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1.Введение. Цель и задачи.
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Среднестатистический человек способен работать с небольшим перерывом

на  отдых  в  течение  восьми  часов,  а  восстанавливается  посредством  сна  в

среднем около шести часов. Однако важные и срочные дела могут заставить

нас  поменять  свой  режим и  искать  дополнительные силы или,  как  это  ещё

принято  называть,  второе  дыхание.  К  сожалению,  не  все  ограничиваются

пробежками или контрастным душем, тенденция такова, что и взрослые люди и

подростки всё чаще прибегают к употреблению энергетических напитков.

Энергетик  представляет  собой  напиток,  для  создания  которого

используются  разнообразные  стимулирующие  вещества.  Употребляя  их,

человек  влияет  на  свою  центральную  нервную  систему,  подавляя,  таким

образом,  усталость,  чтобы  продлить  время  бодрствования,  сосредоточиться,

повысить умственную деятельность еще на несколько часов.

Цель работы: изучение влияния энергетиков на организм человека.

Задачи:

1. Изучить влияние энергетических напитков на состояние организма.

2. Изготовить энергетики в домашних условиях.

3. Определить кислотность напитков и наличие кофеина.

4. Провести ряд опытов по выяснению влияния напитков на организмы.

5. Сделать выводы о влиянии энергетиков на организм человека.

Объект исследования: энергетические напитки.

Предмет  исследования:  влияние  энергетических  напитков  на  организм

человека.

Гипотеза: энергетические напитки пагубно влияют на организм человека.

2. Основная часть.
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2.1.Историческая справка.

Необходимо отметить, что энергетические напитки, которые стимулируют

мозговую  и  физическую  активность  —  это  не  инновационное  достижение

наших времён, человек впервые познакомился с ними еще в далёком XII веке в

Германии,  однако  тогда  напиток  популярности  не  получил.  В  начале  XX

столетия английский исследователь Смит Кляйн Бичмон в целях повышения

выносливости и физических возможностей команды игроков регби, приготовил

и  дал  спортсменам  энергетик.  Результат  был  весьма  плачевным:  команда

полностью выбыла из соревнований, поскольку игроки получили сильнейшее

отравление.  Удивительно,  но  британцы  всё  равно  продолжили  употреблять

энергетик,  даже несмотря на очевидный вред для здоровья.  В середине 60-х

годов того же столетия, японские учёные, воспользовавшись идеей Бичмона,

разработали  свой  энергетический  напиток,  с  тех  пор  Япония  занимает

лидирующее место по производству этого продукта.

С  80-х  годов  ушедшего  столетия  производство  энергетиков  приобрело

массовый характер, толчком для этого послужил всемирно известный энергетик

R. B. австрийца Дитриха Матешеца. Даже осознавая весь вред энергетических

напитков,  многие  люди пополнили ряды активных потребителей  а  по всему

миру стали появляться его аналоги.[1, 6]

2.2. Состав энергетических напитков.

Энергетик  —  это  продукт,  для  производства  которого  используются

различные  стимуляторы,  а  также  вспомогательные  ингредиенты,  такие  как:

краситель,  ароматизатор  и  так  далее.  Одна  банка  такого  напитка  подавляет

усталость,  помогает  сосредоточиться,  повышает  мозговую активность,  таким

образом,  человек  ещё  несколько  часов  способен  оставаться

концентрированным и  бодрым.  Адское  испытание  для  центральной  нервной

системы, не правда ли?

Производители по всему миру как могут стараются привнести что-то новое

в энергетик, дабы привлечь как можно больше потребителей, но по сути состав

у всех энергетических напитков один и тот же, все они богаты содержанием:
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Кофеина — вещества, которое направлено на стимуляцию работы нашего

головного  мозга.  Под  воздействием  кофеина  сокращения  сердечной  мышцы

повышаются во много раз;

Таурина  —  вещества,  которое  является  мощным  антиоксидантом,

направленным на ускорение обмена веществ в организме;

Женьшеня  и  гуараны  —  естественных  экстрактов,  которые  очищают

печень и способствуют выведению молочной кислоты из клеток;

Мелатонина — антиоксиданта, который работает как регулятор суточного

ритма человека;

Матеина  —  вещества,  направленного  на  снижение  веса  и  притупление

чувства голода;

L-карнитина  —  вещества,  которое  удивительным  образом  окисляет

избыточный жир в клетках;

Витаминов группы В — именно они и призваны стабилизировать нервную

систему;

Фениланина  —  вещества,  которое  значительно  улучшает  вкусовые

качества напитка;

Глюкозы, фруктозы и сахарозы — углеводов,  которые также оказывают

стимулирующее действие на мозг и не позволяют нам засыпать.

На первый взгляд, сплошная польза. Однако совокупность этих веществ

оказывает  отрицательное  влияние  на  отдельные  органы  и  системы  нашего

организма, а также происходят необратимые изменения на уровне центральной

нервной системы. [2, 6]

Кроме  того,  вред  энергетических  напитков  заключается  в  том,  что  как

таковой  энергии  они  не  дают,  они  только  способствуют  высвобождению

жизненной энергии человека, с которой он пришёл в этот мир. В данном случае

высвобождение  равно  растрате.  Проще  говоря,  употребляя  энергетики,  мы

растрачиваем свою жизненную энергию, которую потом будет крайне сложно

восстановить. 

2.3. Вред энергетиков для подростков.
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Вред  энергетических  напитков  для  подростков  —  неоценим!

Исследования,  проведённые  учёными  в  ряде  стран,  доказали,  что  главная

угроза для неокрепшего организма подростка — это стопроцентное привыкание

и будущая зависимость. Со временем, чтобы достигнуть желаемого эффекта,

молодому  человеку  придётся  удваивать  количество  энергетика.  Такого  рода

зависимость ничем не отличается от алкогольной или наркотической, лечиться

придётся  в  соответствующих  учреждениях.  Пострадает  и  нервная  система:

частые депрессии, неудовлетворённость,  раздражительность,  потеря контроля

над  собственными  эмоциями,  и  социальный  статус.  Конечно,  впервые

употребив энергетик,  подростки впадают в эйфорию от мнимой способности

сворачивать  горы,  однако  эффект  этот  очень  скоротечный,  а  на  смену  ему

придут подавленность, истощённое и разбитое состояние. В результате бешеная

активность неизбежно спадёт,  поскольку организм должен каким-то образом

восстановить взятую в долг у самого же себя энергию. [3, 6]

Необходимо  отметить,  что  учёные  сошлись  во  мнении,  что  энергетик

энергию не даёт,  а заставляет организм выложить внутренний запас сил, а в

случае с подростковым организмом, это приведёт к бессоннице, раздражению,

депрессии,  нарушениям  работы  центральной  нервной  системы.  По  сути,

энергетик — это тот же наркотик! Попадая в организм, его вещества создают

крайне агрессивную среду  внутри:  разрушают клетки,  ткани и  слизистую,  а

также  сводят  на  нет  иммунную  систему.  Если  вовремя  не  будут  приняты

соответствующие меры, можно даже прийти к такому страшному заболеванию,

как энцефалопатия.

2.4. Вред энергетических напитков на организм человека.

Употребляя энергетические напитки, человек должен отдавать себе отчёт в

том, что таурин, содержащийся в них, в несколько десятков, а то и сотен раз,

превышает  суточную  норму,  с  которой  здоровый  организм  способен

справиться.  Кроме  того,  энергетик  содержит  огромное  количество  других

вредоносных  компонентов,  которые  вкупе  с  таурином  способны привести  к

передозировке, которая станет причиной:
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Сильнейших болей в животе;

Резких скачков температуры тела;

Приступов гастрита;

Аритмии;

Нарушений работы сердечно-сосудистой системы;

Обострения язвенной болезни;

Частых мочеиспусканий и проблем с мочеполовой системой;

Рвоты;

Диареи;

Спутанного сознания;

Обморочных состояний;

Слуховых и визуальных галлюцинаций.

Энергетик  — это  смесь  сиропа  и  воды.  Такая  смесь  медленно  убивает

клетки организма человека, заполняет их, что неизбежно ведёт к ожирению и

онкологическим заболеваниям. Кроме того,  вред энергетических напитков на

организм человека выражается в возникновении и развитии самых различных

недугов:

Нарушении функционирования центральной нервной системы;

Развитии  заболеваний  желудочно-кишечного  тракта,  в  том  числе  и

онкологии;

Развитии тромбозов;

Возникновении сахарного диабета;

Проявлении психических расстройств;

Снижении продуктивности в работе сердечно-сосудистой системы;

Развитии эпилептической болезни, а также анафилаксии;

Потере способности сосредоточения и концентрации внимания;

Упадке сил и сниженном уровне трудоспособности;

Снижении  интереса  к  окружающему  миру,  в  том  числе  и  к

противоположному полу (снижение либидо и потенции);
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Если речь идёт о неокрепшем подростковом организме, то нередки случаи

летального исхода;

Человек начинает всё сильнее ощущать симптомы привыкания.

То, что энергетик — это тот же наркотик — факт научно доказанный, а

значит держаться от них нужно как можно дальше, не поддаваться заманчивым

обещаниям производителя,  не пробовать  даже один раз «за  компанию» ведь

реакция организма не заставит себя долго ждать:

Потеря сознания,  внезапные обмороки,  в  результате чего нередко могут

возникать несчастные случаи, особенно это касается тех, кто за рулём;

Возникновение кровотечений, судорог, потеря или снижение слуха;

Категорически запрещено употреблять энергетические напитки женщинам,

которые находятся в состоянии беременности;

Проявление суицидальных наклонностей;

Частые мигрени;

Проявление  маниакальных  фобий,  расстройств  и  отклонений  по  линии

психиатрии;

Чаще всего, в запущенных случаях, такие проявления носят необратимый

характер, употребляющий энергетики становится пациентом психиатрических

и наркологических клиник. [4- 6]

3. Методика исследования.
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Опросник САН

(самочувствие, активность, настроение)

Тест  предназначен  для  оперативной  оценки  самочувствия,  активности  и

настроения  (по  первым  буквам  этих  функциональных  состояний  и  назван

опросник).

Испытуемых  просят  соотнести  свое  состояние  с  рядом  признаков  по

многоступенчатой  шкале.  Шкала  состоит  из  индексов  (3  2  1  0  1  2  3)  и

расположена  между  тридцатью  парами  слов  противоположного  значения,

отражающих подвижность, скорость и темп протекания функций (активность),

силу,  здоровье,  утомление  (самочувствие),  а  также  характеристики

эмоционального  состояния  (настроение).  Испытуемый  должен  выбрать  и

отметить  цифру,  наиболее  точно  отражающую  его  состояние  в  момент

обследования.

Инструкция. Выберите и отметьте цифру, наиболее точно отражающую ваше

состояние в данный момент.

Обработка результатов и интерпретация

Вопросы  на  самочувствие  –  1,  2,  7,  8,  13,  14,  19,  20,  25,  26.

Вопросы  на  активность  –  3,  4,  9,  10,  15,  16,  21,  22,  27,  28.

Вопросы  на  настроение  –  5,  6,  11,  12,  17,  18,  23,  24,  29,  30.

При обработке оценки респондентов перекодируются следующим образом:

индекс  3,  соответствующий  неудовлетворительному  самочувствию,  низкой

активности и плохому настроению, принимается за 1 балл; следующий за ним

индекс 2 – за 2; индекс 1 – за 3 балла и так до индекса 3 с противоположной

стороны шкалы, который соответственно принимается за 7 баллов (внимание:

полюса шкалы постоянно меняются).

Положительные  состояния  всегда  получают  высокие  баллы,  а

отрицательные  низкие.  По  этим  "приведенным"  баллам  и  рассчитывается

среднее  арифметическое  как  в  целом,  так  и  отдельно  по  активности,

самочувствию и настроению. 
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При  анализе  функционального  состояния  важны  не  только  значения

отдельных его показателей,  но и их соотношение.  У отдохнувшего человека

оценки активности,  настроения и самочувствия обычно примерно равны.  По

мере  нарастания  усталости  соотношение  между  ними  изменяется  за  счет

относительного  снижения  самочувствия  и  активности  по  сравнению  с

настроением.

Для выяснения влияния энергетических напитков на организм человека

мы проводили тест САН и измеряли давление с помощью тонометра. Провели

ряд опытов по изучению свойств и состава энергетических напитков.

4. Результаты исследования и их обсуждение.
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Проведя  онлайн-опрос  девятиклассников,  мы  выяснили,  что  50%

употребляют энергетики, 20% редко и 30% не употребляют.  (рис. 1)

Рисунок 1. Результаты опроса

Для  исследования  отобрали  следующие  напитки:  Juiced  Power  Drink,

Drive,  EON и Adrenaline Rash. (фото 1)

4.1. Состав напитков

Изучили  их  состав.  Сравнительный  анализ  напитков  (таблица  1)  на

основе этикеток показал, что напитки содержат сходный набор компонентов. 

Все напитки содержат консерванты, красители и ароматизаторы, которые

придают  напиткам  нужную  окраску  и  аромат,  но  могут  оказывать

отрицательное влияние на организм человека. Все напитки содержат кофеин и

таурин, но в разных количествах. Наименьшее количество кофеина содержит

Juiced Power Drink, а остальные  напитки Adrenaline Rash и Drive,  -  одинаковое

количество кофеина. 

Таблица 1.

Состав энергетических напитков

Juiced Power
Drink

Drive EON Adrenaline
Rash

Энергетическа
я ценность, 
ккал

7 47 46 52

Белки, г 0 0 0,1 0,5
Углеводы. Г 1,4 11,7 11,2 13
Жиры, г 0 0 0 0
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Таурин, мг 150 200 240 240
Кофеин, мг 20 30 30 30
Пиродоксин 
(В6)

0,28 0,28 0,6 0,8

Фолевая 
кислота (В12)

1,4 0,084 0,02 0,04

Другие 
компоненты

Инозит – 6-20
мг

Витамин С –
8,4 мг

Витамин РР –
1,1 мг

Инозит -21,7
мг

Drink Drive EON Adrenaline
0

50

100

150

200

250

300

кофеин

таурин

Рисунок 2. Количество кофеина и таурина в напитках

Наибольшее  количество  таурина  содержат  два  напитка:   EON  и

Adrenaline  Rash.  Наименьшее  количество  таурина  содержит  напиток  Juiced

Power  Drink.  Возможные  негативные  последствия  таурина  включают

обезвоживание  и  нарушение  сердечного  ритма.  Поскольку  энергетические

напитки  обычно  также  содержат  кофеин,  из  тестов  трудно  определить,

являются ли какие-либо положительные или отрицательные эффекты, которые

они производят, следствием таурина, кофеина или их комбинации.

4.2. Определение кофеина

Качественной  реакцией  на  кофеин  служит  образование  соединений

темно-коричневой окраски под действием концентрированной соляной кислоты

на  аммиачный  раствор  анализируемого  образца.  Проведя  качественную
12



реакцию  на  кофеин  исследуемых  образцов,  мы  подтвердили  данные

производителей. Оценку производили в баллах по интенсивности окрашивания.

Таблица 2

Определение кофеина

Напиток Количество кофеина Оценка  кофеина  в
баллах

Juiced Power Drink 20 3
Drive 30 5
EON 30 5
Adrenaline Rash 30 5

4.4. Влияние напитков на изменение артериального давления.

Для  исследования  влияния  энергетических  напитков  на  организм

человека мы измеряли давление. 

Таблица 3.

Изменение артериального давления

Напиток Давление
До  приема
энергетика

Через  30  минут
после приема

Через  3  часа
после приема

Juiced Power 
Drink

100/68 109/64 123/98

Drive 112/66 120/77 118/101
EON 118/103 114/100 120/98
Adrenaline Rash 102/98 115/100 126/100

После  приема  энергетического  напитка  артериальное   давление

повышается и сохраняется повышенное значение до 3 часов после принятия

энергетика.

4.5. Оценка самочувствия до и после принятия энергетиков.

Провели  тест САН (самочувствия, активность, настроение) до принятия

напитка,  через 30 минут и через 3 часа после принятия напитка.  Результаты

выразили в диаграммах.
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Рисунок 3. Влияние Juiced Power Drink на организм человека
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Рисунок 4. Влияние  Drive на организм человека.
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Рисунок 5. Влияние  EON на организм человека.
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Рисунок 6. Влияние  Adrenaline Rash на организм человека.

Употребление  энергетических  напитков  приводит  к  улучшению

настроения  и  повышению  активности,  самочувствие  при  этом  почти  не

меняется. Через 3 часа после приема энергетика настроение остается таким же,

а  активность  падает.  Энергетические  напитки  имеют  не  продолжительный

период действия. 

В интернете можно найти огромное количество рецептов приготовления

энергетиков  в  домашних  условиях.  Мы  приготовили  два  напитка,  один  на

основе  колы  и  кофе,  а   другой  из  чая  и  аскорбиновой  кислоты.  После  их

употребления также происходит повышение давления.  Домашние энергетики

не будут безопасными, так как содержат много вредных для нашего организма

веществ. 

4.6. Определение кислотности.

Используя  универсальную  индикаторную  бумагу,  мы  определили

кислотность напитков. 

Таблица 4.

Кислотность напитков

Название Кислотность
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Drive pH3

кофе + кола pH3

Чай + аскорбиновая кислота pH4

Juiced Power Drink pH 4

EON pH2

Adrenaline Rash pH2

Все напитки имеют кислую среду, самыми кислотными оказались EON и

Adrenaline Rash (рН 2).  Такие напитки способствуют возбуждению желудочной

секреции,  повышению  кислотности  желудочного  сока.  Людям,  страдающим

язвенной болезнью,  гастритом  с  повышенной кислотностью и рядом других

заболеваний желудка и кишечника употреблять энергетические напитки нельзя.

4.7. Опыты с энергетиками.

Мы провели ряд опытов, которые показали воздействие энергетиков на

живые клетки и белок. Приготовив микропрепарат кожицы лука, мы капнули

несколько капель напитка и увидели под микроскопом явление плазмолиза, т.е.

отставание  цитоплазмы  от  клеточной  стенки.  Наиболее  интенсивно  этот

процесс наблюдался при действии Adrenaline Rash, а незначительное изменение

наблюдали при действии Juiced Power Drink. 

Плазмолиз (  с  греч.  плазма-  оформленное и лизис-распад) – отделение

пристеночного  слоя  цитоплазмы  (  протопласта)  от  клеточной  оболочки

растительной  клетки,  при  погружении  клетки  в  гипертонический  раствор

(концентрированный).  Причины  плазмолиза  воздействие  на  клетку

гипертоническими растворами, механическими, термическими, электрическими

воздействиями. Плазмолиз обычно обратим. Если клетку переместить в воду, то

она снова энергично будет поглощаться клеткой и цитоплазма станет занимать

первоначальное положение, прижимаясь к оболочки. Этот процесс называется

деплазмолизом.

В одинаковые емкости поместили четвертинки белка вареного куриного

яйца  и  залили  их  100  мл  напитков,  для  контроля  взяли  минеральную воду.
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Через день белок в напитке Adrenaline Rash стал темным  и имел неприятных

запах, т.е начались процессы разложения. Дольше всего (4 дня) пролежал белок

в  минеральной  воде  и  Juiced  Power  Drink.  Данный  опыт  показывает,  что

энергетики  воздействуют  на  белок  организма,  а  белок  это  главный

строительный материал.

4.8. Энергетические препараты.

Мы нашли также энергетические таблетки «Вита –энерджи» и «Родиола

плюс».  Изучили  их  состав  и  провели  те  же  тесты,  чтобы  сравнить  их  с

напитками.

Таблица 5.

Состав энергетических таблеток

Название Состав 
Вита -
энерджи

Микроскопическая  целлюлоза,  капсула  желатиновая,  кислота
аскорбиновая,  сухой  экстракт  листьев  зеленого  чая,  сухой
экстракт  корня  женьшеня,  витамин  С,  диоксид  кремния
аморфный

Родиола 
плюс

Глюкоза,  экстракт  зеленого  чая,  экстракт  родиолы,
стабилизатор,  целлюлоза  микроскопическая,  концентрат
шпината,  концентрат  ацеролы,  витамин  С,  диоксид  кремния
аморфный, жирные кислоты, воск карнаубский  

При сравнении состава напитков и таблеток, мы выяснили, что общими

компонентами  являются  глюкоза  и  аскорбиновая  кислота.  Препараты  не

содержат  кофеин  и  таурин,  т.е.  тех  веществ,  которые  выполняют  роль

«энергетика». Кислотность данных препаратов рН 7, т.е. нейтральная.

Результаты  изменения  давления  после  приема  энергетических  таблеток

выразили в таблице 6. 

При  сравнении  данных  изменения  артериального  давления  после

употребления энергетических таблеток и напитков, мы пришли к выводу, что

таблетки  приводят  к  незначительному  увеличению  давления,  в  отличии  от

напитков.

Таблица 6.

Изменение артериального давления

Препарат Давление
17



До  приема
энергетика

Через  30  минут
после приема

Через  3  часа
после приема

Вита-энерджи 109/61 109/70 110/69
Родиола плюс 100/63 105/69 110/67

до приема через 30 мин через 3 ч
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Рис. 7. Влияние  препарата «Родиола плюс» на организм человека

до приема через 30 мин через 3 ч
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Рис. 8. Влияние  препарата «Вита энерджи» на организм человека

Анализируя тест САН после принятия энергетических таблеток выяснили,

что  ни каких существенных изменений настроения, самочувствия и активности

не происходит. 
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5. Заключение. Выводы.

На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы:

1.Изучили влияние энергетических напитков на состояние организма человека,

используя тест САН и измерение кровяного давления. Систолическое давление

повышается и сохраняется повышенное значение до 3 часов после принятия

энергетика.

2.Изготовили энергетики в домашних условиях, используя чай и аскорбиновую

кислоту, колу и кофе.

3.Определили кислотность напитков и наличие кофеина. Все напитки имеют

кислую среду, самыми кислотными оказались EON и Adrenaline Rash (рН 2).

Такие напитки способствуют возбуждению желудочной секреции, повышению

кислотности желудочного сока.

4.Провели ряд опытов, которые доказывают пагубное воздействие энергетиков

на  живые  клетки  и  ткани.  Энергетические  препараты  в  меньшей  степени

воздействуют на организм, но и не всегда можно получить желаемый результат.
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5. Все изученные нами напитки негативно воздействуют на здоровье человека.

Самым мягким по воздействию оказался напиток Juiced Power Drink компании

«Амвей».

Наша  гипотеза  подтвердилась,  следовательно,  энергетические  напитки

пагубно воздействуют на организм человека.
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21

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffoodarts.ru%2F%3Fpage%3D4%26art%3Distoria-vozniknovenia-energeticheskih-napitkov
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.sunhome.ru%2Fjournal%2F19419
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.lenta66.ru%2Fhealth%2F2008%2F09%2F09%2F22811
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Factualnoe.ru%2Fhealth%2F83-yenergotoniki-plyusy-i-minusy.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.eda-life.ru%2Fanalytics%2F419%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fhealth.passion.ru%2Fl.php%2Fenergeticheskie-napitki-vred-ili-polza.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fmoikompas.ru%2Fcompas%2Fenergydrink


Фото 2. Приготовление энергетика дома.

Фото 3. Определение рН напитков.
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Фото 4. Влияние напитков на живые клетки

Фото 5. Влияние напитков на белок.
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Фото 6. Энергетические препараты

Таблица 7

Состав напитков

Название Состав 
Juiced 
Power 
Drink

Вода, концентрированный апельсиновый сок, пищевая добавка 

(глюкуронароктон) , таурин, мельтодекситрин, кофеин, 

консерванты, витамины В6, В12, лимонная кислота, краситель
Drive Вода, сахар, регулятор кислотности, кофеин, ароматизаторы, 

красители, таурин, антиокислитель, ниацин, фалицин, В12, В6

EON Вода, сахар, концентрированные соки (абрикос и лимон), 

регулятор кислотности, ароматизатор, экстракт женьшеня, 

таурин, кофеин, экстракт гуараны, витамины
Adrenaline
Rash

Вода, сахар, регулятор кислотности, таурин, ароматизаторы, 

антиокислитель аскорбиновая кислота, кофеин, инозит, экстракт
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корня эхинацеи, краситель

Рекомендации по использованию энергетиков

Энергетики  желательно  не  использовать  никому  и  никогда.  Однако

особенно опасны они для следующих категорий людей:

Детей.

Подростков.

Беременных и кормящих женщин.

Людей с хроническими заболеваниями.

Преклонного возраста.

С  заболеваниями  сердца,  почек,  кровеносной  системы,  желудочно-

кишечного тракта, центральной нервной системы.

Больных  сахарным диабетом,  с  глаукомой,  с  хроническим  повышением

артериального давления и многим другим.
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В  этих  продуктах  содержится  много  кофеина,  таурина,  мелатонина,

фениланина и других вредных для здоровья веществ.

Правила употребления

Пить энергетические напитки следует в небольших количествах и нечасто,

чтобы избежать  негативного  влияния  на  человека  с  их  стороны.  Ни в  коем

случае не давать детям и подросткам. Растущий и развивающийся организм,

как никакой другой, подвержен воздействию на него вредных веществ.

Нельзя  употреблять  энергетики  с  алкоголем  во  избежание  скачков

давления и гипертонического криза.

Они  также  противопоказаны  в  жару,  когда  сердечно-сосудистая  и

вегетативная системы работают в полную силу. Напиток только еще больше

разогреет  организм.  Даже  в  холодном  виде  он  очень  вреден  из-за  перепада

температуры.

После спортивных тренировок тоже желательно воздержаться от данного

продукта,  ведь  он  повысит  артериальное  давление  и  приведет  к

обезвоживанию.
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	Опросник САН (самочувствие, активность, настроение)

