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Введение 

Наш организм на 60% состоит из воды. Для поддержания водного 

равновесия мы пьем каждый день. Кто-то предпочитает кофе, кто-то чай, 

пиво, соки, газировку. Основу любого напитка составляет вода. Помимо 

воды в напитках содержатся другие вещества, оказывающие воздействие на 

наш организм. Это воздействие может быть положительным или 

отрицательным, в зависимости от регулярности и объемов употребления того 

или иного напитка. 

Взрослому здоровому человеку небольшое количество газированной 

воды не повредит. Но частое употребление больших количеств сладкой 

газированной воды может неблагоприятно отразиться на здоровье. 

У каждого газированного напитка есть своя кисло-сладкая основа. 

Грубо говоря, в нем содержится какое-то количество сахара (либо его 

заменителя) и кислоты. Сахар - это чистый углевод. Один грамм сахара 

выделяет 3,85 килокалории. У пепси-колы - 57,74 ккал в 100 мл, у кока-колы 

- 42 ккал в 100мл. Можно подсчитать, сколько кусочков сахара содержится в 

банке емкостью 0,33 л того или иного напитка. В пепси-коле - 8 кусков 

сахара, в кока-коле - 6,5, в "Саянах" - 5,5, в "Швепс битер лимон" - 4 куска 

сахара. 

Легко усваиваемые калории, которыми богаты газированные напитки, 

"обманывают" мозг. Они как бы "проскакивают незамеченными" и 

уменьшают чувство голода на столь незначительное время, что практически 

не сказываются на количестве пищи, которое человек съедает затем. Но 

"легкие калории", которые поступили в организм, все равно утилизируются, 

преимущественно - в жир. Поэтому чрезмерное увлечение сладкой 

газированной водой может увеличивать вероятность ожирения и сахарного 

диабета. 

Людям, имеющим предрасположенность к ожирению и сахарному 

диабету, стоит пить облегченную воду - она изготовлена с применением 

подсластителя. В популярных напитках с "нулевой калорийностью" сахар 

заменен искусственными подсластителями, которые практически не 

усваиваются организмом. Калорий вы с таким напитком не получите. 

Самый известный подсластители - аспартам (нутрасвит). Аспартам - 

это белок. У некоторых людей на этот белок может возникать аллергия. 

Другие подсластители: сахарин, сунет (ацесульфат калия), цикломат. У 

напитков с подсластителями энергетическая ценность очень низкая, 

практически на нуле. 

Сахар и подсластители, содержащиеся в напитках, оставляют сладкое 

послевкусие, не способствующее утолению жажды. 

Наиболее часто в газированных напитках применяют лимонную, 

яблочную кислоты. Реже - ортофосфорную кислоту. Кальциевые соли 

ортофосфорной кислоты растворимы лучше, чем кальциевые соли других 
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применяемых в напитках кислот. Поэтому у людей, пьющих напитки, 

содержащие ортофосфорную кислоту, кальций вымывается из костей лучше. 

В некоторых случаях это может приводить к ослаблению костной ткани, 

кости легче ломаются. 

Иногда вместо названия кислоты пишут цифровой код. Кислота 

лимонная - Е330, ортофосфорная - Е338. 

Обязательно в любой газированной воде есть углекислый газ. Сам по 

себе он безвреден (его используют для лучшей сохранности напитка), но его 

присутствие в воде возбуждает желудочную секрецию, повышает 

кислотность желудочного сока и провоцирует метеоризм - обильное 

выделение газов. Людям с язвенной болезнью, гастритом с повышенной 

кислотностью и рядом других заболеваний желудка и кишечника, перед 

употреблением любой газированной воды, газ из бутылки нужно выпускать 

путем встряхивания. Тоже самое касается и минеральной воды. Для 

использования в лечебных целях из нее рекомендуется выпустить газ 
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История возникновения газировки 

Газированную воду в 1767 г. изобрел английский химик Джозеф 

Пристли. Он проводил различные эксперименты с газом, который выделяется 

при брожении в чанах пивоваренного завода. Он разработал аппарат, 

который при помощи насоса давал возможность насыщать воду углекислыми 

пузырьками. Этот аппарат был назван «сатуратор» от лат. saturo — 

насыщать. В 1783 г. промышленное производство начал Якоб Швепп, 

который и создал торговую марку Schweppes. 
Первыми марками газировки, выпущенной в Америке, стали: Кока-

кола, Фанта, Спрайт и Пепси-кола. 
В СССР первыми стали: Байкал, Буратино и Тархун. 
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Популярные газированные напитки 

«Кока-кола» - напитки компании Coca-Cola впервые появились в 

России в 1979 году в ходе подготовки Олимпийских игр в Москве. 

Окончательно на рынок страны компания вошла в ходе перестройки в 1988. 

На сегодняшний день товарный знак " Coca-Cola " является наиболее 

известным товарным знаком в мире, а компания " Coca-Cola" - известнейшей 

компанией на Земле. Торговую марку знают 98 % всего населения земного 

шара. «Coca-Cola» продается почти в 200 странах мира. Каждый день во всем 

мире продается около 1 миллиарда единиц продукции Компании. 

«Фанта» - (англ. Fanta) — марка газированных прохладительных 

напитков, производимых компанией «Кока-Кола». В настоящее время во 

всем мире производится около 70 различных видов напитка, но почти всегда 

это региональные марки. 

«Спрайт» - газированный безалкогольный напиток выпускаемый 

компанией «The Coca-Cola Company». Идея названия напитка родилась в 

1940 годы XX столетия. В то время в рекламных компаниях «Coca-Cola» был 

особо популярен Малыш Спрайт — эльф с серебряными волосами и широкой 

улыбкой, который носил вместо шляпы пробку от напитка. Этот персонаж 

настолько полюбился потребителям, что Компания чуть позже использовала 

его имя для названия нового газированного напитка с лимонным вкусом и 

вкусом лайма — «Sprite». Появившись в 1960 году, сегодня Sprite продается 

в 190 странах мира. На российском рынке Sprite появился в 1996 году. 

«Бурати́но» - безалкогольный прохладительный напиток, один из 

сортов лимонада, производимого в СССР. Представлял собой 

бутилированный сильногазированный напиток золотистого цвета с кисло-

сладко-горьким вкусом. На бутылке присутствовала этикетка с 

изображением Буратино — популярного сказочного персонажа. 

Реализовывался в продуктовых магазинах в стеклянных бутылках (обычно 

тёмно-коричневое стекло с жестяной крышкой) объемом 0,5 литра; срок 

хранения составлял 7 суток. Кроме того, напиток продавался и на разлив: в 

буфетных секциях продуктовых магазинов его наливали в 250-граммовые 

граненые стаканы. 

«Крем-сода» - сильногазированный безалкогольный напиток. 

Классический напиток обладает приятным, сливочным вкусом с ноткой 

ванили и светло-золотистым цветом. Первоначальный рецепт содовой был 

получен путем смешивания содовой воды и мороженного. 
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Напиток содержит 0,70 кг вкусо-ароматической основы, в качестве 

которой использован ароматизатор «Крем-сода», 0,10 — 77,70 кг 

подслащивающего вещества, 0,88 кг лимонной кислоты, 4,15 кг двуокиси 

углерода и остальное - воду на 1000 л готового продукта. В качестве 

подслащивающего вещества напиток содержит синтетический и/или 

натуральный подсластитель. Кроме того, данный напиток дополнительно 

содержит бензоат натрия (E211) в количестве 0,177 кг на 1000 л готового 

продукта. 
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Миф № 1 

Газированная вода разрушает зубную эмаль 

 

Поговаривают, что газировка наносит вред зубной эмали, поэтому те, 

кто следит за красотой своей улыбки, стараются ее избегать. Однако в этом 

нет никакой необходимости. Вред официально опровергает Американская 

ассоциация стоматологов. Чтобы напиток оказал разрушающее действие на 

ротовую полость и зубы, он должен иметь низкую кислотность — pH <4,0. 

Взяв на анализ 379 напитков, реализуемых торговыми точками на 

территории США, исследователи установили, что кислотность газированных 

вод без добавок варьируется от 5.03 до 7.2, так что они не несут никакой 

опасности для зубов, чего не скажешь о безалкогольных напитках с 

добавками и энергетиках. 

 

Миф 2 

Газированная вода вымывает кальций из костей, поэтому 

может вызвать остеопороз. 
 

По Данным национальных институтов здоровья, употребление 

газированных напитков действительно уменьшает минеральную плотность 

костей, особенно у женщин, однако такой эффект оказывает только кола. Что 

касается чистой газированной воды, то за ней подобного не было замечено. 

Ученые выяснили, что после 8 недель ежедневного употребления 1 литра 

газировки плотность костей у группы испытуемых женщин не изменилась. 

 

Миф № 3 

Газированная вода утоляет жажду хуже, чем обычная. 
 

И это всего лишь предубеждение. На самом деле, наличие газа в воде 

не имеет никакого значения для внутреннего увлажнения организма и 

утоления жажды. Тесты продемонстрировали, что все популярные напитки 

(вода, соки, молоко, чай, кофе, кола и пиво) утоляют жажду одинаково. Даже 

чай и кофе не обезвоживают организм, как было принято считать раньше, 

если присутствуют в рационе регулярно. Кофеин действует как мочегонное 

средство и обезвоживает лишь в том случае, если содержащие его напитки 

пить от случая к случаю. 

https://www.ada.org/en/~/media/ADA/Public%20Programs/Files/JADA_The%20pH%20of%20beverages%20in%20the%20United%20States
https://www.ada.org/en/~/media/ADA/Public%20Programs/Files/JADA_The%20pH%20of%20beverages%20in%20the%20United%20States
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15877873
https://academic.oup.com/ajcn/article/103/3/717/4564598
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Миф №4 

Газированная вода вызывает изжогу. 
 
Это утверждение правдиво лишь наполовину. Пузырьки воздуха не 

могут спровоцировать появление кислотного рефлекса, если вы не 
страдали им раньше, но им под силу вызвать обострение имеющегося. Так 
что людям с часто проявляющейся изжогой действительно лучше отдавать 
предпочтение воде без газа, особенно после еды. 

 

Миф № 5 

Газированная вода вредна для фигуры. 
 
Газировка не в чести у тех, кто следит за своим весом. И совершенно 

незаслуженно. На самом деле, выпитая натощак вода с газом способна 
вызвать ощущение большего насыщения, чем вода без него. В результате 
вы съедите меньше, не рискуя переесть. Единственное основание для 
утверждения о вреде для талии — вздутие живота, которое у некоторых 
вызывают пузырьки воздуха. Безусловно, вышесказанное относится только 
к чистой газированной воде без сахара и других добавок. Последние, 
действительно противопоказаны тем, кто стремится быть в форме. 

Если вам больше нравится вода с пузырьками, пейте ее на здоровье. 
Главное, не забывать в жару вовремя утолять жажду. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Fusa.one%2Fs%2F2018%2F06%2Fmify-i-fakty-o-gazirovannoj-vode%2F%3Futm_source%3Dvk_button&title=%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Fusa.one%2Fs%2F2018%2F06%2Fmify-i-fakty-o-gazirovannoj-vode%2F%3Futm_source%3Dvk_button&title=%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Fusa.one%2Fs%2F2018%2F06%2Fmify-i-fakty-o-gazirovannoj-vode%2F%3Futm_source%3Dfb_button
https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Fusa.one%2Fs%2F2018%2F06%2Fmify-i-fakty-o-gazirovannoj-vode%2F%3Futm_source%3Dfb_button
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Fusa.one%2Fs%2F2018%2F06%2Fmify-i-fakty-o-gazirovannoj-vode%2F%3Futm_source%3Dtw_button
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Fusa.one%2Fs%2F2018%2F06%2Fmify-i-fakty-o-gazirovannoj-vode%2F%3Futm_source%3Dtw_button
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Fusa.one%2Fs%2F2018%2F06%2Fmify-i-fakty-o-gazirovannoj-vode%2F%3Futm_source%3Dok_button
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Fusa.one%2Fs%2F2018%2F06%2Fmify-i-fakty-o-gazirovannoj-vode%2F%3Futm_source%3Dok_button
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Fusa.one%2Fs%2F2018%2F06%2Fmify-i-fakty-o-gazirovannoj-vode%2F%3Futm_source%3Dtg_button&text=%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Fusa.one%2Fs%2F2018%2F06%2Fmify-i-fakty-o-gazirovannoj-vode%2F%3Futm_source%3Dtg_button&text=%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5


10 

 

                                              Заключение 

 

В процессе проведения работы я пришел к следующим выводам:             

                      

1. В газированной воде в очень больших количествах содержится 

сахар. Это очень вредно для зубов, так как может способствовать 

возникновению кариеса, кости становятся хрупкими. Да и жажду сладкой 

газировкой не утолишь. Через некоторое время пить захочется еще больше. 

2. Все химические добавки, внесенные в напитки для улучшения 

вкуса, запаха, цвета, а также консерванты, внесенные для увеличения срока 

годности продуктов, очень сильно влияют на здоровье человека: может 

возникнуть ожирение, аллергия, заболевания желудка, кофеиновая 

зависимость по типу наркотической. 

3. Еще одно негативное свойство газировки – это 

способность вымывать кальций из организма. Но самое страшное к чему 

может привести частое употребление таких газированных напитков – это 

рост и активизация раковых клеток. 

4. Для утоления жажды лучше пить чистую воду или минеральную, 

натуральные соки или морсы. 

 


