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• Объект исследования: люди, 
энергетические напитки и н

в йлекарственных растений.
• Предмет исследования: отнор
употреблению энерготонико
напитков на основе растени

употребляющие 
напитки на основе пищевых и 

ошение студентов к у
ов; влияние энерготоников и 
ий на организм человека.



Цель
• Изучить влияние энерготоников

и напитков на основе растений 
на организм человека и 
разработать рекомендации дляразработать рекомендации для 
населения по укреплению своего 
здоровья средствами 
фитотерапии.ф р

У

рр

Задачи
б1 – изучить литературу об 

истории появления энергетических 
напитков, их действии и 
отношении к напиткам в разныхотношении к напиткам в разных 
странах;
2 – изучить фармакологические 
эффекты и противопоказания 

в
фф р
лекарственных растений;
3 – анализ и рецепт 
приготовления витаминно-
тонизирующий чай изтонизирующий чай из 
лекарственных и пищевых растений 
Урала
4 – выявить отношение студентов 

б в
у

к употреблению энергонапитков;
5 – изучить влияние энерготоников
и напитков на основе 
растительного сырья на организмрастительного сырья на организм 
человека;
6 – разработать рекомендации, 
способствующие здоровому образу 

д в
у щ р у р у

жизни студентов.



Этапы работы р
• 1 этап – выбор темы; выяв
постановка целей и задач оппостановка целей и задач, оп
объекта исследования; выдви

б ф• 2 этап – сбор информации 
исследования;

• 3 этап – проведение наблюд
соответствии с темой и ц

• 4 этап – отбор и структу
соответствии с темой и ц

• 5 этап – разработка реком
рекомендации, способствующрекомендации, способствующ
студентов.

над проектом:р м
вление проблемы исследования; 
пределение предмета ипределение предмета и 
ижение гипотезы;

б в б дпо проблеме; выбор методики 

дений и сбор материалов в 
елями исследования;
урирование материала в 
елями исследования;
мендаций разработать 
щие здоровому образу жизнищие здоровому образу жизни 





Методы исследовани
• метод социологического опр
• метод анализа литературн• метод анализа литературн
• метод сравнительного анал
• методы наблюдения за объек
испытуемых; у

• математическая обработка

я в работе: 
оса (анкетирование);
ных данных;ных данных;
иза;
ктивными показателями 

а данных.  



АнкетиАнкети
1. Знаете ли вы, что такое 

й ?
•

энергетический напиток?

3%

Нет
Да

97%

ированиеирование
• 2. Знакомы ли вы с составом 

в?энергетических напитков?

41% Нет

59%
Да



З в3. Знаете ли вы о 
противопоказаниях применения 
энерготоников?

•

энерготоников?

19%

Нет
ДДа

81%

У б в д• 4.Употребляли ли вы когда-
нибудь энергетические 
напитки?напитки?

38%
Нет

62%
Да



5.Чувствовали ли вы5.Чувствовали ли вы 
недомогание, разбитость после 
применения энергетиков?р р

11%

Н…
ДаД

89%

• 6. Наблюдались ли такие6. Наблюдались ли такие 
симптомы как 
тахикардия, психомоторное 

б
р р

возбуждение, нервозность?

26%

Нет

4

Да

74%



7.Получаете ли вы ожидаемый •у м
результат от применения 
энерготоников?

26%

Нет
Да

74%

Да

• 8. Знаете ли вы о З
лекарственные растения с 
общетонизирующим
д й в ( д )?действием (адаптогенах)?

44% Нет

56% Да



9 З в9. Знаете ли вы, что 
тонизирующие  
стресспротективное иммуностресспротективное,  иммуно
тропное действие оказывают 
лекарственные растения: р р
женьшень, родиола
розовая, элеутерококк?

58%

42% Нет
Да

58%

10 У б в д• 10. Употребляли вы когда-
нибудь настои из 
лекарственных растений слекарственных растений  с 
общетонизирующим
действием ?

42% Н

58%

42% Н
Д





Докум
1. Закон РФ от 12.04.2010г. № 61-

средств» (в последней ред. Федера
93-ФЗ);93 ФЗ); 

2. Закон РФ от 08.01.1998г. № 3-Ф
психотропных веществах» (в послпсихотропных веществах» (в посл
01.03.2012 N 18-ФЗ);

3. "Конституция Российской Федера3. Конституция Российской Федера
голосованием 12.12.1993) (с учет
РФ о поправках к Конституции Р
30 12 2008 N 7-ФКЗ от 05 02 230.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2
11-ФКЗ).

менты:
-ФЗ «Об обращении лекарственных 
альных законов от 25.06.2012 n 

ФЗ «О наркотических средствах и 
ледней ред Федеральных законов, отледней ред. Федеральных законов, от 

ации" (принята всенароднымации (принята всенародным 
том поправок, внесенных Законами 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
2014 N 2-ФКЗ от 21 07 2014 N2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 



Результаты 
До приема энерготоникаДо приема энерготоника

Пол,возраст АД ЧСС
20-30 лет
1.Ж. 20л. 100/68 68
2.Ж. 21г. 124/70 72

112/ 13.М.23.г. 112/71 70
4.М.27л. 115/65 55

30-40лет
5.М.32г. 118/82 72
8.Ж.38л. 120/80 70
9.М.30л. 116/68 68

40-65лет
10Ж 47л 118/52 7510.Ж.47л. 118/52 75
11.Ж.64г. 124/70 70

исследования
После приема энерготоникаПосле приема  энерготоника

АД ЧСС

110/70 72
110/60 68
11 / 2119/77 72
120/74 68

124/83 76
124/82 74
118/72 72

130/86 82130/86 82
134/80 80



РезультаРезультааты АДаты АД



Результатыу
пульса 



Сост
плод

шиповн
- 20

плод
шиповн

- 20

Лекарст
сбор

Лекарст
сбор

цветки цветки 
ромашки -

15гр
ромашки -

15гр

трава 
зверобоя
трава 

зверобоязверобоя -
15гр

зверобоя -
15гр

тав
ды 
ника 
гр

ды 
ника 
гр

морс из 
фруктов 
морс из 
фруктов 
и ягод  и ягод  

корневище и 
д

корневище и 
двенный 

р
венный 
р

корни родиолы
розовой(золот
ой корень) -

10

корни родиолы
розовой(золот
ой корень) -

1010гр.10гр.

трава хвоща 
полевого -

15

трава хвоща 
полевого -

1515гр15гр



Фармакологическое действие ле
Растение                                          Ф

Корневище и корни родиолы
розовой

Плоды шиповникаПлоды шиповника

екарственных растений
арм. действиер

 Тонизирующее, стресспротективн
ое, актопротекторное, адаптогенр р
ное, нормализующее обмен 
веществ, особенно углеводов; 
ноотропное, восстанавливающее 

в вгормональное равновесие.

 Стимулирует обмен веществ; 
неспецифический иммунитет и 
ем згемопоэз; 
кровоостанавливающее, ангиопрот
екторное, гепа-
топротекторное желчегонное мтопротекторное,  желчегонное, м
очегонное, противовоспа-
лительное, усиливающее 
продукцию глюкокортикоидовпродукцию  глюкокортикоидов.



Фармакологическое действие ле
Хв в йХвощ полевой

Цветки ромашки

екарственных растений

 Диуретическое, противомиробное,

противовоспалительное, иммунопротивовоспалительное, иммуно
тропное, нормализующее обмен в 
соединительной 
ткани, кровоостанавливающее, ан, р щ ,
гиопротекторное, стимули-
рующее кору надпочечников.

 Противовоспалительное, обезболивр
ающее, спазмолитичес-
кое, потогонное, противомикробн
ое, противовирусное, де-

бсенсибилизирующее,  желчегонное, 
нормализующее секре-цию
пищеварительных 

д д вжелез, кардиотоническое, седатив
ное.



Фармакологическое действие л

в вава зверобоя
 Противовоспалительное, п
азмолити-
ческое, вяжущее, ангиопро

в

ава зверобоя

рующее реге-нерацию, пов
секрецию пищеварительны

 Противовоспалительное п Противовоспалительное, п
лчегонное, диуретическое, 
веществ, гипоглике-мичес

лекарственных растений

в бпротивомикробное, сп

текторное,  стимули
ввышает аппетит и 
ых желез, мочегонное.

противомикробное жепротивомикробное, же
нормализующее обмен 

ское.

Плоды черники



Анализ витаминно-тонизирую
органы и   системы организма

Повышает 
умственную и 

Бронхфизическую 
работоспособнос

ть

Бронх

ть.

ющего чая  по действию на 
ва человека.

хол т чес
Ангиопротекто
рное кардиотонхолитичес

кое.
рное, кардиотон
ическое, повышае

т АД.



Гепатопротекторное,Гепатопротекторное, 
желчегонное, 

противовоспалительное
Мочегонное, 

палите
, спазмолитическое, 
обезболивающее, 

рм знормализует 
пищеварение.

противовос
ельное.

Повышает 
гемопоэз, кровоостанавливаю

щеещее.



Результаты 
До приема витаминно-р
тонизирующего чая
АД ЧСС

1 114/68 941 114/68 94
2 120/69 108
3 123/86 110
4 101/66 83
5 107/65 71

96/60 606 96/60 60
7 100/57 86
8 138/73 838
9 116/61 95
10 112/63 92
11 103/66 87
12 119/81 115
13 110/72 9713 110/72 97
14 113/70 83

исследования
После приема  витаминно-р
тонизирующего чая
АД ЧСС
112/66 92112/66 92
122/71 110
121/84 108
103/68 85
105/63 69
98/62 6298/62 62
98/55 84
140/75 85
109/63 94
110/61 90
105/68 89
117/79 113
112/74 99112/74 99
111/68 81



РезультаРезульта

АД до приема чаяД до р е а а
diastole systole

8 69
86

66 65 73

114 120 123

101 107
96 100

138

116 112
103

119
110 113

65
60 57

73
61 63 66

81
72 70

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

аты АДаты АД
АДАД после приема чая

diastole systole

66 71
84

112 122 121

103 105
98 98

140

109 110
105

117
112 111

66 71
68

63 62
55

75
63 61 68

79
74

68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Результату

Влияние витаминно тонизируюВлияние витаминно-тонизирую
ЧСС до приема чая

94

108 110

92

110 108

83

71

60

86
92

85

69
62

84

1 2 3 4 5 6 7

ты пульсау

ющего чая на показатель пульсающего чая на показатель пульса
ЧСС после приема чая

95 92

115

9794
90 89

113

99

83
92

87
8385

90 89
8

8 9 10 11 12 13 14



Рецепт приготовлц р
тонизирую

• Ягоды, фрукты,(200г
сырье (2 столовые лосырье (2 столовые ло
термос, заливаем 1 л
и настаиваем 5 часови настаиваем 5 часов
процеживаем. Приним
д Кдень утром. Курс пр
дней 3-4 раза в год. Мр
разово. В чай  по вкус

ления витаминно-м
ющего чая
гр.) лекарственное 
ожки) помещаем вожки) помещаем в 
литром горячей воды 
в затемв, затем 
маем  по 1 стакану в 

вриема в течение 10 
Можно использовать 
су добавляется мед.



ЗАКЛЮ
Прием витаминно-тонизирую

неблагоприятного влияния на понеблагоприятного влияния на по
давления и  пульса.
Сб в в.Сбор из лекарственных и пищевы
на сердечно-сосудистую систем
Лекарственные растения входящЛекарственные растения, входящ
повышают умственную и физич
активно воздействуют на иммуу у
кроветворение, оказывают гепа
противовоспалительное, спазмо
д й вдействие.

ЮЧЕНИЕ
ющего чая не оказывает 
казатели артериальногоказатели артериального 

й б в вых растений благотворно влияет
му, пищеварение, обмен веществ. 
щие в приготовленный чайщие в приготовленный чай, 
ческую работоспособность, 
унную систему, стимулируют у у у, у ру
топротекторное, желчегонное, 
олитическое и мочегонное 



Прием энергетиков значительно
артер ального давлен я оказаартериального давления и показа
наш взгляд, можно объяснить те
кофеин, который являются нейркофеин, который являются нейр
активирующим симпатическую
может стать сужение просветр
следствие, повышение артериал
3.Энергетические напитки, содер3.Энергетические напитки, содер
происхождения, вызывают истощ
передозировка синтетических ви
аллергические реакции и поражен
чрезмерное употребление энерго
истощению резервных ресурсов вистощению резервных ресурсов в
бессонница, депрессия, раздражит
сердечно - сосудистой системы. сердечно сосудис ой сис ем
. 

о изменяет показатель 
атель ульса Эт зменен я наатель пульса. Эти изменения, на
ем, что энергетики содержат  
ростимулятором,ростимулятором, 
 нервную систему, результатом

та кровеносных сосудов и, как р
ьного давления.
ржащие кофеин синтетическогоржащие кофеин синтетического 
щение нервной системы, а 
итаминов - тяжелые 

в вние внутренних органов. Поэтому
тоников может привести к 
всего организма Как следствиевсего организма. Как следствие -
тельность и развитие патологи



Э в• Энергетики противопоказаны п
сердца, глаукоме, нарушении сн
чувствительности к кофеинучувствительности к кофеину. 
беременным, кормящим женщи
нервной возбудимостью, бессонр у

б впри гипертонии, заболеваниях 
на, повышенной возбудимости и 
Энергетики нельзя пить детямЭнергетики нельзя пить детям, 
нам, людям с повышенной 
ницей.ц



Выдвинутая нами гипот
пищевые растениящ р
альтернативой энергет
подтвердилась.р

теза: лекарственные и
могут являтьсяу

тическим напиткам -



Практические
способствующиеспособствующие 

жизни студент
ЕкатерЕкатер

не употреблять энергостимуля
врезервные ресурсы  организмаи н

сосудистой системы;
использовать сборы из лекарстве
растения адаптогены и витамин
в фповысить психическую и физичес

так же стимулируют иммунит
вирусных заболеваний в периоды эвирусных заболеваний в периоды э
вести профилактическую работ
разъясня ь вред реблен я нразъяснять вред употребления эн

е рекомендации, 
здоровому образуздоровому образу
тов и населения 
ринбургаринбурга
торы, так как они истощают 

ф дарушают функцию сердечно-

енного сырья, содержащие 
ноносы во время экзаменов, чтобы

в в Э бскую выносливость. Эти сборы 
тет, что позволит избежать 
эпидемий;эпидемий; 
ту среди студентов и населения, 
нерг на к внергонапитков;



Пути решенир
• предлагаем Правительству
продажу энергонапитков в кпродажу энергонапитков в к
комплексах, так как трудн
покупателей и количество ку
дальнейшем решить вопрос 
всей территории области. 
д д вдолжны продаваться исключ
кофеин, главное действующ
лекарственное средство колекарственное средство, ко
рецепту врача. Даже одна б
разовую дозу кофеина;р у у ф

ия проблемыр
 области ввести запрет на 
киосках и на остановочныхкиосках и на остановочных 
о контролировать возраст 
купленных упаковок, а в у у ,
об их изъятии из продажи на 
Энергетические напитки 

вчительно в аптеках, так как 
щее вещество напитков, 
торое отпускается поторое отпускается по 
баночка напитка превышает 



2.) нами был разработан Инфо
указан состав витаминно-т
ф д й вфармакологическое действие
растений, правила извлечени
лекарственных и пищевых ралекарственных и пищевых ра

3)выступили перед обучающим
120 в д й в120 с вопросом действия эн
тонизирующего чая на орган

ормационный блок, в котором 
тонизирующих напитков, 

в ве лекарственных и пищевых 
ия действующих веществ из 
астений;астений; 
мися 11-а класса, лицея № 

в внергонапитков и витамино-
низм человека.



Работа была п
1. Конференции: Межрегионал

фпрактическаяконференция с 
участием""Наука,творчеств
диплом 1 степенидиплом  1 степени.

2. Межрегиональной студенчес
ф С дконференции «Студенческие

воплощения» в ГБОУ СПО С
3. Доклад на Межрегиональном
отрядов «Здоровье нации в н
Д б в в вДобровольчество.» в рамках
ЗОЖ. 

представлена:р
ьная студенческая научно-

д дмеждународным 
во,молодежь-СПО2015" 

ской научно-практической 
в д д инновации: от идеи до 

ОМК диплом 2 степени
м форуме волонтёрских 
наших руках. 

V11 Ух V11 Уральского конгресса по 
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