
Сахар 

сахару рознь
Викторина



Несмотря на положительные 

свойства сахара……

 Сахар лишает организм витаминов группы 
В

 любители жирного и сладкого попадают в 
группу риска развития рака молочной 
железы

 на усвоение рафинированного сахара в 
организме человека тратится огромное 
количество кальция, что способствует 
вымыванию кальция из костной ткани. Это 
может привести к развитию такого 
заболевания, как остеопороз, т.е. 
повышается вероятность переломов костей



 Нужно напомнить, что тот сахар, который 

употребляется человеком, откладывается в 

печени в виде гликогена. 

 Если запасы в печени гликогена начинают 

превышать обычную норму, съеденный сахар 

начинает откладываться в виде жировых 

отложений, обычно это бывают места на бёдрах 

и животе.



 Учёным удалось обнаружить в мозге человека 

клетки, которые отвечают за контроль аппетита, 

которые могут вызывать ложное, повышенное 

чувство голода. 

 Если употреблять продукты с высоким 

содержанием сахара, то свободные радикалы 

начинают мешать привычной, нормальной 

работе нейронов, что приводит в итоге к чувству 

ложного голода, это, как правило заканчивается 

перееданием и сильным ожирением.



Кроме того,

 Сахар способствует старению

 Сахар вызывает привыкание

 Сахар воздействует на сердце



Самый веский фактор

 Сахар снижает силу иммунной 

системы в 17 раз! Чем больше сахара у 

нас в крови, тем слабее иммунитет



Гликемический индекс продуктов: 

что он означает?

 Гликемический индекс продуктов (ГИ) – это 
показатель, который отражает, с какой 
скоростью тот или иной продукт 
расщепляется в вашем организме и 
преобразуется в глюкозу – главный источник 
энергии.

 Чем быстрее расщепляется продукт, тем 
выше его гликемический индекс (ГИ). 

 За эталон была принята глюкоза, чей 
гликемический индекс (ГИ) равен 100. Все 
остальные показатели сравниваются с 
гликемическим индексом (ГИ) глюкозы.



Высокий или низкий ?

 Когда вы съедаете продукт с высоким 

гликемическим индексом (ГИ), резко 

повышается уровень сахара в крови, 

поджелудочная железа начинает 

интенсивно вырабатывать гормон 

инсулин.



Высокий или низкий?
 Пищевые продукты с низким гликемическим индексом 

(ГИ), например яблоки, напоминают черепаху, которая 
вступила в состязание с зайцем, решив добраться с 
ним на перегонки до опушки леса. Шустрого и 
быстроногого косого уже и след простыл, а наш 
тихоход все ползет себе, неторопливо перебирая 
лапками и пыхтя как паровоз.

 Подобно медлительной черепахе, продукты с низким 
гликемическим индексом (ГИ) надолго задерживаются в 
желудке и кишечнике, расщепляясь постепенно и не 
давая резкого повышения уровня сахара в крови. 
Благодаря замедленному усвоению, употребление 
таких продуктов обеспечивает более продолжительное 
чувство насыщения.



Выбирайте 

продукты с низким 

гликемическим 

индексом!



Что выбрать?

Помидоры Отварная свекла



ГИ

Помидоры 

10

Отварная свекла

64



Что выбрать?
Картофель 
вареный 

Картофель 
жареный



ГИ
Картофель 
вареный

65

Картофель 
жареный

95



Что выбрать?

Яблоко Банан 



ГИ

Яблоко 

30

Банан 

60



Что выбрать?

Яблоко красное Яблоко зеленое



ГИ

Яблоко красное

30

Яблоко зеленое

30



Что выбрать?

Курага Изюм    



ГИ

Курага 

30

Изюм 

65



Что выбрать?

Чернослив Финики  



ГИ

Чернослив 

25

Финики 

146



Что выбрать?

Гречневая каша Рисовая каша



ГИ

Гречневая каша

50

Рисовая каша

80



Что выбрать?

Хлеб белый Хлеб зерновой 



ГИ

Хлеб белый

136

Хлеб зерновой

40



Что выбрать?

Шоколад черный Шоколад молочный



ГИ

Шоколад черный

22

Шоколад молочный

70



Что выбрать?

Сок апельсиновый Свежий апельсин



ГИ

Сок апельсиновый

70

Свежий апельсин

35



Что выбрать?

Сок томатный Сок ананасовый



ГИ

Сок томатный 

15

Сок ананасовый

Свежий -
46

Из 
упаковки-
70



Что выбрать? (конечно, лучше 

воду)

Вино красное Пиво



ГИ
Вино красное 
сухое

44

Пиво 

110



Что выбрать?

Мед  Мармелад 



ГИ

Мед 

90

мармелад

30



Ну а теперь подведем 

итоги




