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полученное удовольствие превышает 
ваши ожидания. Однако энергия, по-
лученная от сахара, быстро рас-
ходуется, и на смену сытости 
снова приходит голод, пло-
хое настроение и агрессив-
ность, как в известной 
рекламе шоколадного 
батончика. 

П о э т о м у  с а х а р , 
продукты с высоким 
гликемическиим ин-
дексом (гликемия — 
уров ень сахара в 
крови) заставляют 
человека постоянно 
испытывать чувство 
голода. Это состояние 
похоже на похмелье: 
человек не успокоится, 
пока не получит новую 
дозу сахара в виде сладкой 
булочки, газированного на-
питка или шоколада. Как это ни 
печально, но у человека нет природ-
ных барьеров против сахара. 

Тем не менее, вполне возможно 
«проложить окольные пути» и обма-
нуть свои привычки и головной мозг. 
Избегайте мест, ассоциирующихся у 
вас со сладким. Обходите стороной 
кафе, кондитерские, булочные, стойку 
с попкорном в кинотеатре, будьте стой-
кими, подходя в магазине к кассе, у ко-
торой с особым маркетинговым расчё-
том в большом количестве находятся 
вредные продукты. 

Химическую реакцию высвобожде-
ния дофамина в ответ на употребление 
сахара нещадно используют в рекламе 
сладких газированных напитков, сока, 
шоколада, кондитерских изделий, под-
меняя ею проявления истинных чело-
веческих чувств — любви и заботы. 
При этом в центре внимания оказыва-
ются дети — заложники маркетологов, 
цель которых — сформировать у ребён-
ка связь: мама любит его и поэтому ку-
пит шоколад, шоколадное масло на за-
втрак и так далее. 

Важно отметить, что резко возрос-
ший уровень сахара, ответный выброс 
дофамина активирует гипоталамус и 
центр памяти, поэтому подопытное жи-
вотное, или ребёнок, или взрослый че-

ловек очень хорошо запоминают, при 
каких условиях получено вознаграж-
дение в виде быстрых углеводов. Каж-
дый раз, попадая в ситуацию (яркий 
рекламный знак, специфический аро-
мат продукта и прочее), подобную той, 
в которой было получено удовольствие, 
подопытное животное (ребёнок, чело-
век) испытывает нередко непреодоли-
мую потребность её повтора. 

Таким образом, формируется поко-
ление потребителей, которое становит-
ся зависимым от продуктов с высоким 
гликемическим индексом. Уделом тако-
го поколения будут ожирение и сахар-
ный диабет, сердечно-сосудистые забо-
левания и раковая патология. Доказано, 
что употребление продуктов с высоким 
гликемическим индексом ведёт не толь-
ко к появлению ожирения, как след-

ствие — к увеличению риска сахарного 
диабета, но и провоцирует воспаление 

и риск развития рака.
Эпидемиологические иссле-

дования доказали, что упо-
требление детьми сладких 

газированных напитков 
ведёт к ожирению. Осо-

бенно опасны для де-
тей диетические гази-
рованные напитки, 
которые содержат за-
менители сахара, в 
частности, сукралозу. 
Эти напитки необ-
ратимо нарушают об-
мен веществ и вызыва-
ют ожирение. 

За думайтесь  на д 
следующим фактом, ко-

торый не афишируется, 
так как идёт вразрез с инте-

ресами продуктовых компа-
ний по производству пищи бы-

строго приготовления, тратящих 
миллиарды на продвижение и рекламу 

своей продукции. Диетическая 
кампания в США, направленная 
на распространение и употре-
бление обезжиренных, белко-
вых и малокалорийных продук-
тов, потерпела сокрушительное 
фиаско. Известно, что сокра-
щение потребления калорий 
на 4%, жиров — на 11% сопро-

вождалось увеличением количества 
тучных американцев на 30%. При этом 
ограничение рынков сбыта компаний 
фаст-фуда в Северной Америке и Евро-
пе ведёт к их агрессивной экспансии в 
страны Африки, Южной Америки и, ко-
нечно, в Россию. 

В настоящее время нет научных до-
казательств того, что еда с умеренным 
содержанием жиров приводит к ожире-
нию или болезни. Жиры, в отличие от 
сахара, не вызывают у нас зависимо-
сти. Более того, когда жир расщепляет-
ся в кишечнике, происходит выделение 
веществ, так называемых энтероста-
тинов, которые уменьшают голод и 
усиливают чувство сытости. Поэтому 
употребление умеренного количества 
жиров необходимо для полноценного 
пищеварения и жизнедеятельности.

ФОРМиРуется ПОКОлеНие 
ПОтРеБителей, КОтОРОе 
стАНОвится зАвисиМыМ 
От ПРОдуКтОв с высОКиМ 
глиКеМичесКиМ иНдеКсОМ


