содержащийся в 
овощах, фруктах, соках, кондитерских изделиях и иных продуктах, в состав которых входит 
этот углевод. Таким образом, к потреблению сахара следует походить ответственно и 
осторожно. 
Важно! Существует альтернатива белому сахару – и это коричневый сахар, не 
проходящий после выделения из сырья никакой дополнительной очистки (такой сахар еще 
называют нерафинированным). Калорийность коричневого сахара ниже, тогда как 
биологическая ценность выше. Однако не стоит забывать, что все же разница между 
рафинированным и нерафинированным сахаром не очень велика, поэтому употребление 
обоих видов должно быть умеренным. 
В каких продуктах содержится сахароза? 
Природные источники сахарозы в чистом виде – это сахарная свекла и сахарный тростник. 
Кроме того, сахароза присутствует в сладких фруктах, плодах, а также ягодах и овощах. 
 
Лактоза 
Лактоза, именуемая "молочным сахаром", представляет собой дисахарид, 
расщепляющийся посредством фермента лактазы в кишечнике до глюкозы, а также 
галактозы, которые и усваиваются организмом. Содержится этот углевод в молоке и 
молочных продуктах. 
Польза лактозы: 
обеспечение организма энергией; 
облегчение всасывания кальция; 
нормализация микрофлоры кишечника благодаря развитию полезных лактобактерий; 
стимулирование процессов нервной регуляции; 
предупреждение развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Вред лактозы 
Вред данный углевод может причинить в том случае, когда в организме человека 
отсутствует (либо присутствует в недостаточном количестве) фермент лактаза, 
способствующий усвояемости лактозы. Дефицит лактазы провоцирует непереносимость 
молока и способствует возникновению расстройств работы кишечника. 
Важно! При непереносимости лактозы рекомендовано употреблять кисломолочные 
продукты, в которых большая часть этого углевода сбраживается до молочной кислоты, 
которая хорошо усваивается организмом. 
Интересный факт! Чистая лактоза применяется при производстве различных пищевых 
продуктов, БАДов и лекарственных средств, направленных на предупреждение и лечение 
дисбактериоза. 
В каких продуктах содержится лактоза? 
Как говорилось выше, наиболее обогащены лактозой молоко и молочные продукты, в 
которых содержится до 8 процентов этого углевода на 100 мл продукта. 
Кроме того, лактоза присутствует в таких любимых всеми продуктах: 
хлеб; 
продукты для диабетиков; 
кондитерские изделия; 



сухое молоко; 
сыворотка и соответствующие субпродукты; 
сгущенное молоко; 
маргарин; 
мороженое; 
сливки для кофе (и сухие, и жидкие); 
соусы и заправки к салатам (кетчуп, горчица, майонез); 
какао-порошок; 
усилители вкуса. 
Лактоза не содержится в перечисленных ниже продуктах: 
кофе; 
рыба; 
чай; 
соя и ее субпродукты; 
фрукты; 
овощи; 
яйца; 
орехи; 
растительные масла; 
бобовые и зерновые культуры; 
мясо. 
 
Углеводы: виды и свойства. Часть 3 
Лишь сбалансированное питание обеспечит организм здоровьем. Сегодня мы продолжим 
рассматривать различные углеводы, определяя их роль в обеспечении организма 
энергией. 

 
Мальтоза 
"Солодовый сахар" - именно так зачастую 
называют природный дисахарид мальтозу. 
Солодовый сахар – это продукт естественного 
брожения солода, содержащегося в 
пророщенных, высушенных и перемолотых 
злаковых культурах (речь идет о ржи, рисе, овсе, 
пшенице и маисе). 
Такой сахар отличается менее приторным и 
сладким вкусом (в отличие от тростникового и 
свекловичного), благодаря чему применяется 
в пищевойпромышленности при изготовлении: 
детского питания; 
мюслей; 
пива; 
кондитерских изделий; 

диетических продуктов (например, печенья и хлебцов); 
мороженого. 
Кроме того, именно мальтоза используется при производстве патоки, являющейся 
неотъемлемой составляющей пива. 



Мальтоза – это не только отличный источник энергии, а и вещество, помогающее 
организму получать витамины группы B, клетчатку, аминокислоты, макро- и 
микроэлементы. 
Вред этот дисахарид может принести при условии чрезмерного его потребления. 
В каких продуктах содержится мальтоза? 
В больших количествах мальтоза присутствует в проросших зернах. 
Кроме того, небольшое содержание данного углевода обнаружено в помидорах, 
апельсинах, дрожжах, меде, плесневых грибах, а также в пыльце, семенах и нектаре 
некоторых растений. 
 
Крахмал 
Крахмал относится к классу сложных углеводов, обладающих высокой энергетической 
ценностью, а также легкой усвояемостью. Этот полисахарид, проходя по желудочно-
кишечному тракту, трансформируется в глюкозу, которая усваивается максимум за 4 часа. 
Именно на долю крахмала приходится порядка 80 процентов употребляемых с пищей 
углеводов. 
Но! Для максимального усвоения этого углевода его не рекомендуется потреблять 
одновременно с белковыми продуктами, для переваривания которых требуется щелочная 
кислота (она же необходима и для усвоения крахмала, что провоцирует оседание в 
клетках жира). Чтобы усвоение крахмалистых овощей проходило в оптимальном режиме, 
а организм получал необходимое количество витаминов и микроэлементов, потребление 
крахмала следует совмещать с приемом жиров, содержащихся в растительном масле, 
сливках и сметане. 
Польза крахмала: 
снижение содержания холестерина в сыворотке крови, а также в печени, что 
предупреждает развитие склероза; 
выведение излишка воды из организма; 
снятие воспалительных процессов, что особенно актуально для людей с язвами; 
нормализация пищеварения; 
нормализация обмена веществ; 
замедление всасывания сахара, что способствует снижению его уровня после приема 
пищи; 
уменьшение кожных раздражений. 
Вред крахмала 
Крахмалы бывают природными (содержатся в натуральных продуктах) и 
рафинированными (получены в условиях промышленного производства). Вредным 
является именно рафинированный крахмал, повышающий в процессе пищеварения 
инулин и способствующий развитию атеросклероза, патологии глазного яблока, 
нарушению обмена веществ и гормонального баланса. 
Поэтому по возможности следует исключить из рациона продукты, в состав которых 
входит порошковый крахмал (одним из таких продуктов является хлеб из муки высшего 
сорта). 
Важно! Потребление в чрезмерных количествах природного крахмала может привести к 
появлению метеоризма, вздутия живота и желудочных колик. 
В каких продуктах содержится крахмал? 
В большом количестве крахмал содержится в зерновых и бобовых культурах, крупах, 
макаронных изделиях, манго, бананах, корнеплодах, а также клубнях. 
Крахмал присутствует и в нижеприведенных продуктах: 
кабачке; 



моркови; 
муке ржаной, рисовой, кукурузной и пшеничной; 
свекле; 
картофеле; 
овсяных и кукурузных хлопьях; 
сое и ее субпродуктах; 
хлебе; 
хрене; 
имбире; 
чесноке; 
тыкве; 
артишоках; 
кольраби; 
цикорие; 
грибах; 
сладком перце; 
корне петрушки и сельдерея; 
редисе. 
Важно! Для сохранения питательных и полезных свойств крахмала рекомендуется 
готовить крахмалистые продукты на пару либо употреблять их в свежем виде. 
Важно! Термически обработанные продукты, содержащие крахмал, усваиваются тяжелее 
сырых. 
Интересный факт! Чтобы проверить, содержит ли овощ или фрукт крахмал, можно 
провести простой тест, заключающийся в том, что на срез овоща или фрукта капается 
капелька йода. Если по прошествии нескольких минут капля посинеет, значит, 
тестируемый продукт содержит крахмал. 
 
Клетчатка 
Клетчатка, относящаяся к классу полисахаридов, представляет собой волокна, которые 
составляют основу растений (сюда входят фрукты и овощи, ягоды и корнеплоды). 
Важно! Клетчатка практически не всасывается в кишечник, но при этом принимает 
активное участие в нормализации работы ЖКТ. 
Польза клетчатки: 
формирование каловых масс; 
улучшение двигательной функции кишечника; 
предупреждение образования запоров; 
способствование выведению холестерина; 
улучшение выделения желчи; 
притупление чувства голода; 
впитывание и выведение шлаков и токсинов; 
способствование перевариванию углеводов; 
профилактика сердечно-сосудистых болезней и рака толстой кишки; 
препятствование образованию камней в желчном; 
поддержание нормальной микрофлоры кишечника; 
способствование уменьшению жировых прослоек. 
Важно! Клетчатка препятствует быстрому всасыванию моносахарида глюкозы в тонком 
кишечнике, тем самым защищая организм от резкого перепада содержания сахара в 
крови. 
В каких продуктах содержится клетчатка? 



Необходимая суточная норма потребления чистой клетчатки (то есть без учета массы 
продукта, из которого этот углевод получается) составляет не меньше 25 г. 
В большом количестве клетчатка содержится во внешних покровах зерна, семян и бобов, 
а также в кожуре овощей и фруктов (особенно в цитрусовых). 
Кроме того, этот полисахарид содержится в приведенных ниже продуктах: 
отрубях; 
крупах; 
орехах; 
семечках; 
ягодах; 
хлебобулочных изделиях из муки грубого помола; 
сухофруктах; 
зелени; 
моркови; 
капусте разных сортов; 
зеленых яблоках; 
картофеле; 
морских водорослях. 
Важно! Жиры, сахар, молочные продукты, сыры, мясо и рыба не содержат клетчатку. 
 
Целлюлоза 
Целлюлоза – это основной строительный материал, применяемый в растительном мире: 
так, мягкая верхняя часть растений преимущественно содержит целлюлозу, в состав 
которой входят такие элементы, как углерод, кислород, водород. 
Целлюлоза является видом клетчатки. 
Важно! Целлюлоза не переваривается организмом человеком, но при этом крайне 
полезна для него в качестве "грубого корма". 
Польза целлюлозы 
Целлюлоза прекрасно поглощает воду, тем самым облегчая работу толстой кишки, что 
помогает эффективно бороться с такими нарушениями и заболеваниями: 
запор; 
дивертикулез (формирование выпячиваний стенки кишечника мешковидной формы); 
спазматический колит; 
геморрой; 
рак толстой кишки; 
варикозное расширение вен. 
В каких продуктах содержится целлюлоза? 
яблоки; 
свекла; 
бразильские орехи; 
капуста; 
морковь; 
сельдерей; 
зеленые бобы; 
груша; 
горох; 
недробленые крупы; 
отруби; 
перец; 



листья салата. 
 
Пектин 
С греческого языка название этого углевода, являющегося одним из видов клетчатки, 
переводится как "свернувшийся" или "застывший". Пектин являет собой склеивающее 
вещество исключительно растительного происхождения. 
Поступая в организм, пектин выполняет двойную функцию: во-первых, выводит вредный 
холестерин, токсины и канцерогены; во-вторых, обеспечивает ткани глюкозой, что 
понижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и рака. 
Польза пектина: 
стабилизация обмена веществ; 
улучшение периферического кровообращения; 
нормализация перистальтики кишечника; 
устранение проявлений хронических интоксикаций; 
обогащение организма органическими кислотами, витаминами и минеральными 
веществами; 
замедление всасывания сахара после потребления пищи, что крайне полезно для людей, 
страдающих сахарным диабетом. 
Кроме того, этот углевод обладает обволакивающими, вяжущими, 
противовоспалительными и обезболивающими свойствами, благодаря чему показан 
людям с нарушением работы ЖКТ и язвенными болезнями. 
Вред пектина 
При чрезмерном употреблении пектина возможно возникновение таких реакций: 
понижение всасывания таких полезных минеральных веществ как железо, кальций, 
магний и цинк; 
брожение в толстой кишке, сопровождающееся метеоризм и понижением усвояемости 
белков и жиров. 
Важно! С натуральными продуктами пектин поступает в организм в небольших дозах, не 
способных привести к передозировке, тогда как нанести вред здоровью этот полисахарид 
может при неумеренном потреблении БАДов. 
В каких продуктах содержится пектин? 
Ежедневная норма употребления пектина в чистом виде составляет порядка 20 – 30 г. 
Если рацион обогащен фруктами, овощами и зеленью, то нет необходимости получать 
пектин из синтетических добавок. 
Перечень продуктов, содержащих пектин: 
яблоки; 
цитрусовые; 
морковь; 
капуста цветная и белокочанная; 
сушеный горох; 
зеленые бобы; 
картофель; 
зелень; 
земляника; 
клубника; 
корнеплоды. 
 
Инулин 



Инулин относится к классу натуральных природных полисахаридов. Действие его подобно 
действию пребиотика, то есть вещества, которое, почти не адсорбируясь в кишечнике, 
активизирует метаболизм и рост полезной микрофлоры. 
Важно! Инсулин на 95 процентов состоит из фруктозы, одна из функций которой 
заключается в связывании глюкозы и выведении ее из организма, благодаря чему 
снижается концентрация сахара в крови. 
Польза инулина: 
выведение токсинов; 
нормализация работы ЖКТ; 
улучшение усваивания как витаминов, так и минералов; 
укрепление иммунитета; 
снижение риска развития онкозаболеваний; 
устранение запоров; 
улучшение усваивания инсулина; 
препятствование образованию сгустков крови; 
нормализация кровяного давления; 
способствование выведению желчи. 
Важно! Инулин легко усваивается человеческим организмом, вследствие чего 
применяется при сахарном диабете в медицине в качестве заменителя крахмала и сахара. 
В каких продуктах содержится инулин? 
Лидером по содержанию инулина по праву признан топинамбур, съедобные клубни 
которого по своим вкусовым качествам напоминают привычный всем вкус картофеля. Так, 
в клубне топинамбура содержится порядка 15 – 20 процентов инулина. 
Кроме того, инулин содержится в таких продуктах: 
чеснок; 
цикорий; 
банан; 
одуванчик; 
эхинацея; 
лук; 
ячмень; 
рожь; 
лопух; 
девясил; 
агава. 
Интересный факт! Сегодня инулин активно используется при производстве многих 
продуктов питания, а также напитков: мороженого, сыров, мясных изделий, мюслей, 
соусов, соков, продуктов детского питания, хлебобулочных, макаронных и кондитерских 
изделий. 
 
Хитин 
Хитин (в переводе с греческого "хитин" обозначает "одежда") представляет собой 
вещество, входящее в состав наружного скелета как членистоногих, так и насекомых. 
Интересный факт! Хитин является одним из самых распространенных в природе 
полисахаридов: так, ежегодно на планете Земля в живых организмах формируется и 
разлагается порядка 10 гигатонн этого вещества. 
Важно! Во всех организмах, которые вырабатывают и используют хитин, он присутствует 
не в чистом виде, а лишь в комплексе с иными полисахаридами. 
Польза хитина: 



защита от радиоактивного излучения; 
подавление роста раковых клеток посредством нейтрализации действия канцерогенов и 
радионуклидов; 
профилактика инфарктов и инсультов путем усиления эффекта препаратов, 
способствующих разжижению крови; 
укрепление иммунитета; 
снижение уровня холестерина в крови, что предупреждает развитие атеросклероза и 
ожирения; 
улучшение пищеварения; 
стимулирование роста полезных бифидобактерий, что способствует нормализации 
работы ЖКТ; 
устранение воспалительных процессов; 
ускорение процессов регенерации тканей; 
понижение артериального давления; 
снижение содержания сахара в крови. 
В каких продуктах содержится хитин? 
Хитин в чистом виде содержится в наружном скелете крабов, креветок и омаров. 
Кроме того, это вещество присутствует в определенных видах водорослей, в грибах 
(наиболее популярны среди наших соотечественников опята и вешенки), дрожжах. Кстати, 
крылышки бабочек и божьих коровок также содержат хитин. 
Но и это еще не все: так, в странах Азии недостаток хитина восполняют путем поедания 
саранчи, сверчков, жуков и их личинок, червей, кузнечиков, гусениц и тараканов. 
 
Гликоген 
Гликоген (этот углевод называют также "животным крахмалом") – это основная форма 
хранения глюкозы, причем такого рода "законсервированная энергия" в короткий 
временной промежуток может восполнить дефицит глюкозы. 
О чем идет речь? Углеводы, поступающие в организм с продуктами питания, при 
прохождении пищеварительного тракта расщепляются до глюкозы и фруктозы, которые 
обеспечивают системы и органы человека энергией. Но часть этих моносахаридов 
поступает в печень, откладываясь в ней в виде гликогена. 
Важно! Именно гликогену, "законсервированному" в печени, отведена важная роль, 
заключающаяся в поддержании концентрации глюкозы в крови на одном и том же уровне. 
Важно! Гликоген, сконцентрированный в печени, практически полностью истощается 
спустя 10 – 17 часов после употребления пищи, тогда как содержание мышечного 
гликогена существенно уменьшается лишь после длительных и интенсивных физических 
нагрузках. 
О снижении концентрации гликогена сигнализирует появление ощущения усталости. В 
итоге организм начинает получать энергию из жира либо из мышц, что крайне 
нежелательно для тех, кто целенаправленно наращивает мышечную массу. 
Израсходованный гликоген необходимо пополнить в течение одного- двух часов, что 
поможет избежать дисбаланса между жирами, углеводами, белками. 
В каких продуктах содержится гликоген? 
Гликоген отсутствует в продуктах в своем чистом виде, однако для его восполнения 
достаточно съесть углеводсодержащие продукты. 
 
Витамин D3 и магний 
Врачи до сих пор пытаются выяснить, как витамин Д работает в организме и степень его 
воздействия на наше общее здоровье. Но одна вещь, в которой все уверены, это то, что 



это очень важный витамин. Таким образом, получение адекватных уровней витамина D 
является очень важным фактором в поддержании гормонального баланса во всем 
организме, наряду со здоровой иммунной системой. 
Магний играет важную роль в регуляции уровня половых гормонов, включая тестостерон 
и гормон роста — гормон, который стимулирует рост, размножение клеток, и их 
регенерацию. Этот важный минерал, в котором более двух трети людей испытывают 
дефицит. Он также может помочь вам расслабиться и лучше спать, позволяя 
сбалансировать гормоны ночью во время сна. 
Получить витамин D можно от солнца или добавок, а также если есть много листовой 
зелени, орехов и семян, авокадо, сои для магния. 
 
Ограничьте кофеин и избегайте добавления сахара 
Сахар это и есть простой углевод. Когда-нибудь замечали, как вы становитесь 
счастливыми после сладкого, но через несколько минут или часов спустя вы становитесь 
капризными, раздражительными и тревожными? Это сахар, повлиял на баланс гормонов 
эстрогена и прогестерона. 
Конечно, вы не можете убрать весь сахар — это будет означать, убрать фрукты, овощи, 
бобы. Цель полностью избежать добавления сахара и выбирать целые продукты с 
низким гликемическим индексом. 
 
Старайтесь готовить блюда сами. 
Готовые блюда, расфасованные супы, соусы и фастфуд, все они содержат 
отвратительное количество транс-жиров, вредных для здоровья растительных масел, 
сахаров и сомнительных добавок, таких как подсластители, глутамат натрия, и нитраты. 
И искусственные подсластители, такие как аспартам — общий ингредиент в 
обработанных пищевых продуктах — также связана с бесплодием, врожденными 
дефектами, и эндокринными нарушениями, которые приводят к гормональному 
дисбалансу. 
Не забывайте читать этикетки на пищевых продуктах и готовьте блюда с нуля. 
 
Что еще я могу сделать? 
Что вы используете для хранения и приготовления пищи, также может повлиять на ваше 
здоровье и ваши гормоны. Пластиковые и антипригарные покрытия могут позволять 
вредным химическим веществам попадать в пищу и тело. Существует множество 
доказательств, что посуда может повлиять на постоянные репродуктивные гормоны, и 
вызвать раннее половое созревание и нерегулярные овуляции. 
Упражнения это важно (но не переусердствуйте) 
Каждый должен быть вовлечен в регулярные физические упражнения, но, если у вас 
есть гормональный дисбаланс, интенсивные и усиленные упражнения могут быть не 
лучшим способом поддержки организма. 
Легкие упражнения помогут вам лучше спать, поднимут настроение и помогут 
контролировать увеличение веса — все симптомы неисправности гормонов. 
Пейте много воды или лимонной воды каждый день, чтобы держать свое тело 
достаточно увлажненным, чтобы работать еще эффективнее. Гормоны, которые 
повсюду, могут иметь далеко идущие последствия для вашего физического и 
психического здоровья. 
Здоровая еда, физические упражнения, снижение стресса и с вами буду происходить 
чудеса, ваши гормоны сбалансируются, помогая вам выглядеть и чувствовать себя 
прекрасно. 


