
Пирамида
питания



Пирамида питания — схематическое изображение 
принципов здорового питания, разработанных ди-
етологами. Продукты, составляющие основание 
пирамиды, должны употребляться в пищу как 
можно чаще, в то время, как находящиеся на вер-
шине пирамиды продукты следует избегать или 
употреблять в ограниченных количествах.



В основании пирамиды находятся три 
группы продуктов, без которых невозможно 
представить ежедневно нормальный рацион 
питания. Речь идет об:

1. Овощах и фруктах, содержащих много клетчатки, 
способствующей замедлению усвоения пищи, Бла-
годаря употреблению овощей обеспечивается пе-
реваривание белка.

2. Растительных ненасыщенных жирах: от кукуруз-
ного до подсолнечного, от рапсового до льняного, 
от оливкового до конопляного масла. Жиры необ-
ходимы для ускорения мышечного восстановле-
ния, связанного с интенсивным тренингом, сниже-
ния уровня холестерина.

3. Цельнозерновых продуктах, относящихся к слож-
ным углеводам. Группа представлена хлебом из 
муки грубого помола, макаронами, крупами, не-
шлифованным рисом. Данная группа отличается 
минимальным содержанием сахара, необходима 
для обеспечения питательными веществами.

2-ая ступень состоит из белковосодержащих про-
дуктов, обладающих растительным плюс живот-
ным происхождением:



1. Растительных: от семечек до орехов, от бобовых 
до чечевицы, от фасоли до нута и грибов. Расти-
тельные продукты богаты протеином и большим 
количеством клетчатки. Употребление раститель-
ной пищи оказывает благотворное влияние на 
функции кишечника. Эти достоинства признаются 
многими программами, связанными с похудением.

2. Животных: от мяса до рыбы, от птицы до море-
продуктов, от яиц до курицы. Они богаты содержа-
нием всех необходимых аминокислот.

3-я ступень состоит из молока в сочетании со следу-
ющими продуктами: от кефира до творога, от сыра 
до простокваши. Данные продукты обогащены ви-
таминами плюс микроэлементами, полноценным 
содержанием животных белков. В связи с непере-
носимостью лактозы вместо обычного молока ре-
комендуется употребление соевого либо миндаль-
ного.

Верхушка состоит из нуждающихся в сокращении 
до минимума продуктов. Они представлены:

• от животных жиров до простых углеводов;
• от сладостей до выпечки;
• от алкогольной продукции до употребления 
картофеля, содержащего чересчур много крахмала.




