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Объективный феномен в диете 
современного человека
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Безалкогольные тонизирующие 
(«энергетические») напитки – история и 
современность 

Составные части напитков – почему именно они?  

Безалкогольные тонизирующие напитки – уровни 
потребления и безопасность 
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• 1951 – запуск на рынок первого напитка, функциональность 
которого отвечает нынешним «энергетическим» напиткам 
(«Lipovitan”, Япония)

• До 80-х гг. XX ст. напитки завоевали популярность в 
странах Восточной Азии (Япония, Таиланд, Китай)

• «Местная» специфика напитков: высокая концентрация сахара 
(до 30%), отсутствие углекислоты, маленькие размеры 
упаковок (100 мл), стеклянная бутылка

• 1984 год – начало работы по созданию аналогичного 
продукта питания, модифицированного под «европейские» 
вкусы (Д.Матешитц, Австрия)

• газированный, с уменьшенным содержанием углеводов

• 1987 год – запуск первого безалкогольного энергетического 
напитка на европейский рынок (Австрия)
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� Продажи в более чем 170 странах
� Продажи во всех странах ЕС (вкл. Францию, Норвегию, Данию), всех 

странах СНГ, всех странах Ближнего Востока, США, Австралии, Японии, 
Канаде, Латинской Америка, пр.

� Нет продаж в Уругвае, Сомали и некоторых других странах Африки (по 
причинам, не связанным с законодательством)
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� 2012 год - более 10 млрд. банок продаж
� Начиная с 1987 года – более 40.000.000.000 (40 

миллиардов) банок продаж

� Cамая быстро развивающаяся категория 
пищевых продуктов c 1987 года

� Более 100 брендов  

� Во всех странах мира безалкогольные 
энергетические напитки продаются как 
обычные продукты питания, без каких-бы 
то ни было законодательно установленных 
ограничений (по месту продаж либо 
возрасту покупателей)
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� 99.9% напитков содержат кофеин  

� Индивидуальное вещество

� Получен синтетическим путем либо из 
растений (кофе, чай, матэ, какао)

� В некоторых напитках на рынке РФ и стран 
Азии используются экстракты женьшеня, 
родиолы, элеутерококка

� Содержание кофеина в 1 банке (250 мл) 
безалкогольных тонизирующих напитков 
примерно равно его содержанию в одной 
чашке заваренного кофе
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9999* По данным исследований Института Питания РАМН, ноябрь 2013
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� Мягкий стимулятор 
центральной нервной и 
сердечно-сосудистых 
систем нашего организма 
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� Способствует «сжиганию» 
избытка жировых запасов 
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� Главная роль в кофе, чае, напитках на основе 
семян гуараны, безалкогольных тонизирующих 
напитках – повышает работоспособность, 
концентрацию внимания и физическую 
выносливость вследствие ускорения 
процессов обмена веществ 

� Кофеин не является допинговым веществом
� Начиная с 2003 года, WADA (Мировое 

антидопинговое агентство МОК) после углубленного 
изучения свойств  кофеина вывело его из списка 
допинговых препаратов 

� Негативный эффект: 
� возможное накопление в организме потенциально 

вредных соединений - продуктов ускоренных 
процессов обмена веществ

� Происходит в случае ИЗБЫТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
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� Канада (Health Canada), Великобритания (Food 
Standards Agency): 
� 400 мг кофеина в сутки признано безопасным для 

взрослого потребителя

� Не более 200 мг в сутки безопасно для беременных

� Потребление кофеина для детей (8 – 14 лет) 
безопасно в количествах, не превышающих 2.5 мг 
кофеина / 1 кг веса ребенка в сутки (125 мг 
кофеина в сутки для ребенка весом 50 кг)

� Российская Федерация*:
� 50 мг в сутки – адекватный уровень потребления 

(для всех категорий потребителей)

� 150 мг в сутки – максимальный уровень потребления 
(для всех категорий потребителей)

� 200 мг в сутки – для спортсменов

12121212
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* Данные ИП РАМН, 2013 год
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Взрослые (18-44)

Группа потребителей Кофе
Энерг. 

напитки 
Чай Шоколад "Кола" Лекарства ВСЕГО 

Взрослые (18-44) 136,4 4,1 184,8 5,9 8,6 5,0 344,9

Подростки (12-17) 59,8 4,6 149,5 6,7 18,4 3,0 242,1

Источники потребления кофеина, мг в день

• Ускоряют 
обмен 
веществ
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Вследствие ускорения процессов обмена 
веществ повышается выносливость, 

улучшается концентрация внимания и 
скорость реакции человека 
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� Условно-незаменимая аминокислота
� Название – от латинского ¨taurus¨ («бык»)

� Впервые получена в XIX веке из экстракта желчи быка

� Входит в состав продуктов питания
� Устрицы, крабы, гребешки – 4-8 г /кг

� Индейка– до 3 г/кг

� Белая рыба – до 2 г/кг

� Составная часть смесей для 
детского вскармливания

� Неотъемлемая составная часть 
организма человека, начиная с 6-
месячного возраста
� 1 кг живого веса – 1 г таурина
� 1 г таурина содержится в 1 банке (250 

мл) энергетического напитка

16161616

70 кг тела - 70 г
таурина 
(или 70 банок ЭН 
в «тауриновом
эквиваленте»)
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� Регуляция стресса

18181818

� Регуляция стресса

� Стабилизация 
клеточных мембран
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� Регуляция стресса

� Стабилизация 
клеточных мембран

� Предотвращение 
сердечной аритмии

20202020

� Регуляция стресса

� Стабилизация 
клеточных мембран

� Предотвращение 
сердечной аритмии

� Терморегуляция тела
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� Регуляция стресса

� Стабилизация 
клеточных мембран

� Предотвращение 
сердечной аритмии

� Терморегуляция тела

� Снабжение тканей 
организма кислородом

22222222

� Регуляция стресса

� Стабилизация 
клеточных мембран

� Предотвращение 
сердечной аритмии

� Терморегуляция тела

� Снабжение тканей 
организма кислородом

�Детоксикация организма
� Таурин химически связывает потенциально 

токсичные соединения, образующиеся в организме 
(особенно во время повышенных физических 
нагрузок) в водорастворимые соединения и ускоряет 
их выведение из организма
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• Помогают 
«очистить» 
организм

• Ускоряют 
обмен 
веществ
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� В 100 мл напитков содержится 11 – 12 г углеводов 

� Глюкоза

� источник «быстрой»энергии

� Сахароза

� «замедленный» источник энергии  

� Функции

� Глюкоза: защищает «немедленный» запас гликогена 
в мышцах – глюкоза «сгорает» в первую очередь с 
образованием воды, углекислоты и выделением 
энергии 

� Сахароза: обеспечивает организм энергией в том 
случае, если запасы гликогена в мышцах уже 
истощены

25252525

� Производное глюкозы 

� Естественная составная часть 

человеческого организма  

� Присутствует в продуктах питания 

� Красные вина, кукуруза

� Аналогично таурину, глюкуронолактон 

способствует выведению из организма 

продуктов образующихся при ускоренных 

процессах метаболизма 

26262626
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• Источник 
энергии

• «Очистка» 
организма 

• Помогают 
очистить 
организм

• Ускоряют 
обмен 
веществ
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� Присутствуют следующие витамины

� В3 (ниацин)

� В5 (пантотеновая кислота)

� В6 (пиридоксин)

� В12 (кобаламин)

� Жизненно необходимы для организма

Витамины группы В «ответственны» за нормализацию 

процессов переработки углеводов, белков и жиров и 

освобождение энергии в организме (в частности, во время 

периодов повышенных нагрузок)
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� Иногда называют витамин В8

� Присутствует в тканях организма (мозг, сердце)

� Составная часть клеточных мембран  

� Содержится в орехах, бобовых, зерновых, 
цитрусовых

� Важный компонент регуляции процесса 
«ментального состояния» человека
� У людей, находящихся в состоянии депрессии, 

естественный уровень инозитола в организме снижен
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• Источник 
энергии

• «Очистка» 
организма 

• Нормализуют 
процессы 
обмена веществ

• Ментальное 
состояние 
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Все составные части энергетических напитков  
гармонично дополняют друг друга 

в физиологическом действии на организм человека, 
помогая наиболее эффективно 
выполнить главную задачу –

обеспечить организм «энергетическим зарядом 
бодрости» в периоды повышенных

физических и эмоциональных нагрузок 

наиболее эффективным  и безопасным образом

34343434

• Июль-август 2013 г. – ВЦИОМ провел исследование 
структуры и уровней потребления кофеин-содержащих 
продуктов питания (в том числе – энергетических 
напитков) населением РФ 

• Два самые «активные» категории потребителей 
безалкогольных энергетических напитков

• Подростки (12 – 17 лет) – 2000 опрошенных

• Взрослые (18-44 года) – 1600 опрошенных

• Статистически достоверная выборка по возрасту, 
полу, месту проживания,  уровню образования
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• 77 % подростков (12-17 лет) в РФ ни разу не пробовали 
безалкогольные энергетические напитки (за последние 
12 месяцев)

• Средний подросток (12 – 17 лет) в РФ потребляет 6,5 
литра энергетических напитков в год (или 1 банку 250 
мл каждые 2 недели)

• Только 0.6% всех подростков (12-17 лет) потребляют 
безалкогольные энергетические напитки в 
количествах, превышающих 2 банки (250 мл) в день 
(безопасный уровень потребления)
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• Начиная с 2005 года, ВСЕ безалкогольные энергетические 
напитки являются объектом обязательной государственной 
регистрации в Российской Федерации

• Государственная регистрация включает  расширенную 
санитарно-эпидемиологическую экспертизу безопасности
продукции

• Проводится Институтом Питания РАМН

• Свидетельство о Государственной Регистрации 
подписывается лично Главным Государственным Санитарным 
врачом РФ (или его заместителем)

• Ни одно Свидетельство госрегистрации не содержит требований 
об ограничении продаж напитков определенным категориям 
потребителей

• Свидетельство о Государственной Регистрации - юридически 
значимый документ, подтверждающий признание 
государством факта безопасности напитков
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• Объективно существующее явление в диете 
современного человека  

• Безопасный продукт питания, не содержащий алкоголя

• Функциональный продукт питания, который 
употребляется в периоды повышенных физических и 
умственных нагрузок


