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27 Апреля 2017 

Сахарную зависимость лечить сложнее чем 

героиновую 

По мнению ряда диетологов, сахарная зависимость, 

которой сегодня страдает большинство населения Земли, 

гораздо страшнее, чем героиновая. И главное — человек 

совершенно не осознает, что болен.  

Вообще-то на протяжении практически всей истории 

человечество спокойно обходилось без сахара. Рацион 

первобытного человека был примерно таким же, как сейчас у народов Крайнего 

Севера – много жирной еды, белков, мало углеводов. Миллионы лет люди не знали, 

что такое сладости, пока пару веков назад не научились синтезировать сахар. Врачи 

говорят, что сахар — это не продукт питания, а химическое вещество. Ну, то же 

самое, как азот в мясе.  

При этом сахар — химический компонент, чуждый человеческой природе. Когда на 

Чукотку привезли сахар, который местное население до этого не пробовало, чукчи, 

выпив чаю с сахарком, получили наркотическое опьянение — лежали в чумах и 

получали кайф. Потому что по своим свойствам сахар (любой) обладает 

наркотическим действием, и при этом никакой пользы не несет. В нем нет ни 

витаминов, ни минералов — только энергия.  

Как и любой наркотик, сахар вызывает зависимость. Причем, по данным наших 

экспертов, ремиссии у углеводных наркоманов наступают всего в 5% случаев, то есть 

лечится эта болезнь крайне тяжело. За всю историю существования человек никогда 

не получал столько углеводов, сколько получает сейчас. И примерно 60% из нас 

имеют углеводную зависимость. Особенно стойкая она, если человек любит сочетать 

жирное со сладким — то есть, например, есть хлеб с сыром, торт «тирамису», 

жареную картошку и пр.  

В целом же углеводная зависимость действует как на биохимическом, так и на 

эндорфинном (как героин) уровне. Биохимическая проявляется так: вы съедаете 

сахар или продукт с ним (даже яблоко). Вместе с ним в организм попадают быстрые 

углеводы, которые ведут к повышению уровня глюкозы в крови. В ответ 

поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина — чтобы уровень 



 

2 
 

глюкозы в крови снизился. Примерно через два часа инсулин вырабатывается вновь, 

и уровень сахара снижается еще больше. Некоторые люди реагируют на это 

головной болью, усталостью, а у иных даже дрожат руки. В общем, человеку опять 

хочется чего-то сладкого. Он это ест — и все начинается по второму кругу. В конечно 

итоге это ведет к изнашиванию поджелудочной железы и развитию сахарного 

диабета. Кроме того, излишки инсулина поступают в печень и трансформируются в 

жир. Итак, за час человек может усвоить 10 грамм сахара. И если вы выпиваете кофе 

с двумя кусочками (и без печенки или конфетки) — сахар усвоится. Если с четырьмя и 

дополнениями в виде сладкого — излишки будут откладываться в печени в виде 

жира.  

Что касается зависимости на эндорфинном уровне, то в этом случае человек 

перестает радоваться, если не получает что-то сладенькое. Или, как уже говорилось 

выше, что-то сладенькое с жирненьким. После их употребления в кровь 

выбрасываются гормоны радости эндорфины и серотонин. И вот в межсезонье, когда 

не хватает солнца и начинается депрессивное настроение, для сахарных наркоманов 

поедание сладенького становится единственным способом поднять себе настроение. 

Постепенно организм перестает вырабатывать эндорфины собственным путем.  

Врачи отмечают, что сегодня весь мир подсел на сахарную зависимость, и 

производители с радостью поддерживают в нас иллюзию, что на самом деле все 

хорошо. Ежедневно для поддержания работы мозга нам нужно всего 100 г глюкозы, 

однако по факту мы съедаем ее до полутора килограммов, если считать с продуктами, 

в которых содержатся скрытые сахара. На каждого жителя Москвы, включая грудных 

детей, приходится по 70 кг чистого сахара в год.  

Сегодня сахара фактически начали управлять всей нашей жизнью. И самый главный 

их вред в том, что они запускают в организме процесс гликирования — разрушения 

белков под влиянием глюкозы. Этот механизм запускает процессы старения и 

развития хронических заболеваний. Кроме того, при повышении значений 

гликированного гемоглобина в крови, глюкоза начинает действовать как кислота — 

попросту выжигает сосуды, что чревато атеросклеротическими бляшками. Первые 

симптомы — начинают мерзнуть ноги. И еще появляются сосудистые звездочки. При 

хронизации процесса закрываются сосуды почек, сетчатки глаза, гноятся раны.  

И это все — расплата за конфетки с чаем или за заедание стресса сладким. В 

последние годы появилось немало исследований на тему, что весь вред для здоровья 

несут вовсе не жиры, а углеводы. Человек не жиреет от жирного, как не зеленеет от 

зелени. И большой разницы, какие углеводы вы едите, нет — сахар или гречневую 

кашу. Под давлением медицинской общественности Всемирная Организация 

Здравоохранения даже снизила рекомендованные нормы углеводов в сутки с 250-400 

граммов до 50 граммов. А это — 4 яблока или половник каши.  
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Как преодолеть зависимость от сахара  

 

Избегайте продуктов со скрытым сахаром — это может быть замороженный 

картофель фри, полуфабрикаты, консервы.  

Выбирайте молочные продукты с минимальным количеством сахара. Например, 

сегодня есть сладкие йогурты, творожки и кисломолочные продукты, в которых всего 

4-7 г сахара на 100 г.  

Гораздо полезнее фруктов овощи — это признали недавние научные исследования. А 

фрукты лучше выбирать кислые и зеленого цвета.  

Не злоупотребляйте сухофруктами — сахара в них немного меньше, чем в некоторых 

кондитерских изделиях.  

  

Екатерина Пичугина  

www.mk.ru/social/2017/04/25/sakharnuyu-zavisimost-lechit-slozhnee-chem-

geroinovuyu.html 
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