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За последние годы жир приобрел настолько плохую репутацию, 
что большинство людей полностью переходят на продукты с 
низким содержанием жира или обезжиренные продукты, не 
осознавая, какие последствия для здоровья это может иметь. 
Ниже приведены некоторые важные соображения, которые 

следует иметь в виду, когда речь идет о жире:

Диетические жиры необходимы для хорошего здоровья

2 Недостаточно есть только здоровые жиры. Вы также 
должны избавиться от нездорового жира

Ниже перечислены их наиболее важные функции: 
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Обеспечивают энергией в 
наиболее 
концентрированной форме @ 
9 ккал/грамм 

структурный компонент 
мембран всех животных 
клеток

Защищает органы и 
обеспечивает изоляцию 
для сохранения тепла 

Регулирует выработку и 
функционирование гормонов, 

особенно стероидных 
гормонов 

Поддерживают здоровье 
мозга и улучшают 

настроение 

Повышают сытость 
(чувство сытости) 

Помогают усваивать 
жизненно важные 

питательные вещества, 
особенно жирорастворимые 
витамины, такие как A, D, E и 

K. 

В последних диетических рекомендациях подчеркивается, что потребление насыщенных 
жиров должно составлять менее 10% от общего количества калорий в день и полностью 

исключить транс-жиры. Это поможет: 
2) улучшить когнитивные функции и снизить
риск развития болезни Альцгеймера

1) снизить риск сердечно-сосудистых
заболеваний
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Участвует во всех процессах 
организма, таких как 
метаболизм, рост и развитие 
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Правда о жире 
 Не все пищевые жиры полезны для здоровья 

Ваше тело может подавать предупреждающие сигналы, если
 вы едите слишком много жира
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Больше внимания уделяйте ненасыщенным жирам (мононенасыщенным, омега-6 и омега-3) 
и ограничьте потребление насыщенных и транс-жиров. Ниже приведены лишь некоторые 

примеры пищевых источников различных типов жиров:

Следующие признаки могут быть связаны и с другими факторами образа жизни, однако 
существует большая вероятность того, что чрезмерное потребление жиров может быть одним 

из виновников, если вы заметили эти признаки. Поговорите со своим врачом сегодня:

Мононенасыщенные 
жиры 

Омега-6 
жиры 

Омега-3
 жиры 

Насыщенные 
жиры 

Транс
жиры 

оливковое 
масло или 

оливки 

орехи 
макадамия 

миндаль 

пекан 

Сафлоровое или 
подсолнечное 

масло 

Кукурузное 
масло 

Соевое 
масло 

Тыквенные 
семечки 

Жирная рыба, 
такая как лосось 

или сардины 

семена 
чиа 

льняное семя 

грецкие
 орехи 

кокосовое 
масло 

сливочное 
масло 

Цельномолочные 
продукты 

красно
е мясо 

хлебобуло
чные 

изделия, 
такие как 
торты и 
печенье 

попкорн для 
микроволново

й печи 
замороже

нные 
обеды, 

например, 
замороже

нная 
пицца 

коммерческие 
жареные продукты 

Повышение 
уровня 

холестерина, 
особенно 

холестерина 
ЛПНП 

Увеличение веса  

Неприятный 
запах изо рта 

Дискомфорт в 
желудочно-

кишечном тракте, 
особенно вздутие 

живота и 
газообразование 
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Нарушение 
работыåa 
кишечника 
(запор или 
диарея) 

Чувство 
вялости или 
тяжести  
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