
Углеводы — это главный источник энергии для людей. 

 

 
 

Неусвояемые углеводы 

Неусвояемые углеводы (неподсчитываемые, неучитываемые) — это 

группа пищевых волокон, основным представителем которых является 

клетчатка. 



Клетчатка: 
 содержится в овощах и практически не влияет на уровень 

глюкозы в крови, поэтому овощи можно не учитывать (есть без 

ограничения); 
 разбухает в желудке и дает ощущение сытости; 
 замедляет всасывание жиров (холестерина) и усвояемых 

углеводов; 
 улучшает работу кишечника. 

 

 

Усвояемые углеводы 

Усвояемые углеводы (подсчитываемые, учитываемые) можно 

разделить на медленно- и быстроусвояемые. 

 

 



Медленноусвояемые («сложные», «несладкие», «медленные»): 
 единственным представителем является крахмал, который 

относится к полисахаридам: представляет собой длинную цепочку молекул 

глюкозы. В кишечнике крахмал расщепляется до молекул глюкозы, которая 

и всасывается в кровь; 
 крахмал повышает уровень глюкозы в крови через 20-25 минут, 

поэтому их и называют «медленные» углеводы; 
 крахмал содержится в картофеле, зрелых бобовых (горох, 

фасоль), кукурузе, хлебе и хлебобулочных изделиях, крупы, макаронных 

изделиях, а также блюдах, содержащих муку (сырники, например); 
 должны быть основными углеводами в рационе, однако 

их количество необходимо уменьшить относительно привычного для вас 

ранее; 

требуют учета по системе «хлебных единиц», если ваша схема терапии 

предполагает введение инсулина перед каждым приемом пищи. Одна 

хлебная единица (ХЕ) равна 10-12 г. углеводов. 

 

 
Быстроусвояемые («простые», «сладкие», «быстрые»): 
 представлены так называемыми «простыми» сахарами: 

моносахаридами глюкозой и фруктозой и дисахаридами сахарозой, 

мальтозой, лактозой; 
 моно- и дисахариды быстро всасываются в кровь (начало 

всасывания в ротовой полости) и повышают уровень глюкозы в крови через 

5-10 минут, поэтому их и называют «быстрые» углеводы; 
 глюкоза (виноградный сахар) содержится в винограде, 

виноградном соке, изюме; 
 фруктоза (фруктовый сахар): фрукты и ягоды, натуральные соки, 

мед, варенье и джем;. 



 сахароза (тростниковый сахар): сахар и все, что его содержит — 

кондитерские изделия, сладкие напитки, соки и т.д.; 
 лактоза (молочный сахар): жидкие молочные продукты (молоко, 

сливки, йогурт и т.п.); 

мальтоза (солодовый сахар): пиво и квас; 

требуют учета по системе «хлебных единиц».     

Простые углеводы содержатся в таких видах продуктов, как:        
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