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Актуальность проблемыАктуальность проблемы
злоупотребление 
энергетическимиэнергетическими 

напитками 
подростками в 
результатерезультате 
отсутствия 

информации о вреде 
для организмадля организма 



Цель работыЦель работы
Показать, что употребление , у р
энергетических напитков не 
является эффективнымявляется эффективным 
средством поднятия 

жизненного 
тонуса, доказать, что 
энергетики оказывают 
негативное влияние на 

физиологические процессы 
организма человекаорганизма человека.



ГипотезаГипотеза
владение научно у
обоснованной 

информацией о влиянииинформацией о влиянии 
энергетических 

напитков на организм 
человека ведет кчеловека ведет к 
осмысленному 

отношению к процессу 
их употребленияих употребления



Что такое энергетическиеЧто такое энергетические 
напитки?

Энергетические напиткиЭнергетические напитки
(«энергетики») —

продукт, стимулирующийпродукт, стимулирующий 
центральную нервную 

систему у
человека, вызывая 
«искусственную у у

бодрость»



Природные энергетикиПриродные энергетики
• Кофе• Кофе
• Чай
• Лимонник китайский
• Мате
• Орехи кола
• Элеутерококк• Элеутерококк
• Женьшень
• Аралия
• Апельсины



• В 1982 году австриец 
Дитрих Матешиц, будучи 
в Гонконге, попробовал 
ес й о з р ю йместный тонизирующий 

напиток и привез эту идею 
в западные страны. В 1984в западные страны. В 1984 
году он основал первое 

предприятие по 
промышленному 
производству 

энергетического напиткаэнергетического напитка 
“Red Bull”. 

В Р• В России рынок 
энергетиков начал 

формироваться с 2000 гформироваться с 2000 г



Действие энергетикаДействие энергетика
Н б й йНе снабжение организма энергией, так как калорий 

содержат мало (от 17 ккал до 350 ккал\100 г 
напитка) а стимуляция к выработке собственнойнапитка),     а стимуляция к выработке собственной 

энергии за счёт внутренних  резервов





В настоящее время продажиВ настоящее время продажи 
запрещены в Норвегии,  Дании и 
Франции, а в России введены 
ограничения по использованиюограничения по использованию



Химический составХимический состав

«Adrenaline Rush»«Burn»«Red Bull» «Adrenaline Rush»«Burn» «Red Bull»



ЭкспериментЭксперимент 



Социологический опрос



Употребляете ли ВыУпотребляете ли Вы 
энергетические напитки?р



Какие выиспытывалиКакие вы испытывали 
ощущения после употребления?ощущения после употребления?



Цель употребленияЦель употребления 
энергетических напитков?энергетических напитков?



Часто ли вы употребляетеЧасто ли вы  употребляете 
энергетические напитки?энергетические напитки?



Знаете ли вы о вреде энергетиков?Знаете ли вы о вреде энергетиков?



выводывыводы
• Все изученные энергетические напитки имеют у р

низкую энергетическую ценность и не могут 
являться достаточным источником энергии.

• Практические эксперименты подтвердили, что 
энергетические напитки  отрицательно влияют на 

живой организм.

• Информированность обучающихся об энергетиках 
является достаточной для осмысления того чтоявляется достаточной для осмысления того, что 
употребление этих напитков является одним из 

экзогенных факторов риска здоровья.ф р р д р



• Активно проводимая в современных условиях 
реклама энергетиков влияет на чрезмерное 
употребление современной молодежью 

энергетических напитков отрицательно влияющих наэнергетических напитков, отрицательно влияющих на 
организм подростков.

• Важное значение имеет санитарно – просветительнаяВажное значение имеет санитарно просветительная  
работа среди подростков и молодежи по пропаганде 

знаний о вреде употребления энергетиков и 
формирование здорового образа жизни. 







Практическая значимость
результаты работы позволяют 

каждому подросткукаждому подростку 
сформировать активную, 

осознанную точку зрения наосознанную точку зрения на 
представленное в 

исследовании модноеисследовании модное 
молодежное явление –

употреблениеупотребление 
энергетических напитков 



Употребляете ли ВыУпотребляете ли Вы 
энергетические напитки?энергетические напитки?
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Часто ли вы употребляетеЧасто ли вы  употребляете 
энергетические напитки?энергетические напитки?
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


