
 

 

 

 

 

 

Памятка для подростка 

ПОМНИ! 

 

Энергетики – это «бодрость взаймы».  

В ближайшем или отдаленном будущем 

твоему здоровью будет нанесен значи-

тельный  ущерб. 

 

 

Не обманывай свой организм! 

 

Не лишай себя радости жизни, не под-

давайся искушению ради сомнитель-

ного удовольствия! 

 

Жизнь прекрасна и без допинга! 

 

 

И в завершение, предлагаем прочесть вы-

держки из интервью с молодыми людьми, 

пострадавшими от энергетиков. 

 

 

 
…Летом я решил перед серьезной студенческой жизнью 

оторваться. Тусил по клубам, встречался с девочками, 

практически не спал. Сначала действительно организм 

работает на полную и не устает. Но потом все время 

приходится увеличивать дозу, иначе усталость накрыва-

ет с головой. Если раньше мне хватало двух баночек, то 

теперь уходило по 3 — 4. А в тот вечер я выпил около 

шести. Упал. И дальше пустота… 

                                                                        (Александр) 

 

…Коктейль пился необычайно просто. Я попросила по-

вторить и отправилась на танцпол зажигать со всеми — 

энергетик сделал свое дело. Не прошло и 10 минут, как в 

голове зашумело, а ноги стали заплетаться. Но я же вы-

пила всего ничего. На лбу выступил холодный пот… 

                                                                                       (Дарья) 

 

 
 

 
Наш адрес: г. Оленегорск, ул. Бардина, 25 

Отдел новых технологий и информационно-

библиографической работы 

Тел.: 5-37-84 

 

Ответственный за выпуск: Малашенко Н. А.,              

директор МУК «ЦБС» 

Составитель Пойгина Ю. М. вед. библиограф 
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А знаете ли вы, что…. 

 

 

 

Жизнь прекрасна 
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без допинга 
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Дорогой друг! 

   Как ты думаешь, безопасны ли энергети-

ческие напитки? Сейчас молодежь просто 

не может жить без них: они помогают сда-

вать экзамены, не спать всю ночь, да и во-

обще, дают прилив сил.  

    Состав таких напитков казалось бы по-

лезный: в нем содержатся безопасные вита-

мины, кофеин, полезные добавки. Но как 

эти вещества вместе влияют на неокрепший 

организм? 

        

   Предлагаем твоему вниманию информа-

цию о составе энергетиков и воздействии   

их на организм. 

 

Прочитай. Подумай. Сделай выводы. 

 

 
   Основной компонент энергетических напитков 

является синтетический кофеин. 

 Он оказывает стимулирующее действие, 

однако он сам не является источником 

энергии, а служит средством, заставляю-

щим активно и, порой на пределе воз-

можностей, работать органы человека. 

     Он малотоксичен, однако при ре-

гулярном употреблении он может 

вызвать раздражительность, бессон-

ницу, повышение давления, сбой 

сердечного ритма, тошноту и рвоту. 

 

 Почки испытывают повышенную 

нагрузку и организм теряет воду.  

Вместе с ней из организма выводят-

ся калий, кальций и магний, необхо-

димые для работы сердца. 

 

 

 

    

Иногда производители добавляют в энергетики 

тонизирующие вещества или полезный экстракт 

женьшеня. Считается, что таким образом они 

улучшают действие кофеина и витаминов. 

 Однако при регулярном употреблении 

БАВы усиливают побочные действия 

энергетиков и у человека  может повысит-

ся беспокойность, тревожность, раздра-

жительность; возникнуть депрессия, бес-

сонница, тахикардия  или сердечная арит-

мия. 

     Часто в состав энергетиков входит 

таурин, который может вызвать тяжелые 

аллергические реакции. 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание сахара в энергетиках очень высо-

кое. Это  очень негативно сказывается на эндо-

кринной системе и поджелудочной железе.  Ча-

стое употребление энергетических напитков в 

повышенных дозах может привести к развитию 

сахарного диабета. 

 

 В состав энергетиков входят также и 

синтетические вещества, ароматизато-

ры, искусственные красители, консер-

ванты. Все они отравляют организм, 

действуя, прежде всего, на печень, т.к. 

именно она очищает кровь от вредных и 

опасных веществ. 

Кофеин 

Сахар

хар

хар 

Биологически активные 

вещества 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Воздействие паров этих химических веществ 

отличается высокой скоростью вызывания эйфо-

рии и так называемого «кайфа», одновременно 

появляются очень яркие галлюцинации сексу-

ального характера. Однако при длительном вды-

хании токсинов организм ослабляется настолько, 

что человек может впасть в кому. 

После длительного приема веществ у токси-

команов изменяется внешность: они сильно ху-

деют, у них развивается дистрофия, волосы и 

ногти становятся ломкими, кожа — сухой, лицо 

становится одутловатым. Токсическая зависи-

мость в большинстве случаев наступает в ре-

зультате продолжительного вдыхания токсиче-

ских паров, но иногда для достижения стойкого 

привыкания достаточно однократного приема 

препарата. 
На фото токсикоман, надышавшийся клеем. Заметно 

бесконтрольное выделение слюны,  слезоточивость. 
 

Еще больше информации о вреде нарко-

тических средств ты найдешь, заглянув 

на сайты: 
 GIDMED.COM 
 ВСЕ О ЗАВИСИМОСТЯХ ZAVISIMOSTY.RU 
 RUSSLAV 
 ВСЕГДА ЗДОРОВ    VSEGDAZDOROV. NET 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологически активные  

вещества 


