
Таковы результаты крупнейшего 
метаанализа нескольких иссле
дований, выполненного специа
листами Гарвардского универ

ситета. Базой для анализа послужили 
два проекта: Health Professionals Follow
up Study и National Health and Nutrition 
Examination Survey. Проходившие 
в течение 34 лет (с 1980го по 2014 год) 
они охватили более 100 тысяч респон
дентов, большая часть из которых были 
медработниками.
Одной из нескольких чётких зависи
мостей, которые удалось выявить  
учёным, оказалась зависимость нашего 
здоровья и продолжительности жизни  
от количества сладкого, которое мы  
потребляем, и прежде всего от сладких 
газированных напитков. Злоупотребле
ние газировкой оказалось тесно связано 
с сердечнососудистыми и некоторыми 
онкологическими заболеваниями.  
Напомним, что именно эти патологии 
занимаеют две верхние строчки среди 
причин смерти в развитых странах. 
Оказалось, что у тех, кто привык пить от 
двух до шести стаканов сладкой  

газировки в день, риск преждевремен
ной смерти от инфаркта повышается  
на 30%, вероятность в молодом возрасте 
заболеть раком увеличивается на 14%. 
Но даже более скромное увлечение  
этими напитками отрицательно сказы
вается на здоровье. Так, стакан газиров
ки в день повышал риск ранней смерти 
от сердечнососудистой патологии  
на 14%, два стакана – на 21%. 
Это уже не первый случай, когда сладкие 
напитки обвиняют в негативном влия
нии на наше здоровье, а именно на сер
дечнососудистую систему. 
Опасность сладкой газировки становит
ся более понятна, если вдуматься в слова 
популяризаторов здорового образа  
жизни о том, что поллитровая бутылоч
ка напитка содержит около 7 кусочков 
сахара. Большое количество «быстрых» 
углеводов способствует накоплению 
лишних килограммов, ухудшению  
чувствительности тканей к инсулину,  
а значит, и развитию сахарного диабета, 
раннему началу атеросклероза. И новые 
данные лишь подкрепляют это дополни
тельными фактами.  

Стакан  
сладкой 
газировки
ОПАСЕН!
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ВСЕГО ОДИН СТАКАН СЛАДКОЙ 
ГАЗИРОВКИ В ДЕНЬ ПОВЫШАЕТ 
РИСК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ 
НА 14%, УВЕРЕНЫ УЧЁНЫЕ.
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➳ В исследовании 
учёных изучалось 
влияние традици-
онных сладких гази-
ровок. Влияние на-
питков, содержащих 
сахарозаменители, 
не оценивали. 

➳ Калорийность 
сладких напитков  
высока, но её не 
следует преувели-
чивать. Так, кало-
рийность стакана 
среднестатистиче-
ской сладкой гази-
ровки составляет 
от 100 до 160 ккал, 
а стакана молока 
средней жирности – 
около 230 ккал. 

➳ Более 70% всей 
сладкой газировки  
производится  
в США. Среднеста-
тистический амери-
канец в месяц вы-
пивает 15 литров 
сладких прохлади-
тельных напитков. 


