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4. В среде подростков и молодежи эффективно применение 
модели формирования экологически ориентированного 
поведения по сбору твердых бытовых отходов, содержащих 
опасные для здоровья вещества и компоненты вторичной 
переработки, с использованием информационно-образовательных 
технологий в виде семинаров-акций, проводимых студентами 
медицинских университетов.
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ВАЛЕОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ В СРЕДЕ 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь 
С каждым годом расширяется ассортимент продуктов 

питания. Включение новых продуктов питания в суточный 
рацион учащейся молодежи является одним из звеньев, 
формирующих их здоровье и образ жизни. Одними из новых и 
популярных продуктов в молодежной аудитории являются 
энергетические напитки. Их гигиеническая характеристика 
обусловливает особенности их использования. К примеру, 
энергетический напиток Red Bull содержит определенное 
количество кофеина и предназначен, в основном, для 
потребителей, род деятельности которых связан с повышенными 
умственными или физическими нагрузками, эпизодами 
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быстроразвивающегося утомления. Такие напитки популярны у 
людей, работающих в ночное время суток. Описаны данные об 
использовании напитка Red Bull в молодежной среде
Европейских государств [1], но данные об их употреблении в 
Беларуси отсутствуют.

Цель исследования: оценить характер потребления 
напитков Red Bull (в упаковках по 250 мл) среди молодежи 
Гродненской области, а также особенности ее образа жизни и 
питания, приверженность к вредным привычкам.

Материал и методы. Энергетический напиток Red Bull в 
250 мл содержит следующие компоненты: таурин (1000 мг),
глюкоронолактон (600 мг), кофеин (80 мг), а также сахарозу, 
глюкозу, инозитол. Этот напиток обогащен следующими 
витаминами: ниацином, витамином В6, пантотеновой кислотой 
(В5) и витамином В12 [1].

В инструкции отмечены следующие эффекты при 
применении продукта: «повышение работоспособности, 
увеличение концентрации внимания в 6 раз, повышение 
бдительности, улучшение настроения, повышение выносливости 
минимум на 15%, ускорение обмена веществ». Все эффекты 
сохраняются в течение 2–3 ч. после употребления. Отмечено, что 
при злоупотреблении тонизирующими напитками возможно 
повышение возбудимости нервной системы, появление 
раздражительности, нарушений в деятельности системы 
кровообращения и желудочно-кишечного тракта, обмена 
веществ [1].

В рекомендациях по применению имеются указания на то,
что напиток не рекомендуется употреблять детям в возрасте до 
18 лет, беременным и кормящим женщинам, пациентам с 
сахарным диабетом [1].

С применением разработанной нами анкеты проведено 
социологическое исследование среди учащихся колледжей г. 
Гродно (502 человека) и студентов первого курса Гродненского 
государственного медицинского университета (186 человек). 
Возраст респондентов составил от 17 до 19 лет. Статистическая 
обработка анкет проведена с помощью прикладных программ 
Statistica 6.1. 

Результаты. В результате проведенного исследования
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выявлено массовое употребление в молодежной среде 
энергетических напитков Red Bull. Продолжительность их 
применения у лиц в возрастной категории от 17 до 19 лет в 
среднем составила 2 года. 

Количественная сторона потребления энергетических 
напитков определенной частью опрошенных респондентов 
указывает на отсутствие культуры потребления и 
информированности о суточных нормах. Так, 11% из числа 
респондентов выпивают до 1 литра в сутки, 9% – 0,75 литра, 18% 
– 0,5 литра, при этом в их суточном рационе присутствует кофе, 
чай, шоколад.  

Установлено, что количество потребителей Red Bull не 
зависит от возраста и социального статуса: достоверных 
различий относительно учащихся и студенческой молодежи не 
выявлено. 

Отмечено, что количество выпитого напитка увеличивается 
в выходные дни (p<0,05). Характерный контингент потребителей 
– любители пива и других слабоалкогольных напитков, в рационе 
питания которых преобладают хлебобулочные, кондитерские 
изделия, макаронные продукты быстрого приготовления, а также 
сосиски. 

При изучении вопросов, отражающих причины потребления 
напитков, установлено, что часть респондентов (11%) начали 
употреблять Red Bull «из интереса», 12% – так как напиток 
«хорошо восстанавливает силы после употребления пива», 12% –
«чтобы не засыпать в вечернее время при подготовке учебных 
заданий», 13% – в качестве замены кофе и чая по утрам, 11% –
«от нечего делать» во время воскресного отдыха в клубах, 
парках, во время выездов на природу, части респондентов (12%)
«просто вкусно, нравится без причин». Небольшая часть 
респондентов–девушек (2%) отметили, что используют напиток 
как замену ужина с целью похудения. Из числа опрошенных,
употребляющих Red Bull, выявлена группа (27%) отказавшихся
от приема пива взамен на энергетические напитки и 
приобщившихся к занятию спортом.

Установлено, что 42% использующих энергетические 
напитки ведут пассивный образ жизни, и только 22% 
потребителей Red Bull посещают спортивные секции, 8% –
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занимаются на тренажерах, 2% – систематически занимаются 
спортом; 32% из числа опрошенных – курильщики.

Заключение
1. В молодежной среде отмечена тенденция, выражающаяся 

в отказе от слабоалкогольных напитков (пива) взамен на прием 
энергетических напитков Red Bull.

2. Отрицательной валеолого-составляющей компонентой 
потребителей напитков Red Bull является преобладание в 
суточном рационе углеводов, сочетание приема энергетических 
напитков с гиподинамией и вредной привычкой –
табакокурением.

3. В молодежной аудитории с целью профилактики здоровье 
разрушающего поведения для студентов младших курсов высших 
учебных заведений и учащихся колледжей актуально проведение 
разъяснительной работы по вопросам рационального питания и 
потребления энергетических напитков.

4. Для адекватной оценки состояния здоровья подростков в 
схему сбора анамнеза на профилактических осмотрах и 
призывных комиссиях целесообразно включать вопросы об
употреблении тонизирующих энергетических напитков.
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Петрова С.Ю., Ильюкова И.И., Юркевич Е.С., Гомолко Т.Н. 
ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОЛЫ ОТ 

СЖИГАНИЯ ТОРФОБРИКЕТОВ Республиканский научно-практический центр гигиены,  г. Минск, Республика Беларусь 
Актуальность. Санитарно-химические, токсиколого-

гигиенические и экотоксикологические исследования, изучение 
возможных отдаленных эффектов, таких как генотоксичность, 
воздействие отходов на тест-системы различных иерархических 
уровней организации живого представляются нам необходимыми 
для определения токсичности промышленных отходов, что
является условием эффективности мероприятий по безопасному 
обращению и утилизации отходов в Республике Беларусь.
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