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      Сахарный диабет и ассоциированный с ним метаболический синдром, включающий ожирение, 

атеросклероз, артериальную гипертензию и хроническое повышение уровня глюкозы в крови, 

признаны Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ)      первой неинфекционной   

эпидемией ХХ века. Статистика ужасает. На 1 января 2016 года в мире насчитывали 415 

миллионов людей с диабетом в возрасте от 20 до 79 лет, из которых половина не знает о своем 

заболевании.  Метаболический синдром был описан профессором Ривеном, прижизненным 

Почетным членом РДА. Фото 1. 

 

По официальным прогнозам International Diabetes Federation, куда входит и РДА,   в мире к 2040 

году будет уже 642 миллиона людей с сахарным диабетом (6).  Еще 318 миллионов людей 

«находятся у черты» проявления признаков заболевания. В.В. Путин подписал от РФ Резолюцию 

Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с сахарным диабетом (5). В России по данным Минздрава 

зарегистрировано на 1 января 2016 года 4,3 миллиона людей с диабетом, из них около 260 тысяч с 

сахарным диабетом 1 типа, постоянно получающих инсулин.  Наибольшая часть больных – 3,9 

миллиона – это люди с диабетом 2 типа, количество этих больных удваивается каждые 12-15 лет.  

На каждого выявленного приходится 3,8 – 4,2 человека, не знающих о своем заболевании.  

(Рисунок 1).  



 

Десятки миллионов людей в РФ страдают артериальной гипертензией, ожирение имеется более 

чем у половины населения страны и растет с возрастом, особенно у женщин. Основная причина 

смертности населения РФ - это сердечно-сосудистые заболевания, являющиеся проявлениями 

атеросклероза, одного из симптомов упомянутого метаболического синдрома. Здравоохранение 

ни одной страны в мире не способно остановить тяжелую поступь диабета. Государственная 

политика требует усилий со стороны производителей и продавцов продуктов питания, средств 

массовой информации для образования населения в области здорового питания и здорового 

образа жизни.   В СССР в качестве «диабетических продуктов» в магазинах «Диета» выдавали 1 кг 

гречки, 1 литр подсолнечного масла, изредка 100 г. плитку шоколада на сорбите. Подходы к 

продовольственному обеспечению потребителей с диабетом и лиц из групп риска за последние 

20 лет очень сильно изменились в силу появления на рынке большого количества новых пищевых 

ингридиентов и особенно после внедрения в практику Технических Регламентов Таможенного 

Союза (ТР ТС) в 2012 году. Правительства стран в Латинской Америке, например, в качестве 

«диабетических продуктов» по сниженным ценам продают рис, сухое молоко, оливковое масло; 

обращая внимание на снижение гликемического индекса (ГИ - скорости всасывания углеводов в 

кровь), на повышение содержания мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. В 

более богатых странах обогащают продукты «противодиабетическими» ингридиентами для 

снижения ГИ. После принятия ВОЗ новых норм потребления «свободных сахаров» со снижением 

нормы потребления до 5% (рекомендовано)-10% (необходимо для сохранения здоровья). Остро 

встал вопрос о более широком внедрении сахарозаменителей и подсластителей в   различных 

отраслях пищевой промышленности, а не только в кондитерских изделиях.       Мексика, Венгрия, 

США и некоторые другие  страны налоговыми и иными ограничительными механизмами 

ограничивают потребление высокоуглеводных и высококалорийных продуктов. Среди диетологов 

и производителей различных продуктов питания идет острейшая дискуссия по вопросу: что более 

отрицательно влияет на здоровье человека и на преждевременную смертность – чрезмерное 

потребление «свободных сахаров» или чрезмерное потребление высококалорийных богатых 

жиром продуктов. В предшествующие столетия конкурентные интересы производителей 

животных, растительных жиров и производителей высокоуглеводных продуктов не сталкивались. 

Потребление масло-жировых и белковых продуктов непосредственно не влияет на уровень 

глюкозы в крови, но при злоупотреблении приводит к росту массы жировой ткани в организме с 

неблагоприятными отдаленными последствиями. Потребление высокоуглеводных продуктов, 

особенно содержащих быстро всасываемые в кровь «свободные сахара» повышает уровень 

глюкозы в крови после потребления, при злоупотреблении «свободные сахара» легко уходят в 



жировую ткань. Снижение калорийности и снижение углеводной ценности современных 

продуктов с сохранением их   вкуса, сроков хранения, экономической доступности потребителям и 

привлекательности для торговли НЕВОЗМОЖНО без использования безопасных и полезных 

дополнительных пищевых ингридиентов. Для лучшей ориентации потребителей  РДА внедряет 

наглядные обучающие таблицы с «принципом светофора» с Классификацией продуктов по 

калорийности (А) и Классификацией продуктов по углеводной ценности (Б): 

Приложено 2 Два файла в ПДФ с таблицами. 

 

В РФ более 20 миллионов человек страдают повышенным артериальным давлением, что требует 

ДО начала медикаментозного лечения резкого ограничения потребления поваренной соли NaCl с 

ее заменой на безнатриевые соли для сохранения соленого вкуса. В большинстве случаев смерть 

потребителей с метаболическим синдромом Ривена от сердечно сосудистых катастроф: 

инсультов, инфарктов. Но еще ДО наступления смертельных исходов приходят грозные 

инвалидизирующие осложнения: слепота, почечная недостаточнось, гангрена нижних 

конечностей, требующая ампутации ног и многие другие неприятности. Многие из этих 

осложнений можно было бы предотвратить и/или отсрочить путем придания принимаемой пище 

обычных или дополнительных антиоксидантных свойств, в том числе за счет сохранения этих 

свойств и за счет добавления ингридиентов – антиоксидантов.  Создание «противодиабетических 

продуктов» в широком смысле этого слова – продуктов для профилактики и для борьбы с 

проявлениями метаболического синдрома (ожирение, атеросклероз, артериальная гипертензия, 

гипергликемия) сейчас является актуальнейшей задачей современной пищевой промышленности. 

Большинство диетологов придерживается точки зрения, что нет «плохих» или «хороших 

продуктов». Все дело в дозе, в размере порции. Тонна леденцов убивает лошадь. 

«Диабетический продукт» или «антидиабетический рацион» – как правильно? С нашей точки 

зрения термин «антидиабетический  рацион» имеет право на существование большее, чем 

«диабетический продукт», определенный в ТР ТС. Питание при сахарном диабете 1 типа и при 

сахарном диабете 2 типа различается так же сильно, как питание тигра и козы, хотя и тигр и козпа 

относятся к млекопитающим. При диабете 1 типа нужно придерживаться физиологической диеты 

здорового человека с исключением легко усваиваемых углеводов, с учетом количества 

потребляемых Хлебных Единиц» (ХЕ), - утверждают сторонники фармацевтического лечения 

пациентов с диабетом 1 типа.  Стандарта ХЕ, кроме «Стандарта ХЕ МОО РДА» не существует. 

Этикеточная маркировка с вынесением  количества ХЕ широко распространен. Многие 

производители ошибочно выносят на этикетку содержание ХЕ в  продукте со сниженным 

содержанием углеводов опираясь на устаревшие данные.  В различных странах пользуются 

различными определениями понятия близкого к укоренившемуся в РФ понятию «ХЕ». В 

Великобритании используют понятие обмена (Change), содержащего 8-9 граммов усваиваемых 

углеводов, т.к. в Великобритании не принята система СИ, а на практике пользуются унциями, 

фунтами и подобными не кратными десяти единицами мер веса. В некоторых странах Латинской 

Америки и Юго-восточной Азии используют «кукурузную единицу», содержащую 15 граммов 

усваиваемых углеводов. Bread Unit пришла в СССР в 1987 -1990 г.г., а потом и в РФ из Германии, 

где ХЕ (Хлебная Единица» определялась как навеска продукта, содержащая 10 граммов 

усваиваемых и 2 грамма неусваиваемых углеводов. В силу наличия неполных и неправильных 

переводов с немецкого на русский возникли определения типа « 1 ХЕ – это 12 граммов 

углеводов». После появления ДВОЙСТВЕННОГО определения ХЕ возникли табличные списки 

продуктов, содержащих в себе 1 ХЕ, различающиеся на 20% или на 50% - при редком 

использовании понятия «кукурузная единица» для вычислений. У Роспотребнадзора стали 

возникать законные вопросы к этикеточным надписям на продуктах типа: «Рекомендовано 

больным сахарным диабетом», «Не  содержит сахара» (имеется обычно в виду, что сахар не 



добавлялся), «Содержит 0,33 ХЕ на 100 граммов продукта» и подобным надписям на продуктах, 

содержащих подсластители и/или сахарозаменители. Чтобы ответить на вопросы производителей 

о правильности расчета ХЕ для этикеточной надписи нам пришлось ввести Стандарт организации 

РДА, дав определение: « 1 ХЕ - 10 граммов усваиваемых углеводов, содержащихся в 1 куске хлеба 

белого несдобного весом 18, 5 граммов, соответствующего ГОСТ 26987-86 от 01.12.1986». 

Прибегнуть к советскому ГОСТу пришлось по многим причинам. Этот хлеб был разрешен к 

потреблению людьми с диабетом во всех справочниках Института питания, начиная с 1987 года. В 

этом хлебе стандартизирован выход продукта. Мы уверены в содержании усваиваемых углеводов 

в этом хлебе. Сам хлеб ГОСТ 26987-86 стал выступать стандартом сравнения с другими 

продуктами, для которых хотят доказать возможность их потребления людьми с диабетом. В 1 –й 

день группе потребителей с диабетом дают съесть 2 куска (2ХЕ) стандартного хлеба с измерением 

глюкозы в крови натощак и в течение 2 часов после потребления. Во второй день группе 

потребителей дают съесть навеску продукта на основе сахарозаменителя и/или подсластителя, 

содержащую в себе 2 ХЕ и производят такие же измерения глюкозы в крови. 

 

Дается именно 2 ХЕ как контрольного (стандартного), так и испытуемого продукта, так как опыт 

использования стандартного хлеба показал безопасность использования таких количеств 

стандартного хлеба у потребителей с сахарным диабетом. Без использования сахароснижающих 

средств потребление 1 ХЕ стандартного хлеба приводит  в среднем к повышению глюкозы в крови 

на 0, 78 ммоль/л у людей с диабетом 2 типа и на 1,80 ммоль/л у людей с сахарным диабетом 1 

типа. В таблицах Хлебных Единиц в РФ   1 ХЕ содержится в 1 куске хлеба, в порции 70 граммов 

сливочного мороженого на сахаре, в 1 средней картофелине, в 1 среднем яблоке, апельсине; в 3 

мандаринах, в стакане молока 220 мл, в толовой ложке меда, в 2 ложках вареной каши, в 3 

столовых ложках макарон и т.д.  Потребителю стали доступны продукты, которые ранее были ему 

категорически запрещены. Человек просто смог заменить 2 ложки каши на ложку меда, если ему 

того захотелось, в конце приема пищи. Содержание ХЕ указано на этикетках подавляющего 



большинства продуктов питания, БАДов, лекарств. Люди без диабета просто не обращают на это 

внимания. За прием пищи обычно съедается 3-5 ХЕ, в сутки 12 -20 ХЕ. В первые годы после 

внедрения системы ХЕ эндокринологам, диабетологам пришлось столкнуться с проблемой роста 

веса тела у потребителей. Обрадованные обученные люди с диабетом стали «закладывать 1 кусок 

хлеба между двумя толстыми кусками сливочного масла», съедали это на 1 ХЕ, думая, что их 

завтрак абсолютно здоров и соответствует рекомендациям. Эту ситуацию постепенно в большей 

части удалось преодолеть. С понятие ХЕ плотно увязаны понятия «гликемический индекс» и 

«гликемический эффект». Гликемический индекс многие производители продуктов на 

сахарозаменителях/подсластителях выносят на этикетку. История этих понятий – отдельная 

детективная история прошедших десятилетий. Объем этой статьи не позволяет описать разницу 

между этими понятиями. Категорически рекомендуем производителям «диабетических 

продуктов» не выносить на этикеточную надпись о значении «гликемического индекса» без 

соответствующих закону консультаций со специалистами. 

       По Техническому Регламенту Таможенного Союза  (пункт 3, часть 3, статья 8 ТР ТС  029/2012) 

допущены к использованию для изготовления диетических продуктов фруктоза и еще 17 

подсластителей: 

аспартам (Е951),  

ацесульфам калия (Е950),  

аспартам- ацесульфама соль (Е962),  

изомальтит (Е953), 

ксилит (Е967),  

лактит (Е966),  

мальтит (Е965), 

маннит (Е421),  

неогисперидин дигидрохалкон (Е959),  

сахарин и его соли натрия, калия, кальция (Е950), 

сорбит (Е420),  

стевия и стевиозид (Е960),  

сукралоза (Е955),  

тауматин (Е957),  

цикламовая кислота и ее соли натрия, кальция (Е952),  

эритрит (Е968), 

неотам (Е 961) (Приложение 2 к ТР ТС 029/2012). 

Необходимо отметить, что ФРУКТОЗА, единственный разрешенный к использованию 

естественный сахарозаменитель  живет в двух разных информационных пространствах. Врачебное 

сообщество часто встречает фруктозу в штыки. Технологам и производителям диетических, 

диабетических продуктов по целому ряду параметров заменить фруктозу просто нечем. 

Компромиссы ищут некомпетентные корреспонденты популярных изданий, запускающих 

различные страшилки в отношении фруктозы и иных пищевых ингридиентов. 



      Иные пищевые компоненты, забытые в определении «диабетического продукта» в ТР ТС в 

использовании для людей с диабетом и с метаболическим синдромом: 

- кофеин (понятие «кофейной единицы» = 100 мг кофеина, надо 2-4 КЕ/сут.) используется и 
как компонент пищи и как древнее фармацевтическое средство; 

- таурин, входит в состав некоторых продуктов, включая тонизирующие напитки; в 
определенных дозах используется как фармацевтическое противодиабетическое 
средство; 

- карнитин – пищевой ингридиент, одновременно БАД и лекарство (рекомендуемая доза 0,5 
-1,5 г. за аэробную тренировку); 

- хром, цинк, медь, селен и другие компоненты активно используются; 

- антиоксиданты (чаще альфа-токоферола ацетат); 

- иные (инулин, пребиотики, пробиотики, пектины и клетчатка, и др…). 
 

Определение термина «диабетический продукт» Техническим Регламентом Таможенного Союза 

ТР ТС 027/2012:         

Пищевая продукция диабетического питания – пищевая продукция диетического лечебного или 

диетического профилактического питания, в которой отсутствуют или снижено содержание 

легкоусвояемых углеводов (моносахаридов – глюкоза, фруктоза, галактоза, и дисахаридов – 

сахароза, лактоза) относительно их содержания в аналогичной пищевой продукции и (или) 

изменен углеводный состав. 

ОСНОВНЫЕ недостатки определения понятия «диабетический продукт» ТР ТС № 027/ 2012 от 15 

июня 2012 г.: 

- Учтено ТОЛЬКО содержание углеводов в «диабетических продуктах». 

- Затруднена сертификация полезных продуктов как диабетических, изначально не содержащих 

углеводов или имеющих фиксированное содержание углеводов (овощи, рыба, мясо, молочные 

продукты, масла растительные, крупы и иное). 

- Дезориентирован потребитель, считающий «диабетическими» исключительно кондитерские и 

мучные, хлебо-булочные изделия. 

- Здоровые продукты из разных групп отнесены к разным ТР ТС. 

                     Совершенно особого внимания заслуживает кофеин. В последние годы появляются 

многочисленные научные публикации, указывающие на положительную роль в предотвращении 

развития метаболического синдрома при суточном потреблении в определенных порциях кофеин 

содержащих продуктов (далее КСП). Наиболее популярными продуктами, основными и ведущими 

источниками кофеина в питании, в РФ по данным ВЦИОМ являются чай и кофе. К другим 

наиболее часто употребляемым КСП относят  также какао, шоколад, безалкогольные 

энергетические напитки. Химико-биологический состав чая и кофе чрезвычайно сложен, включает 

в себя тысячи компонентов и разнится в различных сортах и видах продуктов. КСП отличаются 

друг от друга по потребительским свойствам, но рассмотрим значение основного компонента – 

кофеина, действие которого наиболее изучено,   может и должно  быть унифицировано.  



За 1 КЕ предлагаем считать 100 мг кофеина.   Сейчас кардиологи, онкологи, эндокринологи часто 

без достаточных научных оснований запрещают своим пациентам потребление чая и кофе, не 

имея единиц учета, точки опоры для определения одноразовых и суточных порций потребления 

КСП. Это противоречие, препятствующее правильному и здоровому потреблению чая, кофе может 

быть разрешено путем введения Кофейных Единиц (КЕ). 

     История потребления  КСП  насчитывает тысячелетия. Мифический китайский император Шэнь-

нун в 2737 году до н. э. случайно бросил в котел с кипятком несколько листочков чайного дерева. 

Напиток понравился императору, с тех пор чай пьют во всем мире. Дикий кофе из Эфиопии в XIV 

веке попал на Аравийский полуостров, распространился в Османской империи. Европейские 

купцы вывезли зерна в Южную Индию, затем голландцами  на Яву и Суматру, что послужило 

всемирному распространению кофе. Кофеин был открыт в 1819 году немецким химиком 

Фердинандом Рунге, позже была установлена тождественность кофеина и теина, выделявшегося 

из чайных листьев.  Фердинанд Рунге (Фото 2) был признан Почетным членом РДА посмертно. 

 В 1902 г. Эмиль Фишер становится лауреатом Нобелевской премии по химии за ряд работ, в том 

числе за искусственный синтез кофеина.  

       Статистика потребления КСП показывает неуклонный ежегодный прирост. Эффекты действия 

кофеина в организме человека за прошедшие два века описаны подробно. Инновации и 

инновационная экономика, как непременные атрибуты развитых стран, вещи известные. Развитые 

страны и экономики, потому и развитые, что производство инноваций поставлено на поток. 

Однако, в отношении продовольствия и пищевых продуктов, скорее уместен консерватизм, 

проистекающий из понятной осторожности. Тем не менее, подозрения и озабоченность в 

отношении чая и кофе беспрецедентны и не идут ни какое сравнение с другими продуктами. Чай 

и кофе объединяет содержание относительно значительных количеств кофеина. Сошлемся на 

исследование (4), анализирующее количество употребляемых КСП населением РФ, а также, 

приводящее результаты измерений концентрации кофеина в этих продуктах. Не вдаваясь в 

детали, отметим, что средний уровень употребления кофеина в РФ, близок к 300 мг (3 КЕ) в день, 

и несколько ниже, чем во многих странах. Главные его источники в диете россиянина, это чай и 

кофе. Остановимся на вопросах оценки безопасности и положительных свойствах кофеина со 

ссылками на исследование последних лет и мнение авторитетных организаций. Европейское 

агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) после продолжительных консультаций, 

дебатов и всесторонней оценки недавно опубликовало официальное мнение относительно 

безопасности кофеина [1,2]: Употребление кофеина до 400 мг в течение суток, и однократные 

дозы до 200 мг, безопасны и не представляют проблемы для основной части населения; 

употребление кофеина до 200 мг в день не представляет проблемы для беременных; доза 3 мг на 

кг веса в день, является безопасной для детей 3-10 лет и подростков 10-18 лет. Однократные дозы 

кофеина до 200 мг не приводят к клинически значимым изменениям давления, кровотока 

миокарда,  гидратации или температуры организма; маскировке индивидуального восприятия 

алкогольной интоксикации. Дискуссии о влиянии на здоровье человека КСП не стихают последние 

десятилетия, несмотря на простоту и изученность химической формулы кофеина . 
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Кофеин существует в форме фармакологического препарата, для которого разработана 

фармакопейная статья с дозировками, показаниями, противопоказаниями. Доказанными 

пищевыми дозами для безопасного ежедневного потребления признаны 400 мг/сутки или 6 

мг/кг/ сутки для взрослого человека, что соответствует 4 чашкам крепкого кофе, и 2,5 мг/кг/сутки 

для ребенка; промежуточные безопасные дозы потребления существуют для беременных и 

женщин репродуктивного возраста . В значительно больших количествах кофеин входит в состав 

более 75 зарегистрированных в РФ фармацевтических препаратов обезболивающего и 

противовоспалительного действия. Подавляющее число этих фармацевтических препаратов 

являются безрецептурными, то есть отпускаются из аптеки без рецепта врача. У животных и 

человека он стимулирует центральную нервную систему, усиливает сердечную деятельность, 

ускоряет пульс, вызывает сужение кровеносных сосудов, усиливает мочеотделение. Это связано с 

тем, что кофеин блокирует фермент фосфодиэстеразу, разрушающий цАМФ, что приводит к его 

накоплению в клетках. цАМФ — вторичный медиатор, через который осуществляются эффекты 

различных физиологически активных веществ, прежде всего адреналина. Таким образом, 

накопление цАМФ приводит к адреналино-подобным эффектам. Смертельной разовой дозой 

кофеина для непривычного к его потреблению человека считается 10 граммов, что соответствует 

50 -100 чашкам кофе употребляемым одномоментно. Но известны клинические случаи 

ежедневного потребления более 200 чашек кофе (Оноре де Бальзак и др.), что соответствует двум 

безусловно смертельным дозам. Даже обычная вода при чрезмерном потреблении имеет свою 

токсическую и смертельную дозу.  С другой стороны, комплекс биохимических последствий 

взаимодействия инсулина и рецептора ещё до конца не вполне ясен, но известно, что на 

промежуточном этапе происходит образование вторичных посредников: диацилглицеролов и 

инозитолтрифосфата, одним из эффектов которых является активация фермента — протеинкиназы 

С, с фосфорилирующим (и активирующим) действием которой на ферменты и связаны изменения 

во внутриклеточном обмене веществ. Иначе говоря, общие эффекты кофеина являются 

катаболическими, похожими на первый этап общего адаптационного синдрома, описанного 

известным канадским физиологом Гансом Селье; а действие инсулина, гормона недостаток 

которого обуславливает развитие диабета, в общем смысле является универсально 

анаболическим. Но процессы внутриклеточного фосфорилирования присутствуют в 

осуществлении эффектов обоих активных веществ. При ожирении и диабете 2 типа можно 

говорить об избыточном действии инсулина на первых этапах болезни, когда организм человека 

невосприимчив к избыточному количеству инсулина, что приводит к избыточному отложению 

жировой ткани и усилению инсулинорезистентности (невосприимчивости к инсулину). 

Повышенные концентрации инсулина и его предшественника проинсулина в крови приводят к 

росту концентраций холестерина в крови с атеросклеротическими последствиями и к росту 

сердечно-сосудистой смертности. Избыток инсулина при начальном диабете 2 типа приводит к 

задержке натрия в кровеносном русле с ростом системного артериального давления. Для кофеина 

показано   умеренное действие, приводящее к падению массы жировой ткани, снижению 

невосприимчивости (резистентности) к инсулину, отсутствие атеросклеротических эффектов, 

удаление избытка кальция, что вместе с нормализацией функции тромбоцитов приводит к 

затруднению образования атеросклеротических бляшек на внутренних стенках артерий. 

Биохимические и патофизиологические исследования развития ожирения и диабета 2 типа 

находят свое подтверждение в клинико-статистических исследований, результаты которых 

опубликованы. 

            Употребление кофе в больших количествах (более 4 чашек в день или более 4 КЕ) не 

увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но уменьшает риск диабета на 30%, согласно 

результатам Европейской программы исследований рака и питания (EPIC) [7]. В работах 

известного онкоэндокринолога Дильмана была показана взаимосвязь между ожирением, 

диабетом и некоторыми формами рака.  Снижение риска наиболее распространенного вида рака 



кожи, базалиомы, наблюдали авторы  в результате масштабного исследования, длившегося более 

20 лет и охватившего более 100 тыс. пациентов. Снижение риска прямо связано с уровнем 

употребления кофеина из всех источников.  Исследование [9], охватившее около полумиллиона 

человек, установило связь употребления кофе с уменьшением вероятности рака кишечника. 

Употребление 3-4 чашек кофе в день снижает риск заболевание, на 15-25%. Вероятность рака 

печени (гепатоцеллюлярного рака), снижается на 40-50% при употреблении 2 и более чашек кофе 

в день .  В апреле 2016 года наши индийские коллеги in vitro  показали, что умеренное 

потребление кофе имеет преимущества в антиканцерогенном (противораковом) эффекте по 

отношению к неумеренному потреблению кофе. Они указывают на преимущества потребления 

фильтрованного кофе по отношению к нефильтрованному, так как в последнем содержится 

огромное количество биоактивных компонентов. Предложено продолжить поиск эссенциальных 

компонентов из зеленых зерен кофе для извлечения субстанций пригодных для выпуска на рынок 

инновационных противораковых фармацевтических препаратов.  Употребление 3-5 чашек кофе в 

день снижает риск отложений кальция в коронарных артериях, что снижает риск сердечно-

сосудистых заболеваний .  Пять чашек кофе в день в течение двух месяцев связаны со 

значительной  улучшением метаболизма . Результаты исследование указывают, что снижение 

риска диабета и улучшение состояния печени связаны в первую очередь с употреблением 

кофеина.  Кофе (3 чашки в день) снижают уровень депрессии у женщин более, чем на 20%. 

Причем, декофеинизированный кофе не проявляет этого эффекта, что приводит исследователей   

к выводу, что снижение синдрома депрессии происходит связано с  употреблением кофеина. 

Кофеин, как выяснили сотрудники , помогает кратковременной памяти превращаться в 

долговременную, причём эксперименты в этом случае ставили на людях.  

Кроме того, именно кофеин усиливает сжигание жирных кислот в гепатоцитах  что снижает 

вероятность жировой дистрофии печени, которая часто имеем место при алкоголизме и 

избыточном весе. По сообщению ученых  диетологов из Гарвардской школы общественного 

здоровья (13) потребление кофеина статистически достоверно снижает уровни С-пептида в крови 

здоровых женщин, в том числе имеющих повышенный вес и ожирение, что указывает на 

снижение рисков диабета 2 типа. При выработке инсулина он получается из предшественника 

проинсулина, путем ферментативного отщепления от него белка С-пептида. С-пептид является 

маркером работоспособности В-клеток поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин. 

Активность диабетического процесса часто определяют путем анализа концентраций факторов 

воспаления, таких как С-реактивный белок, TNF, интерлейкины и других. При диабете 1 типа 

развивается быстрая бурная аутоиммунная реакция, практически полностью уничтожающая 

производящие инсулин клетки. При диабете 2 типа, который составляет более 90% всех больных 

воспалительные реакции могут протекать десятилетиями. Для  потребления кофеина не было 

установлено (14) достоверных статистических корреляций по снижению активности 

воспалительных процессов; хотя для кофе как продукта, содержащего в себе ряд других 

компонентов такие корреляции были установлены. Кофе содержит около 1200 химических 

компонентов, из которых 800 — ароматические соединения, «отвечающие» за его вкус. 

Некорректно приписывать кофеину свойства присущие тому или иному многокомпонентному 

кофеинсодержащему продукту. Но потребление кофе изучено подробно.  В кофе содержание 

кофеина составляет до 1500 мг/л. Пуриновые алкалоиды (кофеин, теобромин и теофиллин) при 

систематическом употреблении их на уровне 1000 мг в день вызывают у человека постоянную 

потребность в них, напоминающую алкогольную зависимость. Кофе оказывает сильное 

диуретическое (мочегонное) действие. При употреблении кофе желательно компенсировать 

потерю жидкости. Кофе может вызвать повышение артериального давления приблизительно на 

10 мм рт. ст., у людей, которые употребляют его нечасто. Хроническое употребление кофе у 

большинства людей не повышает артериальное давление, но существуют сведения, что у 

некоторых людей кофе может вызывать небольшое, но стойкое повышение артериального 



давления. Большинство исследований не показали связи коронарной болезни сердца с 

употреблением кофе. Нефильтрованный кофе может вызвать повышение общего холестерина в 

плазме крови. Кофе влияет на функционирование ЦНС, причём можно чётко разделить острую и 

хроническую фазу действия. Кофе кратковременно улучшает внимание, улучшает способность 

концентрироваться, особенно когда человек утомлён. Одна чашка кофе улучшает внимание, 

производительность труда, память и настроение. Литература, касающаяся рака простаты и 

употребления кофе, не позволяет сделать выводы о риске или пользе, связанных с употреблением 

кофе. Употребление кофе может уменьшить плотность костей у женщин зрелого возраста и 

увеличить риск развития переломов. Приводятся сведения, что умеренное употребление кофе 

снижает общую смертность. Некоторые авторы указывают, что кофе провоцирует мочекаменную 

болезнь. Но нельзя относить возможные побочные эффекты избыточного потребления кофе к 

кофеину как таковому. Чай, кофе, какао  и иные продукты содержат в себе сотни других 

ингридиентов, тесно взаимодействующих между собой.  

                   При сахарном диабете типа 2 и ожирении, повышенном весе отмечены нарушения 

пищевого поведения, доходящие до булимии – сверх чрезмерного потребления пищи. В свое 

время известным психоэндокринологом  чешским профессором Яном Татонем поднимался 

вопрос об отнесении ожирения к психическим заболеваниям. Пищевое поведение человека 

регулируется во многом концентрациями нейропептидов (нейрогормонов), вырабатываемых в 

ликвор желудочков мозга. Например, при росте в мозге концентраций нейропептида У, у 

человека возникает чувство голода, беспокойства, активируется поведение направленное на 

поиск пищи. После приема высокоуглеводной пищи глюкоза быстро проникает через 

гематоэнцефалический барьер, концентрации нейропептида У падают, чувство голода уходит. Для 

кофеина как в клинике , так и в эксперименте  показано физиологическое действие, снижающее 

выработку нейропептида У. Введение кофеина в комплексное лечение мероприятий, 

направленных на снижение веса у полных женщин на низкокалорийной диете ускоряло динамику 

снижения веса, предотвращало «Ё-ёо» эффект: быстрый набор веса до уровней более высоких 

чем до лечения. Термин созвучен названию игрушки на резинке, раскачиваемой детьми. Полные 

женщины, принимавшие кофеин были более толерантны к физическим нагрузкам, что 

измерялось на велоэргометре и тредмил-тестом. Но и при экспериментальном пассивном 

использовании кофеина  в диете у крыс линии Вистар, склонных к ожирению и диабету, 

наблюдалось достоверное снижение концентраций нейропептида S, аналогичного нейропептиду 

У человека. Данные о влиянии на половые функции человека кофеина противоречивы. По данным 

Национального института здоровья США умеренное потребление кофеина  200 -300 мг в сутки 

приводило к снижению уровня эстрогенов (женских половых гормонов) у белых женщин и к 

повышению эстрогенов у азиаток и у афроамериканок. Достоверных влияний на уровни 

тестостерона (мужского полового гормона) не было выявлено. Отмечено положительное влияние 

кофеина на эректильную функцию у мужчин, что между тем не распространялось на мужчин с 

диабетом. Имеется разница действия кофеина на подростков разного пола. Выяснилось, что у 

мальчиков в возрасте 12-17 лет наблюдается пик активности после употребления кофе, а также 

улучшаются спортивные результаты. Также стало ясно, что увеличивается давление и частота 

сердечных сокращений у мальчиков, но не у девочек. Такое исследование показало, что разница 

между воздействием кофеина весьма существенная. В то время как исследование показывает, что 

гендерные различия в реакции на кофеин появляются после полового созревания, данные, не 

показывают, в чем же причины этих различий. Исследователи пришли к выводу, что необходимы 

дальнейшие исследования, чтобы определить, обусловлены ли эти различия физиологическими 

факторами – например, стероидными гормонами – или психосоциальными факторами. 

Отмечается высокий уровень заболеваемости депрессиями в диабетической популяции по 

сравнению с обычной популяцией в тех же возрастных группах, что по статистическим данным в 

значительной степени связано с психосоциальными, экономическими факторами,  с уровнем 



подушевого дохода, с длительностью заболевания. Механизмы развития депрессии связаны с 

нарушениями передачи электрического импульса между нервными клетками, опосредованного 

серотонином.  У больных диабетом  профессором С.И. Рапопортом, Кавалером почетного знака 

«Вместе мы сильнее!» МОО «Российская диабетическая ассоциация», показаны нарушения 

ритмов сна и бодрствования, связанные с секрецией мелатонина -  гормона шишковидной 

железы, эпифиза, популярно называемого «третьим глазом» человека. Для кофеина показаны 

эффекты снижающие уровни мелатонина в организме. Очевидно поэтому кофеин эффективен в 

борьбе со сном. В антидепрессевном действии кофе как продукта могут участвовать 

аромасоединения, взаимодействующие с обонятельными рецепторами слизистой носа, что 

приводит к изменению концентраций нейропептидов головного мозга. 

          Интересно наше недавнее исследование: анализ доступной статистики заболеваний, в том 

числе наркологических и психических заболеваний, не выявил достоверных ассоциаций между 

потреблением КСП и наркологической или психической заболеваемостью. Случаев интоксикации, 

токсикомании, причинения ущерба вреда здоровью при употреблении КСП, в том числе чая и 

кофе, в РФ не выявлено. Также не выявлено влияния кофеина на приобщение к потреблению 

психоактивных, в том числе наркотических веществ (20). 

    Для ориентировки потребителей при вынесении на этикеточную надпись сведений о 

содержании кофеина в КСП предлагаем пользоваться следующей ориентировочной таблицей, 

используемой в Стандарте организации РДА «Кофейная единица» . Каждому производителю КСП 

или кофемашин целесообразно лабораторно определять содержание кофеина (КЕ) в отдельном 

пакетике чая или в стандартной навеске кофе. 

 

Продукт Содержание 

кофеина в 100 

мл продукта 

Масса продукта в мл (г), 

содержащей 1 КЕ = 100 мг 

кофеина 

Кофе растворимый, мл 19,82 504,44 

Кофе вареный, мл 48,90 204,50 

Чай слабозаваренный, мл 11,01 908,00 

Чай средней крепости, мл 18,50 540,48 

Чай крепкий, мл 22,47 445,10 

Напиток "Кока Кола",мл 10,61 942,86 

Напиток "Red Bull", мл 33,33 300,00 

Молочный шоколад, г 0,07 150000,00 

Черный шоколад, г 0,22 45000,00 

 

        Иначе говоря,   факт присутствия кофеина в диете взрослого человека в количестве около 300 

мг в день (3 Три Кофейных Единицы) , что эквивалентно 3-5 чашкам чая или 2-3 чашкам кофе не 

может вызывать озабоченности с точки зрения пищевой безопасности и, скорее, является 

положительным, в том числе для диетической профилактики «болезней цивилизации» - 

метаболического синдрома, сахарного диабета. 

Выводы. 



Возможные пути преодоления имеющихся противоречий и конфликтов в определениях понятий 

«диабетический продукт» в ТР ТС: 

- Работа со средствами массовой информации для предотвращения огульной и неоправданной 

дискредитации отдельных пищевых ингридиентов. 

- Комплексное обучение правильному питанию потребителей с использованием интернет, СМИ, 

конференций, АДЕКВАТНЫХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭТИКЕТОЧНЫХ НАДПИСЕЙ. 

- Обучение и добровольная сертификация категорийных менеджеров торговых сетей по теме 

«продавец –консультант здоровых продуктов питания» (имеется Стандарт МОО РДА). 

- Сертификация производителями продуктов в соответствии с ТР ТС при возможности и при 

необходимости получения налоговых льгот на территориях стран ТС. 

- Использование производителями   систем добровольных сертификаций с соответствии с ФЗ «О 

техническом регулировании», в том числе для вынесения дополнительных разрешенных 

надписей на упаковку, этикетку продукции. 

- Подготовка рекомендаций специализированных Экспертных Советов в технические комитеты ТС 

по изменению текстов ТР с более обоснованным и широким использованием пищевых 

ингридиентов в составе «диабетических продуктов» с расширением понятия «диабетический 

продукт». 
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