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Введение

Вы, наверняка, много слышали о положительных качествах 
соевых продуктов. Согласно заявлению о полезности для 
здоровья, одобренному FDA (американским управлением по 
контролю над лекарственными и пищевыми продуктами), 
соевые продукты помогают в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний 1. Они также могут помочь в укреплении костей 2,3. 
А одной из самых значимых новостей за последние десять лет 
было то, что соевые продукты содержат вещества, которые 
борются с онкологическими заболеваниями 4.

В то же самое время, когда сою расхваливали за её положи-
тельные качества, в интернете начали появляться статьи, 
утверждавшие, что заявления о положительных эффектах от 
потребления сои – это всего лишь рекламная уловка, и что, на 
самом деле, не всё так хорошо. К тому же в этих статьях 
говорилось, что употребление соевых продуктов может поста-
вить под угрозу здоровье людей. Подобные статьи включали 
обвинения в том, что соя повышает риск заболевания раком, 
остеопорозом, болезнью Альтцгеймера, приводит к дефициту 
определенных пищевых элементов, к проблемам с щитовидной 
железой и с репродуктивной функцией.

Обычному человеку очень трудно разобраться во всех противо-
речивых заявлениях, особенно учитывая тот факт, что многие 



аргументы против сои основаны на научных исследованиях 
(что, однако, не означает, что эти выводы обязательно верны). 
С другой стороны, многие сторонники соевых продуктов 
иногда преувеличивают пользу сои. Мы надеемся, что в этой 
статье мы сможем донести более сбалансированную точку 
зрения и убедить вас в том, что хотя соевые продукты не 
смогут решить все проблемы со здоровьем, и хотя до сих пор 
остаются некоторые неотвеченные вопросы, вы можете вклю-
чать соевые продукты в сбалансированный и здоровый веган-
ский рацион.

Для понимания последующих рассуждений важно упомянуть 
несколько аспектов, относящихся к научным исследованиям.

Действительно, существуют исследования, которые показыва-
ют негативные эффекты от потребления сои. Но очень редко 
бывает так, что каждое исследование, изучающее одну и ту же 
область, приходит к одинаковым выводам. Всегда существует 
несколько исследований, которые показывают результаты, 
противоположные  показанным большинством аналогичных ис-
следований. Вследствие этого никогда не стоит основывать 
обширные заключения и рекомендации на одном или двух 
исследованиях.

Вполне возможно отобрать исследования таким образом, 
чтобы доказать что угодно в сфере диетологии. Поэтому 
специалисты в области здоровья анализируют все исследования 
в определенной области и обращают внимание на совокупность 
всех данных, а не только на отдельные исследования.

Многие из исследований, в которых были сделаны выводы о 
негативных эффектах потребления сои, основаны на экспери-
ментах с участием животных. Однако выводы о здоровье 
людей, основанные на исследованиях на животных, могут быть 
обманчивы.



Например, брокколи и другие крестоцветные овощи содержат 
вещество (индоле-3-карбинол), которое для людей является 
антиканцерогеном. Но у некоторых видов животных это веще-
ство способствует развитию онкологических заболеваний 5. 
Если бы в расчёт брались только исследования, проведенные на 
животных, то FDA давно запретило бы продажу брокколи и 
капусты в продуктовых магазинах.

Тем не менее, соевые продукты являются существенным ком-
понентом в питании многих веганов, и поэтому стоит внима-
тельно рассмотреть каждый аргумент против сои.



Соевые продукты и 
щитовидная железа

Многие продукты содержат струмогенные вещества, которые 
препятствуют нормальному функционированию щитовидной 
железы. В редких случаях они могут привести к увеличению 
щитовидной железы, то есть к образованию зоба.

К продуктам, содержащим эти вещества, относятся соя, пшено, 
крестоцветные овощи и т.п. Обычно употребление этих про-
дуктов создаёт проблемы только в тех случаях, когда люди не 
употребляют достаточное количество йода (потребление этого 
микроэлемента важно для поддержания нормальной функции 
щитовидной железы). Последствия нехватки йода могут быть 
обострены потреблением большого количества продуктов, 
содержащих струмогенные вещества.

Несмотря на то, что осознание связи между соей и функцией 
щитовидной железы может быть новым для многих веганов, 
исследования в этой области ведутся уже больше 70 лет 6. 

Между 1951 и 1961 изучение этой связи было особенно важ-
ным, так как было выявлено 10 случаев зоба у младенцев, 
которых кормили детским питанием на основе соевой муки. 
Те ранние исследования часто используются в подтверждение 
теории о том, что потребление сои опасно для младенцев. 
Однако ситуация с современным детским питанием совершенно 
другая. 



С 1960-х годов соевое детское питание стали изготавливать из 
изолированного соевого белка и обогащать йодом. В отличие 
от соевой муки изолированный соевый белок не содержит 
струмогенные вещества. В результате этого в последние 40 лет 
не выявлялось случаев зоба у младенцев, которых кормят 
детским питанием, основанным на изолированном соевом 
белке.

Так же отсутствуют доказательства того, что употребление 
сои приводит к нарушению функции щитовидной железы у 
здоровых людей, в рацион которых включено достаточно йода 
7-10. Однако не исключено, что употребление большого количе-
ства соевых продуктов может привести к проблемам у тех, кто 
употребляет лишь минимальное количество йода. Это относит-
ся к некоторым веганам, так как главными источниками йода в 
рационах людей, проживающих в западных странах, являются 
рыба и молоко. Тем не менее, адекватной реакцией в таких 
случаях будет не ограничение полезных соевых продуктов, а 
потребление достаточного  количества йода.

Количество йода в овощах зависит от того, где эти овощи были 
выращены, и поэтому часто варьируется. В некоторых частях 
мира, особенно в северной Европе, веганы могут получать с 
пищей недостаточное количество йода. К продуктам, из кото-
рых веганы могут получить йод, относятся морские водоросли; 
хотя содержание йода в них сильно варьируется. Обогащенные 
продукты также могут быть хорошим источником этого ми-
кроэлемента. Наиболее надежным источником йода является 
йодированная соль. Веганы должны убедиться, что соль, добав-
ляемая ими в пищу, является  йодированной. Если йодирован-
ная соль не является частью вашего рациона, то лучше всего 
использовать витаминную добавку.



Вывод: так же как и некоторые другие продукты, соевые 
продукты могут содержать струмогенные вещества. Нет осно-
ваний полагать, что употребление соевых продуктов способ-
ствует нарушению функции щитовидной железы у людей со 
сбалансированным питанием. Веганы должны убедиться, что 
их рацион содержит достаточное количество йода.



Соевые продукты и 
когнитивная функция

К неожиданному заключению пришли авторы работы «Иссле-
дование сердца в Гонолулу». В исследовании изучали японцев, 
проживающих на Гавайях, сравнивая различные виды питания 
и их влияние на риск заболевания деменцией. Исследователи 
обнаружили, что у мужчин, употреблявших тофу в промежут-
ке примерно от 45 до 65 лет, было выявлено наиболее сильное 
снижение умственных способностей в возрасте от 70 до 90 лет 
11.

В этом исследовании приняло участие более 3000 мужчин; в их 
питании следили за употреблением 26 различных продуктов 
питания, включая тофу. Данные для этого исследования были 
собраны на первом этапе между 1965 и 1967 и на втором – 
между 1971 и 1974 годами. Тестирование когнитивных функ-
ций было проведено в 1991-93 гг. Ученые также проанализиро-
вали степень уменьшения размера мозга, используя данные 
вскрытия тех участников, которые умерли во время исследова-
ния.

На основе полученных результатов ученые  пришли к выводу о 
наличии связи  между употреблением от двух до четырех 
порций тофу в неделю и худшими результатами в тестировании 
когнитивных функций и большей потерей мозговой массы. 
Кроме того, среди жен мужчин, которые также употребляли 
тофу, тоже было больше случаев деменции.



Это исследование наталкивало на много вопросов.

Во-первых, как это возможно, когда известно, что уровень 
заболевания деменцией в азиатских странах ниже, чем в стра-
нах запада, и когда стиль жизни японцев всегда был сопряжен с 
повышенной когнитивной функцией в престарелом возрасте? 
Многие использовали этот аргумент для того, чтобы показать, 
что результаты Гавайского исследования неверны. Но сравне-
ние уровней заболевания деменцией мало о чем говорит из-за 
большого количества различий в стиле жизни людей, прожива-
ющих в Японии, Европе и Северной Америке. Критерии для 
диагноза деменции также отличаются в разных странах. Чтобы 
выяснить  истину, нужно сравнить японцев, которые часто 
употребляют тофу, с японцами, которые не едят тофу. Однако, 
такого рода исследований не проводилось.

К тому же, существует возможное биологическое объяснение 
результатов Гавайского исследования. Соевые бобы содержат 
изофлавоны, которые относятся к слабым эстрогенам. Они 
входят в категорию эстроген-подобных веществ, которых 
называют выборочными андрогенными рецепторными модуля-
торами (SERMS – selective estrogen receptor modulators) 12. Это 
означает, что эти вещества проявляют эстрогенный эффект в 
одних тканях и анти-эстрогенный – в других. Эстроген может 
положительно влиять на ткани мозга. Однако ученые, прово-
дившие  Гавайское исследование, высказали предположение, 
что изофлавоны могут оказывать на мозг анти-эстрогенный 
эффект. Разумеется, это невозможно оценить, основываясь 
лишь на этом исследовании.

Эпидемиологические исследования не показывают причинно-
следственные связи, они просто указывают на то, что две вещи 
происходят одновременно. Так как исследователи наблюдали 



потребление только 26-ти продуктов питания и не имели воз-
можности контролировать  стиль жизни участников исследова-
ния, вполне возможно, что уровень потребления тофу является 
индикатором некоего другого фактора, имеющего прямое 
отношение к когнитивной функции. В таком случае, тофу 
окажется к этому совершенно непричастным. Результаты 
других исследований подтверждают данное предположение.  

Результаты трех клинических исследований, только одно из 
которых было опубликовано в полной форме, выдвигают 
теорию о том, что изофлавоны позитивно влияют на когнитив-
ную деятельность. В опубликованном исследовании молодые 
мужчины и женщины, которые употребляли большое количе-
ство сои в течение 10 недель, продемонстрировали существен-
ные улучшения в кратковременной и долговременной памяти и 
в ментальной гибкости [способности переключения внимания 
между объектами] 13.

Два других исследования, которые были представлены на 
научных собраниях, обнаружили, что добавки с изофлавонами 
улучшают когнитивную функцию, если их принимают женщи-
ны в постклимактерическом периоде. Однако, даже результаты  
этих исследований в совокупности с остальными публикациями 
не дают полного представления о влиянии сои на когнитивную 
функцию. Тем не менее, важно отметить, что исследования 
Адвентистов Седьмого Дня, многие из которых употребляют 
соевые продукты на протяжении всей жизни, показывают, что 
среди Адвентистов уровень заболевания деменцией меньше по 
сравнению с остальным населением США14. Это может быть 
последствием более здорового образа жизни в целом или более 
высокого уровня образованности (которые связаны с лучшей 
когнитивной функцией в престарелом возрасте). Пока невоз-
можно с уверенностью это сказать.  



Однако на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, 
что существуют способы предотвращения возрастного  сниже-
ния уровня умственной активности. Здоровое питание, в кото-
ром присутствует большое количество антиоксидантов (иными 
словами, питание, основанное на растительных продуктах), 
регулярные занятия спортом и стимуляция мозга с помощью 
учения и решения задач – все эти факторы способствуют более 
медленному снижению когнитивной функции с возрастом.

Вывод. Основываясь лишь на одном исследовании,  ученые 
предположили, что существует связь между употреблением 
тофу и снижением когнитивной функции в престарелом воз-
расте. Однако это было эпидемиологическое исследование, 
которое не предназначено, а потому и не способно, вскрыть 
причинно-следственные связи. В указанном исследовании 
случае учёные недостаточно изучили  питание участников, 
чтобы сделать надежные выводы. Также пока не существует 
других исследований, подтверждающих выводы Гавайского 
исследования. К тому же, три клинических исследования 
указывают на то, что соя и изофлавоны благоприятно влияют 
на когнитивную функцию. Поэтому на данный момент нет 
причин полагать, что употребление соевых продуктов наносит 
вред мозгу.



Соевые продукты и 
усвоение минералов

Люди, критикующие соевые продукты, утверждают, что соя 
содержит большое количество фитатов, препятствующих 
усвоению йода, цинка и кальция. Однако, принимая во внима-
ние количество фитатов в соевых продуктах, кальций из них 
усваивается на удивление хорошо 20, 21. Помимо этого несколь-
ко исследований показали, что изофлавоны в соевых продуктах 
благоприятно влияют на здоровье костей 2 и что замена живот-
ного белка на соевый снижает потери кальция через мочу 3. 
Поэтому соевые продукты, натурально богатые этим минера-
лом либо обогащенные им, являются здоровым источником 
кальция для организма.

Несмотря на это, существуют исследования, показавшие, что 
женщины-веганы употребляют недостаточное количество 
кальция. Вопреки устоявшемуся среди веганов мнению, суще-
ствует мало доказательств того, что здоровье костей у веганов 
лучше, чем у людей, следующим другим видам питания. Также 
существуют данные о веганах, связывающие недостаточное 
потребление кальция с повышенной ломкостью костей. Это 
представляет потенциальную проблему, но совершенно ничего 
не говорит о недостатках соевых продуктов. Более того, это 
легко решаемая проблема. Веганы просто должны контролиро-
вать, что они ежедневно получают рекомендуемую норму 
кальция (1000 мг для людей в возрасте 19-50 лет) из продуктов, 
которые натурально богаты этим минералом, им обогащены 
или из витаминов.



Также очень важно, чтобы веганский рацион был хорошо 
сбалансирован и содержал достаточно белка и витамина D. 
Также как излишнее количество белка, недостаток белка может 
неблагоприятно влиять на здоровье костей. Несмотря на то, что 
возможно получить достаточно витамина D через солнечный 
свет, не у всех людей, проживающих в разных частях мира, это 
получается. Поэтому стоит употреблять витаминные добавки 
или обогащенные этим витамином продукты.

Необходимо отметить, что фитаты, действительно, препятству-
ют усвоению железа и цинка. Соевые продукты содержат много 
фитатов, также как и типичный веганский рацион в целом.

Общеизвестно, что организм вегетарианцев не так хорошо 
усваивает железо, как организм тех, кто употребляет мясо, и 
уровень железа в организме вегетарианцев ниже, чем невегета-
ринцев. Однако не совсем понятны последствия этого. Среди 
вегетарианцев не встречается повышенная заболеваемость 
дефицитом железа 22. И из-за того, что высокий уровень железа 
может повысить риск заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы, вполне возможно, что низкий уровень железа, находящийся 
в рамках нормы, как это часто встречается у вегетарианцев, 
является идеальным вариантом 23.

Соевый белок препятствует усвоению железа, что делает сое-
вые продукты плохим источником этого микроэлемента, несмо-
тря на то, что сама соя железо содержит. Те, кто скептически 
относится к соевым продуктам, правы в том, что не стоит 
полагаться на сою, как на надежный источник железа. Соевый 
белок, действительно, препятствует усвоению железа. Но это не 
причина для отказа от соевых продуктов. Веганам нужно просто 
убедиться в том, что их питание включает большое количество 



продуктов, содержащих железо: таких как злаковые, бобовые, 
сушеные фрукты, орехи, семена и много овощей.

Также стоит обеспечить достаточное потребление витамина С 
во время еды, так как он способствует усвоению железа из 
многих растительных продуктов. Если принять витамин С 
утром или выпить два стакана апельсинового сока между 
приемами пищи, то это не повлияет на усвоение железа. Вита-
мин С нужно употреблять одновременно с продуктами, содер-
жащими железо.

Цинк тоже довольно плохо усваивается из соевых продуктов. 
По сравнению с людьми, употребляющими мясо и даже, навер-
ное, ово-лакто-вегетарианцами, веганы обычно употребляют 
меньшее количество цинка, и он хуже усваивается. Это один из 
пищевых элементов, которому следует уделять особое внима-
ние при веганском питании. Но и в этом случае отказ  от сое-
вых продуктов – это не самый лучший способ удовлетворить 
потребность своего организма в цинке. Вместо этого следует 
убедиться, что дневной рацион включает достаточное количе-
ство богатых цинком продуктов – орехов, семян, цельных 
злаковых и бобовых.     

Вывод. Соевые продукты могут быть хорошим источником 
кальция вне зависимости от того, присутствует ли кальций в 
этих продуктах от природы или они им обогащены. Употребле-
ние соевых продуктов может также улучшить здоровье костей 
за счет других веществ, содержащихся в сое. 

Веганы должны удостовериться, что их рацион содержит 
достаточное количества кальция, витамина D и белка. Дефицит 
железа не является бóльшей проблемой для веганов, чем для 
людей, следующих другим режимам питания. Но так как дефи-
цит железа распространен во всем мире, каждый должен сле-



дить за тем, что он употребляет достаточное количество про-
дуктов богатых железом.

Веганам также следует включить в рацион продукты богатые 
витамином С и употреблять их совместно с другими продукта-
ми. Также важно ежедневно употреблять достаточное количе-
ство продуктов богатых цинком. 



Соя и рак груди

Первые появившиеся в СМИ статьи о сое были спровоцирова-
ны исследованиями, показавшими, что соя, скорее всего, из-за 
изофлавонов, снижает риск заболевания раком груди за счет 
подавления эффектов, вызываемых эстрогенами 24. Некоторые 
из этих данных были результатом наблюдений, показавших, 
что рак груди менее распространен среди женщин, проживаю-
щих в азиатских странах, чем среди женщин, проживающих в 
западных странах. Однако существует множество различий 
между разными культурами, которые могут повлиять на риск 
заболевания раком груди. Также важно отметить, что в странах 
Азии практически не существует эпидемиологических данных, 
указывающих на то, что употребление сои защищает от разви-
тия рака груди.

Несколько небольших клинических исследований показали, 
что употребление сои оказывает на ткани груди молодых 
женщин, то есть на женщин в предклимактерическом периоде 
25,26, влияние, схожее с воздействием эстрогенов. Это означает 
возможное повышение риска заболевания раком груди. Однако 
значительность этих исследований еще не известна. Например, 
лекарство тамоксифен, применяемое для лечения рака груди, 
имеет эстрогенный эффект при его использовании на протяже-
нии короткого промежутка времени, и антиэстрогенный эф-
фект при его использовании на протяжении длительного про-
межутка времени.

Существует несколько других факторов, которые необходимо 
учитывать. Во-первых, исследования, проведенные в лаборато-



риях на раковых клетках груди, показали, что небольшие  дозы 
соевого изофлавона генистеина вызывают размножение этих 
клеток, в то время как большие дозы препятствуют их размно-
жению. Кроме того, существуют данные, показывающие, что 
употребление сои в ранних этапах развития, особенно в период 
полового созревания, помогает защитить девочек от заболева-
ния раком груди позже, когда они становятся взрослыми 27,28. 
Это помогает объяснить  тот факт,  что среди азиаток, боль-
шинство из которых выросло, потребляя соевые продукты, 
наблюдается даже меньше случаев заболевания раком груди, 
чем среди вегетарианцев из западных стран, которые, вероят-
нее всего, не употребляли соевые продукты до того, как они 
повзрослели.

И, наконец, соевые изофлавоны могут препятствовать разви-
тию рака груди по нескольким причинам, которые не имеют 
ничего общего с их эстрогенными или антиэстрогенными 
свойствами. Например, генистеин может подавлять рост крове-
носных сосудов, которые поддерживают рост опухоли, и 
энзимы, которые стимулируют размножение клеток. Соя 
может изменять метаболизм эстрогенов таким способом, 
чтобы защититься от рака. Кроме того, иcследования, которые 
проводились на протяжении целого года, показали, что соя или 
изофлавоны либо не имеют отрицательных эффектов, либо 
положительно влияют на плотность тканей груди, что в свою 
очередь обозначает риск заболевания раком груди 29.

Не совсем понятно, стоит ли женщинам, уже перенесшим рак 
груди, ввиду его стимулирования эстрогенами, ограничивать 
потребление сои. Положительные эффекты от потребления 
сои могут перевесить возможные эстрогенные эффекты изо-
флавонов, содержащихся в сое.



Вывод. По-видимому, на данный момент, женщинам, у кото-
рых был рак груди, нет причин для опасений, если они употре-
бляют умеренное количество соевых продуктов. И, похоже, 
что женщинам, у которых никогда не было рака, нет необходи-
мости ограничивать потребление сои.



Употребление сои 
и овуляция

О потенциальной связи между употреблением изофлавонов и 
нарушением репродуктивных функций ученые задумались после 
выявления проблем с размножением среди австралийских овец, 
которые паслись на полях, где проращивали определенный вид 
клевера, особенно богатого изофлавонами30. Количество изо-
флавонов, употребляемое этими овцами, было невероятно 
высоким по сравнению с обычно употребляемым количеством 
жителями Азии. Кроме того, разные виды животных и люди 
могут по-разному реагировать на биологически активные веще-
ства, а овцы особенно чувствительны к изофлавонам.

Одно из исследований показало, что употребление соевых 
продуктов задерживает, но не предотвращает овуляцию у жен-
щин, а несколько других исследований не выявили даже этой 
связи 33. В рамках этого исследования университет Айовы 
произвел сравнение физиологических и репродуктивных функ-
ций мужчин и женщин, находящихся в возрасте от 20 до 34 лет, 
которых в младенчестве кормили детским питанием на основе 
сои или коровьего молока. Различий между обеими группами 
выявлено не было 34. В странах, где потребление соевых продук-
тов является нормой, также не наблюдается проблем с репро-
дуктивной функцией.

Вывод. Несмотря на то, что соевые изофлавоны имеют слабо-
выраженный эффект, схожий с эффектом, оказываемым эстро-
генами, нет данных, указывающих на то, что употребление этих 
продуктов приводит к проблемам с овуляцией.



Соя и количество 
сперматозоидов

В 2000 году было выдвинуто предположение, что эстрогены из 
окружающей среды, такие как полихлорированные дифенилы 
(ПХД) в рыбе, могут привести к снижению количества сперма-
тозоидов в сперме и к возможным проблемам с фертильностью 
[способностью зрелого организма к продолжению рода] 31. Не 
так давно внимание общественности было обращено на резуль-
таты небольшого пробного эпидемиологического исследования, 
показавшего более низкую насыщенность спермы сперматозои-
дами среди потребителей соевых продуктов по сравнению с 
теми, кто сою не употребляет 35. Однако нужно учитывать, что 
у мужчин, употреблявших сою, повысился общий объем спер-
мы и поэтому лишь концентрация, а не общее количество 
сперматозоидов, было ниже. Это явление не могло повлиять на 
фертильность, так как, по-видимому, концентрация спермато-
зоидов понизилась только у тех мужчин, у которых с самого 
начала объем спермы был выше среднего.

Как бы там ни было, небольшие эпидемиологические исследо-
вания не могут сказать о многом. Выводы можно делать только 
на основании клинических испытаний. Три таких испытания 
были проведены с целью изучения связи между потреблением 
сои и количеством сперматозоидов и семенной жидкости. 
Полученные результаты обнадеживают:

В первом исследовании мужчины из Англии принимали добав-



ки, содержащие 40 мг изофлавонов (количество, которое 
содержится в 1 ½ порциях традиционных соевых продуктов) 32. 
В результате не было выявлено никакого изменения в количе-
стве сперматозоидов или качестве спермы.

Два других еще не изданных исследования были представлены 
на 8-ом международном симпозиуме о роли сои в улучшении 
здоровья и предотвращении и лечении хронических заболева-
ний 36.

В одном из них итальянцам давали большое количество изо-
флавонов, в 4-12 раз превышающее количество, которое 
обычно употребляют мужчины в Японии. Даже при этом не 
было замечено никакого влияния  на сперму.

Во втором неопубликованном исследовании канадские ученые 
сравнили выработку спермы у мужчин, употреблявших соевый 
белок, с выработкой спермы у мужчин, употреблявших молоч-
ный белок. И в этом случае не было выявлено никаких разли-
чий в концентрации спермы.



Тестостерон

Только два исследования – среди большого количества иссле-
дований, проведенных на эту тему, – нашли связь между сниже-
нием уровня тестостерона  и потреблением сои. В одном из них 
потребление изофлавонов среди участников исследования было 
особенно высоким, в четыре раза превышающим количество, 
обычно потребляемое мужчинами в Японии. Исследователи 
также не делали сравнений с контрольной группой, то есть 
мужчинами, которые не употребляли сою. Поэтому невозмож-
но утверждать, что разница между этими двумя группами 
существует 37.

С другой стороны, исследования, показывающие отсутствие 
каких-либо эффектов на уровень тестостерона, вызванных 
употреблением сои, намного более убедительны. Недавний 
анализ 32 научных исследований показал, что ни соевый белок, 
ни изофлавоны не оказывают каких-либо эффектов на уровень 
тестостерона 39. Ученые проанализировали данные, используя 
несколько разных статистических моделей. Во всех случаях 
были получены схожие результаты. Кроме того, исследования, 
которые были изданы слишком поздно, чтобы быть включен-
ными в этот анализ, показали то же самое – что соя не влияет 
на уровень тестостерона 40-42.

Вывод. Судя по имеющимся данным, нет оснований полагать, 
что потребление сои для мужчин небезопасно.



Стоит ли вам есть сою?

На основании большей части данных потребление сои пред-
ставляется безопасным практически для всех здоровых людей, 
употребляющих ее в умеренных количествах. Под умеренным 
количеством мы подразумеваем 2-3 порции в день.

Женщинам, у которых был рак груди, нужно быть более сдер-
жанными в употреблении сои. Однако на данный момент нет 
достаточного количества данных, которые продемонстрирова-
ли такое влияние сои, что потребовалось бы ее полное исклю-
чение из рациона. Поэтому, если эти женщины уже употребля-
ют и любят соевые продукты, то им нет необходимости полно-
стью исключать сою из своего рациона.
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