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Сколько кофе и чая 
можно выпить  
без вреда для себя.

Кто-то Летнюю жажду утоЛя-
ет газировКой, Кто-то Квасом 
иЛи соКом. заметно растёт в 
жару и потребЛение едва Ли 
не самых Любимых в россии 
напитКов - чая и Кофе. 

Несмотря на все споры о вре
де кофе, мы пьём его не только 
чаще, но и всё большими пор
циями. Насколько это безопасно 
для здоровья?

Кофеманам  
на заметКу

Может ли «кофемания» стать 
вредной привычкой? Главную 
проблему представляет кофеин 
(см. «Кстати»). Некоторые спе
циалисты считают его не только 
стимулятором, но и допингом. 
Если это так, тогда неплохо бы 
разобраться, много ли мы по

требляем кофе
ина и какой эф
фект это на нас 
оказывает. 

«С кофеином 
не всё так прос
то,  говорит 

Михаил БОГОМОЛОВ, врач-
психоэндокринолог и президент 
Российской диабетической ассо-
циации.  Вопервых, главным 
его источником в нашем пи
тании является вовсе не кофе, 
а… чай. Кофе лишь на втором 
месте  это данные ВЦИОМ. 
Другими наиболее популярны
ми напитками и продуктами с 
кофеином являются какао, шо
колад, некоторые газированные 
и безалкогольные энергетичес
кие напитки. Поэтому правиль
нее говорить о потреблении не 
просто кофе, а целого списка 
продуктов, содержащих кофе

ин,  все они вносят свою лепту в 
потребление этого биологичес
ки активного вещества». 

жидКая 
арифметиКа

«Поэтому мы решили ввести 
понятие «кофеиновой единицы» 
(КЕ), чтобы было удобно под
считывать, сколько кофеина вы 
потребили за день, и понимать, 
не превышены ли рекоменду
емые дозы,  продолжает Вла
димир Богомолов.  1 КЕ  это 
100 мг кофеина, а безопасной до
зой признаны 400 мг кофеина в 
сутки, то есть 4 КЕ. Переводя это 
в продукты, получаем: в течение 

дня вы можете выпить 4 чашки 
обычного кофе по 200 мл или 4 
чашечки эспрессо по 5060 мл (в 
каждой из них примерно 100 мг 
кофеина). Такое же количество 
кофеина вы получите, выпив 2 
стакана крепкого чая, 2 чашечки 
эспрессо и маленькую баночку 
энер джайзера. Кстати, потреб
ление кофеина в России  около 
300 мг в сутки. Это нормальная 
доза и не очень много по сравне
нию с другими странами. 

Система кофейных единиц 
наглядно показывает: требование 
не давать детям много шоколада, 
изза того что якобы он сильно 
возбуждает их психику,  миф. 
Потому что даже в стандартной 

плитке горького шоколада весом 
100 г кофеина гораздо меньше, 
чем можно усвоить 3летнему 
ребёнку без опасности для здо
ровья (см. инфографику)».

Кажется удивительным, что 
концентрация кофеина в чае 

больше, чем в кофе: в чайном 
листе его от 2 до 5%, а в зёрнах 
кофе от 0,6 до 1,8% и лишь иног
да 3%. Почему же более сильным 
стимулятором считается кофе? 

Ответ прост. Если считать на 
вес, то чая для заварки обычно 
используют меньше, и, следо
вательно, в одинаковом объёме 
напитка кофеина в чае окажет
ся меньше. Конечно, если у вас 
нет привычки заваривать очень 
крепкий чай.

Лей, не жаЛей? 

 4 чашКи 
кофе в день -  
это нормально 
почти для вСех.

пРаВиЛьнОе питание

Александр  
МЕЛЬНИКОВ

Положительные эффекты:
✓ кратковременно улучшает вни
мание и способность концентри
роваться, особенно когда человек 
утомлён.
✓ Снижает риск базалиомы (наи
более распространённого рака 
кожи), сахарного диабета 2го 
типа, жировой дистрофии пече
ни.

✓ очень умеренно способствует 
снижению веса.
✓ Снижает риск депрессии у жен
щин более чем на 20%. 
✓ возможно, положительно вли
яет на эректильную функцию у 
мужчин.

Негативные эффекты:
✓ Ускоряет пульс, сужает крове
носные сосуды.

✓ Сильное мочегонное действие 
(при употреблении кофе жела
тельно компенсировать потерю 
жидкости).
✓ может повышать давление 
примерно на 10 мм рт. ст. у людей, 
редко пьющих кофе.
✓ Уменьшение плотности костей 
у женщин зрелого возраста и уве
личение риска переломов.

Кстати

что деЛает Кофеин в нашем организме 

Кому, сКоЛьКо и зачем

ДЕтяМ от 3 и 
подросткам до 18 
лет безопасны 3 мг 
кофеина на 1 кг веса, 
то есть:

~1/3 КЕ (30 мг) 
детям весом 10 кг
~ 2/3 КЕ (60 мг) 
детям весом 20 кг
~ 1 КЕ (90100 мг) 
детям весом 30 кг

КОМу сКОЛЬКО 
КОфЕИНА МОжНО

ДЛя 
бОЛЬшИНстВА 
ЛюДЕй безопасны

бЕрЕМЕННыМ

4 КЕ* 

2 КЕ

2 КЕ

(400 мг кофеина) 
в сутки

(200 мг кофеина) 
однократно

в сутки

1 КЕ

1 КЕ сОДЕржИтся примерно в:

* 1 КЕ (кофейная 
единица) =  
100 мг кофеина

инфографика марии клементьевоЙ. фото LegionMedia

500 мл раствори
мого кофе

200 мл варёного 
зернового кофе

50-60 мл 
кофе эспрессо

900 мл чая слабой заварки

950 мл 
газировки 
типа «кола»

45 кг 
чёрного 
шоколада

300 мл 
энергетичес
кого напитка

450 мл крепкого чая
550 мл чая средней крепости

О пяти вкусных и полез-
ных, но незаслуженно забы-
тых напитках читайте на на-
шем сайте www.aif.ru

сОДЕржАНИЕ КОфЕИНА 

кофе растворимый, мл .............. 19,82
кофе варёный, мл ..................... 48,90
кофе эспрессо, мл ....................... 200
чай слабозаваренный, мл ..........11,01
чай средней крепости, мл ......... 18,50

чай крепкий, мл ......................... 22,47
напиток газированный  
типа «кола», мл ...........................10,61
напиток энергетический, мл ...... 33,33
молочный шоколад, г .................. 0,07
чёрный шоколад, г ...................... 0,22

в 100 мл или 100 г продукта

все пугают, что если 
пить пиво, то вырастет 
пивной живот. Что, обяза-
тельно у всех? 

 с. рязанкин,  
вологодская обл.

О т в е ч а 
е т  М и х а и л 
К О Р Я К и н , 
врач-уролог ле-
чебно-реабили-
тационного цен-
тра Мин здрава, 

доктор медицинских наук:
 Вопрос в количестве. В пиве 

содержится алкоголь, который 
снижает уровень глюкозы в кро
ви, что способствует усилению 
аппетита. Кроме того, другой 

составляющей пива являются 
легкоусвояемые углеводы, ко
торые способны быстро превра
щаться в жир. Не зря его называ
ют жидким хлебом. Плюс пиво 
обладает сильным мочегонным 
эффектом, провоцируя желание 
выпить ещё кружечку. К тому 
же пиво обыч
но закусывают 
солёной пищей, 
усиливающей 
жажду.

Так что если 
умеренность 
не соблюдать, 
то можно не 
только пивной 

живот отрастить, но и пивным 
алкоголиком стать. Злоупотреб
ление пивом  такая же зависи
мость, как курение или увлече
ние азартными играми. Учёные 
доказали: даже пара глотков пи
ва, причём независимо от коли
чества алкоголя в нём, вызывает 
выброс дофамина (гормона удо
вольствия) и требует «продол

жения банкета». 
Проблема в го
лове: если других 

радостей в жизни 
не остаётся  сиди 
попивай, снимай 

стресс и толстей.
фото LegionMedia

от чего пивной живот?


