
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

     Питательные вещества - это составляющие пищевых веществ необходимые для нормальной жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

 

 

 

Принято выделять следующие источники белка 

 



№1. Мясо и птица. 

 постная говядина (стейк, бефстроганов); 

 курица (грудки, филе); 

 индейка (филе); 

 мясо кролика; 

 мясо оленя. 

 

Примечание: 

На всех дальнейших рисунках принято следующее обозначение: через дробь указано содержание белка/содержание жира в 100 гр продукта. 

№2. Рыба и морепродукты. 

Рыба является, пожалуй, лучшим источником незаменимых аминокислот, необходимых для восстановления и роста мышечных тканей. Она 

содержит в шесть раз больше белка, чем молочные продукты, что делает ее одним из самых богатых источников строительного материала. 

Помните это и включите в свой рацион следующие виды рыбы и морепродуктов: 

 тунец (натуральный); 

 лосось (филе рыбы); 

 сардины; 



 скумбрия; 

 анчоусы; 

 кефаль; 

 тилапия; 

 креветки; 

 кальмары; 

 лобстеры; 

 молоки. 

 



№3. Фрукты и овощи. 

Фрукты и овощи являются отличным источником белков и других необходимых питательных веществ. Они содержат клетчатку и много 

витаминов, в которых нуждается организм для правильного функционирования. Однако необходимо помнить, что многие овощи (например, 

картофель) содержат большое количество углеводов. Поэтому необходимо со знанием дела подходить к выбору подобных продуктов. 

Включите в свой рацион следующие виды фруктов и овощей: 

 китайская фучжу (соевая спаржа); 

 тофу; 

 соевые бобы; 

 нут; 

 фасоль; 

 коричневый рис; 

 шпинат; 

 спаржа; 

 авокадо; 

 банан. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

http://ferrum-body.ru/uglevodyi-rol-v-bodibildinge.html


№4. Орехи и семена. 

Помимо того, что в орехах и семенах относительно высокое содержание белка, они также богаты жирами, полезными для мозга и нервной 

системы. А т.к. до 60% человеческого мозга состоит именно из хороших жиров, то включите в свой рацион следующие виды семян и орехов: 

 тыквенные семечки; 

 семена подсолнечника; 

 арахисовое масло; 

 миндаль; 

 фундук; 

 грецкие орехи; 

 бразильский орех. 

 

№5. Яйца, сыр и молочные продукты. 

http://ferrum-body.ru/arahisovoe-maslo-v-bodibildinge.html


Яйца являются отличным источником белка (яичный белок) для наращивания мышечной массы. Молочные продукты с высоким содержанием 

кальция и витамина D являются идеальной “закуской” после тренировки. 

Включите в свой рацион: 

 яйца (куриные, перепелиные); 

 творог (обезжиренный или до 5%); 

 кефир (обезжиренный); 

 молоко (коровье обезжиренное); 

 сухое обезжиренное молоко; 

 сыр. 

 

 


