
Опасные, вредные для здоровья напитки 

 

Ну кто же из нас не пил газированных напитков? Все наверное знают, что они опасные, 

вредные для здоровья. Но они же такие привлекательные сладкие, с приятным вкусом, яркого 

цвета так и манят сделать глоток! Уже сделали? А зря! Вы знаете, что эти напитки могут 

вызывать зависимость? 

Да, да! Вы не ошиблись, именно зависимость! Никогда не задумывались, почему после 

выпитой бутылочки колы хочется выпить её еще и еще? Так в чем заключается вред для 

здоровья? Во-первых, в коле и подобных напитках содержится кофеин, теперь понимаете, 

почему после выпитого стаканчика появляется ощущение бодрости? Кроме того, ранее колу применяли исключительно в лечебных целях как 

препарат «от любых нервных расстройств». Еще факт!? - ранее этот напиток содержал коку, наверное, не все знают, что из листьев коки в 

1859 году Альберт Ниман выделил особый компонент - наркотик и назвал его кокаин? Теперь представляете, что вы употребляете? А все это 

делается лишь для того, чтобы подсадить покупателя на данный продукт, следствием чего будет увеличение продаж (так же можете прочитать 

статью: 10 запрещенных продуктов ).  

Вода – источник жизни 

Наверное, каждый помнит из школьного курса биологии, что организм человека на 80% состоит из воды. Многие утверждают, что вода 

не играет важную роль в жизни человека. Но задумайтесь, человек без пищи может прожить неделю, а без воды не более 3х дней. А взять 

доказанные факты, что жизнь зародилась в океане, что плод до рождения развивается в водной среде, что головной мозг состоит на 90% из 

воды. С каждым прожитым годом у человека остается все меньше воды в организме. В старости это составляет около 60% от общей массы 

тела. Обезвоживание пагубно влияет на организм.  

Талая вода 

На сегодняшний день, наверное, нет ни одного продукта питания, который не содержал бы красителей, ароматизаторов, консервантов и 

более вредных веществ для организма. Вода остается самым чистым продуктом, но и сейчас при очистке воды применяют хлор, различные 

фильтры. После этого вода уже не «живая», а наоборот – даже вредная. При употреблении такой воды организм может получать 

нежелательные вещества. Поэтому, если вы хотите пить здоровую воду, приносящую вашему организму огромную пользу, употребляйте 

талую воду. 

 

http://zdoroviya.org.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/16-10-zapreshhennyx-produktov
http://zdoroviya.org.ru/voda/35-opasnye-vrednye-dlya-zdorovya-napitki

