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1. Питание студентов в учебное время объективно изменилось по 
сравнению с питанием в старших классах школы.

2. Режим питания соблюдают почти половина респондентов.
3. Во время учебы в университете достоверно снизилось употребление 

мяса и повысилось употребление молочных продуктов.
4. Употребление в пищу определенного количества легкоусваиваемых 

углеводов ежедневно остается неизменным.
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СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
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Актуальность. Энергетические напитки – сравнительно недавнее 
изобретение человечества. Кажется, изобретение «энергетиков» – панацея для 
студентов в период сессии, идущих на рекорд фитнесистов, водителей и 
посетителей ночных клубов и всех, кто очень устал, но должен продолжать 
находиться в бодром состоянии духа и тела. Однако, потребление 
энергетических напитков представляет собой глобальную проблему 
общественного здравоохранения. Последнее время потребление «энергетиков» 
значительно увеличилось, особенно среди подростков и молодых людей. Хотя 
производители данных напитков утверждают, что они полезны тем, что могут 
увеличить энергию, физическую работоспособность и улучшить когнитивные 
функции, нет достаточного количества научных доказательств в поддержку 
этих утверждений. Да и законодатели пытаются издать закон, ограничивающий 
распространение чудо – напитка. 

Цель данной работы: сравнить состав энергетических напитков 
различных торговых марок, реализующихся на территории РБ, изучить 
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отношение студентов-медиков к проблеме употребления молодыми людьми 
данной группы напитков. 

Материалы и методы исследования.Изучение и анализ литературных и 
информационных источников, добровольное анкетирование. Объект 
исследования - студенты Гродненского государственного медицинского 
университета с 1-ого по 6-ой курс. Всего было опрошено 50 человек, из них 33 
учащихся лечебного факультета, 9 учащихся педиатрического факультета, 5 
учащихся медико-диагностического факультета и 3 учащихся медико-
психологического факультета. Общий возрастной состав участников опроса от 
17 до 23 лет, из них 80% - девушки и 20% - юноши.

Результаты. В результате анализа 4 наиболее популярных энергетических 
напитков (RED BULL, Adrenaline Rush, DYNAMI:T, Burn) выяснилось, что во 
всех энергетиках содержатся вещества, которые в больших количествах вредны 
и опасны для здоровья человека. К их числу следует отнести: таурин, кофеин, 
никотиновую кислоту, рибофлавин, лимонную кислоту, углекислый магний, 
ортофосфаты калия, глюкуронолактон, мальтодекстрин, бензоат натрия, 
аскорбиновую кислоту, L-карнитин и др. Например, в напитке торговой марки 
Burn, содержание таурина значительно превышает норму, что может вызвать 
усиленное желчеобразование, повышение кислотности желудочного сока, а так 
же активировать физиологические процессы настолько сильно, что организм 
будет работать «на износ». 

По данным анкетирования 55% респондентов неоднократно пробовали 
энергетики, а 6% опрошенных – употребляют их постоянно. Чаще всего – в 
50% случаев – употребление молодыми людьми данных напитков связано с 
необходимостью повышения работоспособности, однако в 25% случаев - это 
происходит само собой, не задумываясь для чего это нужно, в 22% - для 
удовольствия и в 3% - для поднятия настроения, в то же время, отвечая на 
вопрос «Считаете ли Вы «энергетики» вредными для здоровья?» лишь 6 % 
респондентов высказались о безвредности энергетических напитков, остальные 
все же либо считают их вредными для здоровья (68%), либо затрудняются 
ответить на данный вопрос (26%). На вопрос «Как Вы думаете, чем молодёжь 
привлекают энергетические напитки?» ответы распределились следующим 
образом: 36% опрошенных считают, что - доступность этих напитков; 50% - 
отсутствие возрастного ограничения при их реализации через торговую сеть и 
14% считает, что это лишь дань молодежи моде. Молодые люди, 
употребляющие энергетики, при выборе данного напитка чаще всего обращают 
внимание на его цену (26%) или красочную упаковку (30%), значительно реже - 
на торговую марку или состав (по 4%), а 36 % респондентов свой выбор ничем 
не объясняют.

Заключение. Анализ полученных в ходе анкетирования данных позволяет 
сделать выводы о том, что большинство респондентов (68%) знают о вреде, 
наносимом энергетическими напитками здоровью. Однако, все же более 
половины опрошенных студентов-медиковнеоднократно пробовали энергетики
и, более того, 6% из них – употребляют эти напитки постоянно. Данному 

4% 4% 
употреблупотре
вниманиевним

торгтор

твие втвие в
считаетсчитае
бляющбляющ

энэн
36% опр36% опр

озраозр

итаю
анный вонный в
нергетичергети

рош

азалисазали
ают их ют их 
вопроопр

длядля
Вы «энеВы «эне
ись о беись о бе

рр
е задуе за
я подняя подн
нерг

олодолод
работоспоаботосп
думывадумыва

% рр
потреблпотребл
дыми люддыми л

особнособ

респондереспонде
ляютляю

ислотно
ы настол

декстрдекс
ер, в напиер, в

норм
ж

у, угле, угле
рин, бенрин, б
итке тоитке

т

ыясыя
колическол
ти: таурити: т
екислекис

энергетичеэнергетиче
снилось, чтснилось, чт
ествах вествах в
инин

медикоди
опроса от опроса 

ческихски



318

вопросу необходимо уделять больше внимания в процессе подготовки врачей, 
так как регулярное употребление энергетиков вызывает привыкание, осложняет 
течение многих заболеваний, поэтому энергетические напитки 
противопоказано употреблять детям до 18 лет, беременным и кормящим 
женщинам, а также лицам, страдающим бессонницей, повышенной нервной 
возбудимостью, при повышенном артериальном давлении, стенокардии, 
глаукоме, выраженном атеросклерозе и других заболеваниях. И, поэтому, не 
может не настораживать то, что энергетические напитки обрели столь большую 
популярность в среде студентов медицинского университета.
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Известно, что одним из условий охраны здоровья ребенка является 
качественное, полноценное питание в раннем возрасте, которое способно 
обеспечить гармоничное развитие организма ребенка и сохранность его 
здоровья, устойчивость к вредным факторам окружающей среды. 

Поэтому, врачи - педиатры совместно с диетологами серьёзно занялись 
поиском «рецепта» по созданию качественных, максимально приближённых по 
составу к грудному молоку и наиболее безопасных питательных смесей для 
детей, которые по каким-либо причинам не могут получать натуральное 
материнское молоко. В нашей республике при смешанном и искусственном 
вскармливании у детей раннего возраста используются молочные смеси
различных производителей. 
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