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Клетчатка, или пищевые волокна, — 
вещество растительного 
происхождения, которое входит 
в состав фруктов, овощей, злаков 
и многих других растений. Удивительно, 
но оно не переваривается организмом 
и даже не усваивается им, но, несмотря 
на это, клетчатка настолько важна 
для хорошего самочувствия, что 
диетологи ставят ее в один ряд 
с белками, жирами и углеводами.
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Существует два вида клетчатки — растворимая и нерастворимая, — 
которые обладают разными свойствами.

Растворимая клетчатка впитывает воду, увеличиваясь в объеме. 
Она оказывает благотворное воздействие на уровень сахара 
в крови и помогает регулировать уровень холестерина.

Нерастворимая клетчатка проходит пищеварительный тракт, 
почти не изменяясь; стимулирует работу кишечника, тем самым 
помогая выводить из организма непереваренные остатки пищи 
и токсины. 

Оба вида клетчатки являются неотъемлемой частью рациона 
питания человека.
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 Клетчатка выполняет целый ряд полезных функций.

1) Проходя через кишечник, клетчатка «впитывает» и выводит 
токсины. Тем самым она помогает организму перерабатывать 
и усваивать пищу.
2) Клетчатка — своеобразная «еда» для кишечных бактерий. 
Когда клетчатки недостаточно, они «голодают» и не могут в полном 
объеме синтезировать витамины, аминокислоты, гормоны, микро- 
и макроэлементы.
3) Улучшает микрофлору кишечника. Отсюда и улучшение 
иммунитета, ведь именно в кишечнике 80% иммунных клеток 
организма!
4) Помогает контролировать аппетит и эффективнее снижать вес.
5) Снижает уровень сахара и холестерина в крови. Риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 
уменьшается в разы! 
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     Пищевые волокна для снижения веса
 
Пищевые волокна создают чувство насыщения: некоторые виды 
клетчатки способны впитать жидкость в 4−6 раз больше 
собственного веса, заполняя пространство в желудке. 
Богатые клетчаткой продукты требуют более тщательного 
пережевывания, поэтому процесс еды становится продолжительнее, 
и мы чувствуем насыщение, не успевая переесть. 

В пищевых волокнах почти нет калорий, а на их усвоение требуется 
больше энергии. Поэтому потребление дневной нормы клетчатки 
приравнивается к 20-минутной пробежке. 
Включение в ежедневный рацион продуктов с высоким содержанием
клетчатки, особенно в процессе снижения веса, помогает 
улучшить привычки питания и нормализовать пищеварительные 
процессы. 
Источник: Барановский А. Ю., Ворохобина Н. В. Ожирение (клинические очерки). — СПб., 2007.
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Продукты, которые содержат много клетчатки 
• Овес 
• Орехи и семечки 
• Бобовые 
• Яблоки, груши 
• Клубника, голубика 
• Цельнозерновой хлеб 
• Пшеничные отруби 
• Многие овощи, в том числе морковь, огурцы, цукини, сельдерей
   и помидоры 

Источник: Ван Вэй III Ч. В., Айвертон-Джонс К. Секреты питания. — М.-СПб.: Бином, Диалект, 2006.
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Как получить дневную норму клетчатки? 
Получить необходимое количество пищевых 
волокон с обычной пищей не так-то просто.

Дневная норма клетчатки равна 30 г. Это: 
22 порции салата*, 
или 1,7 кг яблок, 
или около 1,1 кг груш, 
или 500 г
цельнозернового хлеба 

*Салат из помидоров, тертой моркови, 
капусты, сельдерея, болгарского перца, 
свеклы, лука, можно добавлять фрукты, 
зелень.

Источник: Приложение 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); «Химический состав российских пищевых продуктов» /
под редакцией члена-кор. РАМН, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна. 44 



17
КЛЕТЧАТКА, 
ПИЩЕВАРЕНИЕ 
И КОНТРОЛЬ ВЕСА

Как добавить в свой рацион больше клетчатки?
Ешьте фрукты вместе с кожицей. Если вы готовите из них напиток, 
лучше сделать смузи (тогда продукт измельчается полностью), 
чем сок.
Добавляйте овощи в каждый из основных приемов пищи: завтрак, 
обед и ужин.
В белой муке нет ни грамма клетчатки — она остается во внешних 
слоях зерен, от которых их очищают в процессе обработки. Поэтому 
нужно максимально исключить из рациона привычную выпечку, 
а вместо нее употреблять цельнозерновой хлеб, мюсли и хлебцы.
Заменяйте шлифованный белый рис коричневым или черным, 
а также ячменем, просом, фасолью, чечевицей и другими 
неочищенными зернами.
Рекордная концентрация клетчатки содержится в отрубях, 
которые легко добавлять в любые напитки.
Введите в рацион пищевые добавки от Herbalife, богатые 
клетчаткой: Овсяно-яблочный напиток и Комплекс 
пищевых волокон.



17
КЛЕТЧАТКА, 
ПИЩЕВАРЕНИЕ 
И КОНТРОЛЬ ВЕСА

Овсяно-яблочный напиток

Ежедневная поддержка пищеварительной си-
стемы. 
• Содержит растворимые и нерастворимые
   пищевые волокна, которые:
– поддерживают функцию естественного
   очищения кишечника;
– помогают в формировании и поддержке
   полезной микрофлоры кишечника.
• 17% суточной потребности организма 
   в пищевых волокнах в 1 порции.
• Нежный яблочный вкус.

Смотрите и скачивайте 
видео по теме:

Зухра Павлова
об Овсяно-яблочном напитке

Смотрите и скачивайте 
видео по теме:

Короткое продуктовое видео 
об Овсяно-яблочном напитке

https://hrbl.me/2FzBemA 
https://www.youtube.com/watch?v=IUH2DIn9EeE&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2FppscZ 
https://www.youtube.com/watch?v=aOyhUMjieG8&feature=youtu.be
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Комплекс пищевых волокон

Ежедневная поддержка оптимальной 
микрофлоры.
В 1 порции Комплекса пищевых волокон 
содержится 10% от рекомендуемого 
уровня суточного потребления.

В 1 порции:
• 3 г пребиотиков (растворимых 
   пищевых волокон);
• натуральный вкус;
• 16 ккал.



Екатерина Мирошниченко, 37 лет, г. Сургут

Мой вес начал увеличиваться из-за 
несбалансированного питания 
и малоподвижного образа жизни. Как любой 
девушке, хотелось хорошо выглядеть, 
и я перепробовала массу диет — безрезультатно. 
Самооценка падала, а комплексы росли. 
После второй беременности я увидела 
на весах страшную цифру 100. Самочувствие 
резко ухудшилось. И тут подруга пригласила 
меня в Клуб здорового образа жизни. 
Благодаря изменению привычек питания 
за полгода мне удалось похудеть на 31 кг. 
Я стала чувствовать себя лучше, наладилось 
пищеварение, появилась уверенность в себе, 
исчезли усталость и раздражительность.
Теперь я передаю свой опыт и делюсь основами 
сбалансированного питания с другими уже 
в своем Клубе здорового образа жизни. 

Екатерина 
Мирошниченко, 

37 лет 

ИСТОРИЯ
УСПЕХА
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Любые утверждения в отношении контроля веса относятся к Программе контроля 
веса Herbalife Nutrition, включающей, помимо прочего, сбалансированную диету, регулярные 
физические упражнения, ежедневное потребление необходимого количества жидкости, 
употребление биологически активных добавок в случае необходимости и достаточный отдых. 
Все результаты индивидуальны и могут различаться.



Специально для вас мы 
создали электронную 
библиотеку видеоматериалов. 
Смотрите вебинар с экспертом 
бренда Herbalife Nutrition 
Аллой Шилиной на тему 
«Пищеварение» 
на video.herbalife.ru.
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