
Человек всегда хо-

тел изобрести вечный 

двигатель, и вот, кажет-

ся, решение уже найде-

но, если появилась уста-

лость, нет сил или нет 

желания что-либо де-

лать – надо выпить 

энергетический напиток, это взбодрит, придаст сил, 

увеличит рабочий потенциал. 

Изготовители «энергетиков» утверждают, что 

их товары приносят только пользу – всего одна ба-

ночка чудо-напитка, и человек снова свеж, бодр и 

работоспособен. Однако многие медики и ученые 

выступаю против подобных напитков, утверждая, 

что они наносят вред организму. Давайте разберем-

ся, как же действуют на организм энергетики. Чего 

в них больше, пользы или вреда? 

 

Состав энергетических напитков: 

В настоящее время выпускается десятки раз-

ных наименований, но принцип действия и состав у 

них примерно одинаковый. 

Прежде всего, в состав энергетиков входит ко-

феин, он стимулирует активность головного мозга. 

Еще один непременный компонент – L-

карнитин, окисляет жирные кислоты. 

Матеин – это вещество получают из южноаме-

риканского «матэ», он притупляет чувство голода и 

способствует снижению веса. 

Естественные тоники женьшень и гуарана то-

низируют, активизируют защитные силы организ-

ма, выводят из клеток молочную кислоту и способ-

ствуют очищению печени. 

Глюкоза и комплекс необходимых витаминов, 

в том числе и витамины группы B, которые норма-

лизуют работу нервной системы и головного мозга. 

Также в энергетических напитках присутству-

ют мелатонин, отвечающий за суточный ритм чело-

века, и таурин, мощный антиоксидант. 

Обязательным компонентом энергетических на

-питков является таурин - витаминоподобное веще-

ство, выполняющее в организме широкий спектр 

функций. По-видимому, таурин был введен в их 

состав по аналогии со «спортивным» питанием. 

Считается, что при умеренном употреблении безал-

когольных «энергетических» напитков таурин в 

сочетании с кофеином способствует улучшению 

когнитивных способностей. Однако исследования, 

указывающие на витаминоподобные свойства тау-

рина, были получены в условиях его длительного 

приема в весьма умеренных дозах, а в других иссле-

дованиях на животных установлено, что таурин по-

тенцирует действие кофеина в части повышения 

АД и взаимосвязанной с этим брадикардией, что 

весьма нежелательно в юношеском и молодом воз-

расте. 

Помимо этого в состав энергетических напит-

ков входят углеводы: сахар, глюкоза, сахароза, 

фруктоза, а также ароматизаторы, красители, вкусо-

вые и пищевые добавки. Эти дополнительные 

включения зачастую вредны сами по себе, а нахо-

дясь в составе напитка они естественно могут на-

нести вред организму. 

Обычно в «энергетических» напитках в боль-

ших количествах (до 120г/л) содержится легко-

усвояемый источник углеводов (сахароза, глюкоза), 

главной функцией которого является маскировка 

горького вкуса кофеина. Иногда также вводятся 

маль- тодекстрины - гидролизаты крахмала, кото-

рые посте-пенно расщепляются в ЖКТ и, таким об-

разом, также являются источником глюкозы. Соб-

ственно, все перечисленные углеводы являются ос-

новным источником энергии для организма, испы-

тывающего в ней острую необходимость в связи с 

высокой психомоторной активностью. Глюкоза так-

же интенсивно расходуется печенью для детоксика-

ции организма при сочетанном употреблении алко-

голя и кофеина. Однако, даже с учетом этого, со-

держание сахаров в энергетических напитках весь-

ма высоко, что при частом употреблении становит-

ся заметным фактором риска развития сахар-ного 

диабета. 

Когда пьют энергетики и как действуют 

энергетические напитки на организм: 

Энергетические напитки употребляют при не-

обходимости взбодриться, сосредоточиться, стиму-

лировать работу мозга. 

Бодрящий эффект после принятия традицион-

ного кофе длится пару часов, а после энергетика 4 – 

5, но потом наступает резкое ухудшение самочувст-

вия (бессонница, головная боль, подавленность). 

Все энергетические напитки газированные, это 

позволяет им действовать практически мгновенно, 

но с другой стороны газировка вызывает кариес, 

повышает уровень сахара и снижает защитные си-

лы организма. 

 

Имеющиеся данные о биологической активно-

сти отдельных компонентов таких напитков позво-

ляет нам с высокой долей уверенности сделать 

предположение о патологиях, к росту числа кото-

рых приведет массовое  употребление 

«энергетических» напитков в ближайшем будущем.  

 

Вред энергетических напитков: 
Энергетики повышают уровень сахара и арте-

риальное давление. 

Сам напиток не насыщает энергией организм, а 

действует за счет внутренних резервов организма, 

то есть, выпив энергетик – вы как будто взяли силы 

«в кредит», у себя же. 

После того как действие энергетического на-

питка закончится, наступят бессонница, раздражи-

тельность, усталость и депрессия. 

Большое количество кофеина истощает нерв-

ную систему и вызывает привыкание. 

Чрезмерное употребление витамина B из энер-

гетического напитка учащает сердцебиение и вызы-

вает дрожь в конечностях. 

Практически в любом энергетическом напитке 

содержится большое количество калорий. 

Передозировка энергетиков может вызвать по-

бочные эффекты: психомоторное возбуждение, нер-

возность, депрессию и нарушения сердечного рит-

ма. 

Смешивание энергетиков с напитками, содер-

жащими кофеин: чаем и кофе, а также с алкоголем, 

это может привести к самым непредсказуемым по-



следствиям.  

При исследовании, проводимом с участием 

детей- подростков путем специального опрашива-

ния, показано, что потребление напитков с высо-

ким содержанием углеводов, даже безалкоголь-

ных, повышает жажду. При этом дети все-таки 

отдают предпочтение сладким напиткам, что при-

водит к повышению веса. Кроме этого, при высо-

ком потреблении сладких напитков отмечается 

снижение потребления молока и других содер-

жащих кальций нутриентов, что также повышает 

риск развития диабета и ряда других заболеваний. 

В составе некоторых энергетических напит-

ков присутствует экстракт женьшеня. Считается, 

что он усиливает действие кофеина и витаминов. 

На самом деле, экстракт содержит адаптогены 

группы фитоэкдизонов, действие которых прояв-

ляется только при длительном приеме. Теоретиче-

ски это может считаться позитивным моментом. 

При этом же распространенным побочным эффек-

том этих веществ, как и противопоказанием к их 

медицинскому применению, является артериаль-

ная гипертензия. Таким образом, относительную 

опасность в составе «энергетического» напитка 

экстракт женьшеня может представлять не только 

для особо чувствительных людей, но и для детей и 

подростков с недостаточно сформированной сис-

темой саморегуляции физиологических процес-

сов.  

ВАЖНО! 

Энергетические напитки не рекомендуются: 

беременным и кормящим матерям; 

подросткам до 18 лет; 

людям пожилого возраста; 

тем, кто страдает бессонницей, повышенной 

нерв-ной возбудимостью; 

если у вас нарушение сердечной деятельно-

сти, сердечно-сосудистые заболевания, гиперто-

ния. 

ФАКТ 

Энергетические напитки официально запре-

щены к продаже в обычных магазинах во Фран-

ции, Дании и Норвегии. Там они продаются только 

в аптеках или специализированных магазинах для 

спортсменов. Иностранные медики считают, что 

сочетание кофеин - таурин слишком резко воздей-

ствует на сердце. А для усталого человека со сни-

женным иммунитетом это может оказаться опас-

ным для жизни сочетанием. 

 

Три простых рецепта натуральных энерге-

тиков, которые наполнят вас энергией 
1) Ингредиенты: 1 стакан 

воды, 1 кружочек лимона, 

щепотка кайенского перца. 

Если мы хотим поддер-

живать защитные барьеры 

своего организма, мы должны 

помогать ему всеми силами. 

Лимон не только приятен по вкусу, но и помогает 

поддерживать правильный уровень pH в организ-

ме, а кайенский перец помогает повысить уровень 

энергии и обеспечивает нормальное функциониро-

вание сердечно-сосудистой системы. 

2) Этот напиток рекомендуется пить время от 

времени, когда возникает необходимость, но толь-

ко не на ночь, так как заснуть потом будет очень 

тяжело. 

Ингредиенты: 1 стакан горячей воды, 1 1/2-2 

чайной ложки меда (по вкусу), 2,5 см свежего кор-

ня имбиря, 1/4 чайной ложки молотого кардамона, 

1/4 чайной ложки куркумы. 

Разрежьте корень имбиря и используйте пресс 

для чеснока, чтобы выдавить его в чашку. Добавь-

те туда пряности, залейте кипятком и хорошо пе-

ремешайте. Мед добавьте немного позже, когда 

напиток немного остынет. 

3)Рекомендуется выпивать 1 стакан утром. 

Ингредиенты: 1 спелый банан, 1/4 стакана 

сырого миндаля или 2 столовые ложки миндально-

го масла, 2 капустных листа, 1/2 стакана йогурта, 1 

столовая ложка семян льна, 1 стакан молока, мож-

но соевого или орехового. 

Если добавить к этому коктейлю на закуску 

парочку ржаных тостов, вы получаете полноцен-

ный завтрак. 
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