
Сладкая ложь
В КОНЦЕ 2016 ГОДА НА ЗАПАДЕ РАЗРАЗИЛСЯ СТРАШНЫЙ СКАНДАЛ.  
СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО В 1960-Е ГОДЫ «САХАРНОЕ ЛОББИ» США ПОДКУПИЛО УЧЕНЫХ,  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВКЛАД САХАРА В РАЗВИТИЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА БЫЛ СИЛЬНО ПРИУМЕНЬШЕН.  
ВСЕ «ЛАВРЫ» ДОСТАЛИСЬ ХОЛЕСТЕРИНУ. 

ИСТОРИЯ ОБМАНА
Внутренние документы 
Фонда исследования  
сахара (сегодня она на
зывается «Сахарная ассо
циация»), одного из самых 
мощных лоббистов на 
рынке США, были обна
ружены группой ученых 
из Калифорнийского уни
верситета. 
Оказалось, что в середине 
1960х годов, когда, по 
данным завершавшихся 
крупных исследований, 
стало понятно, что чрез
мерное употребление 
сахара напрямую связано 
с риском быстрого раз
вития атеросклероза и его 
осложнений (инфаркта 
и инсульта), представите
ли организации вошли в 
контакт с видными учены
ми. Среди них были Марк 
Хегстед – глава отдела 
питания в Министерстве 
сельского хозяйства США, 
и Фредерик Дж. Стеа – 
заведующий кафедрой 
питания медицинского 
факультета Гарвардского 
университета. 
Получив сумму, по ны
нешним расценкам экви
валентную 50 тысячам 
долларов США, ученые 
выпустили несколько пуб
ликаций, опровергших 
роль сахара в развитии 
атеросклероза и выведших 
на первый план второго 
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виновника болезни – холе
стерол (или, как его при
нято называть в России, 
холестерин). 
В результате вектор иссле
дований сместился.
На 50 лет про сахар прак
тически забыли, а основ
ными виновниками были 
объявлены жиры – холе
стерол, триглицериды 
и т. д. Все исследования и 
меры профилактики были 
связаны только с ними. 
Мало того, все после
дующие рекомендации 
по питанию призывали 
уменьшить количество 
животных жиров в раци
оне, что автоматически 
приводило к активному 
потреблению углеводов. 

ЭПИДЕМИЯ  
ОЖИРЕНИЯ, ЭПИДЕ-
МИЯ ДИАБЕТА
Тем временем в развитых 
странах разворачивалась 
настоящая эпидемия са
харного диабета 2го типа –  
заболевания, в развитии 
которого ведущую роль 
играют перманентный из
быток сладкого, постоян

ное переедание и связан
ное с ним ожирение. 
Система переработки  
быстроусвояемых углево
дов в нашем организме 
имеет довольно мощный 
резерв, но не бесконеч
ный. В наше время чело
век получает за один день 
такую углеводную нагруз
ку, которую наши предки 
могли получить за год. 
В результате вслед за от
ложениями жира разви
вается нарушение способ
ности ткани реагировать 
на инсулин, который и так 
вырабатывается поджелу
дочной железой на преде
ле возможного. 
Развивается так называе
мое нарушение толерант
ности к глюкозе – еще не 
диабет, но его неумоли
мый предвестник. Если 
человек продолжает посто
янно нагружать организм 
глюкозой, истощается и 
поджелудочная железа, 
и тогда без сахароснижа
ющих препаратов уже не 
прожить. 

ОНИ РАБОТАЮТ  
В ПАРЕ 
Почему же сахар, или  
молекула глюкозы, спо
собствует риску развития 
атеросклероза, если  
бляшки состоят из холе
стерола?
Холестерол можно назы
вать «сосудистой замаз
кой». Он редко отклады
вается в неповрежденной 
стенке сосуда: его задача –  
закрыть ее дефект и сде
лать это как можно быст
рее, пока на этом месте не 
образовался тромб. 
Потому что тромб – это 
очень опасно. 
К сожалению, со временем  
сама холестероловая 
бляшка становится на
столько большой, что мо

жет мешать кровотоку. 
А может лопнуть – и вот 
тогда сосуд точно тромби
руется. Это, как говорится, 
издержки метода. 
Причем же здесь сахар? 
Молекула глюкозы очень 
крупная, ученые иногда 
называют ее «острой». 
Если в крови становится 
слишком много сахара, 
она сгущается. 
Молекулы глюкозы по
вреждают, как бы цара
пают сосудистую стенку 
изнутри. 
И вот тогда холестерин 
«спешит на помощь», 
запуская описанный 
цикл. 
Так кто же из них глав
ный виновник? Сегодня 
ученые считают, что они 
работают в паре. 

ГОРЬКОЕ  
ПОХМЕЛЬЕ
Около 25 лет назад уче
ные пришли к выводу, 
что сахарный диабет 
является фактором риска 
атеросклероза, ишеми
ческой болезни сердца, 
инфаркта головного 
мозга, перемежающейся 
хромоты и многих других 
болезней, связанных с 
наличием в сосудах холе
стероловых бляшек. 
Опасность ситуации 
заключается в том, что 
как фактор риска рас
сматривается лишь уже 
сформировавшееся забо
левание. 
Нигде и никогда не было 
четко и официально  
сказано о том, что само 
по себе ежедневное  
злоупотребление быст
рыми углеводами при
ближает нас к инфаркту 
и инсульту.
Конфеты, сладкие напит
ки, мороженое, выпечка, 
белый хлеб подчас явля
ются основной частью 
нашего рациона и, что 
не менее важно, продук
цией, формирующей не
малые прибыли пищевой 
промышленности. 
Теперь, судя по масштабу 
скандала, многое должно 
измениться. 
Нас ждут новые рекомен
дации по здоровому 
питанию, дополнитель
но ограничивающие не 
только животные жиры, 
но и многие источники 
углеводов. 
Появятся более четкие 
алгоритмы ранней диаг
ностики диабета 2го 
типа и нарушения толе
рантности к глюкозе. 
А производителей слад
кого, возможно, ожидают 
судебные иски и много
миллионные штрафы. 

Один из самых совре
менных методов диаг
ностики нарушения то
лерантности к глюкозе, 
предиабета и диабета  
2го типа – гликозили
рованный гемоглобин. 
Один анализ показыва
ет усредненные пока
затели сахара крови за 
несколько предшеству
ющих месяцев. По его 
результатам врач может 
сразу подобрать диету 
и при необходимости 
назначить лечение. 
Учитывая быстрое рас
пространение ожире
ния и диабета, в бли
жайшие годы анализ на 
гликозилированный ге
моглобин может стать 
скрининговым. 

ЕСЛИ 30 ЛЕТ НАЗАД 

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

САХАРА В МИРЕ СОСТАВ

ЛЯЛО 48 Г В ДЕНЬ  

НА ЧЕЛОВЕКА,  

ТО В НАШИ ДНИ  –  

УЖЕ 70 Г В ДЕНЬ.  

В США  

ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ  

ПРИБЛИЖАЕТСЯ  

К 150 Г В ДЕНЬ –  

ЭТО ПРИМЕРНО  

36 ЧАЙНЫХ ЛОЖЕК. 

ПРОВЕРКА  
НА 

ТОЛЕРАНТ
НОСТЬ
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