
Алкогольные энергетики 

 

 Молодежь – несомненный двигатель прогресса. Причем 

молодые люди, как и сами, становятся первооткрывателями или авторами каких-то 

инновационных идей, так и для них придумываются какие-то кардинально новые 

технологии и вещи. Однако, не всегда можно сказать, что эти новые продукты идут 

на пользу своей целевой аудитории. Ярким примером отрицательных изобретений, 

созданных сугубо ради извлечения прибыли можно смело считать слабоалкогольные 

энергетики. Их производство за последнее десятилетие возросло во много раз, как, 

к сожалению, и количество молодых людей, употребляющих этот новый продукт, 

аналогично растет. Причем в данном случае, спрос – не означает, что продукт приносит 

какие-то положительные эффекты молодому человеку, в данной ситуации спрос – 

последствие развивающегося у подростков алкоголизма. Именно поэтому уже сейчас рост 

потребления энергетических напитков в мире представляет опасность для здоровья 

населения. К аналогичному выводу сходятся и специалисты из европейского 

регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Для 

подтверждения своей теории, ими было проведено большое исследование, которое как раз 

«пролило свет» на все эти энергетические коктейли, ставшие безумно популярными 

в развитых странах последние 15 — 20 лет. 

Начнем с самого начала, а именно с вопроса, что же такое энергетик. Обычно это 

безалкогольные или слабоалкогольные напитки, которые благодаря таким веществам как: 

кофеин, женьшень, таурин и другим различным биологически активным добавкам, 

по заявлениям производителей, должны стимулировать работу организма. Любые 

энергетики очень быстро стали популярны среди молодого населения за счет яркой 

этикетки и агрессивной рекламы. В Америке, начиная с 2008, а заканчивая 2012 годом, 

рост продажи энергетиков увеличился более чем на 50 % и достиг объема почти 13 

миллиардов долларов. 

За последнее время популярность набрали именно слабоалкогольные энергетики. 

Именно поэтому многие врачи заинтересовались темой вреда от подобного напитка. И как 

оказалось немного позже, их опасения были весьма объективными. Анализ 

многочисленных исследований ясно дал понять основные опасные ингредиенты. Ими 

оказались кофе и алкоголь. 

Согласно данным Европейского агентства по безопасности продуктов питания 

(European Food Safety Authority, EFSA) кофеин, совмещенный с алкоголем, куда хуже 

(по последствиям) нежели эти продукты по отдельности. Это обоснованно тем, что у этих 

двух компонентов, по своей природе, противоположное воздействие на организм. В то 

время когда кофеин бодрит тело и дух, алкоголь наоборот угнетает всю нервную систему. 

В результате такого слияния, человек спустя короткий промежуток перестает 

контролировать количество выпитого. Дополнив к этому тот факт, что в алкогольных 

энергетиках содержится большое количество кофеина, который приводит к увеличению 

скорости сердцебиения, неврологическим проблемам, а также формированию 

зависимости. 

В России, в некоторых городах уже запретили к продаже этот ужасный напиток. 

Будем надеяться, что подобную практику переймут не только во всех городах России, 

но по всему миру. 



 
Алкогольная деменция 

Много написано о проблемах со здоровьем, которые вызывает злоупотребление 

алкоголем. Даже составили список из двух десятков болезней, вызывающихся алкоголем 

(http://www.takzdorovo.ru/privychki/alkogol/diseaseandalcohol/). 

Однако отдельно хотелось бы рассказать о том, что происходит с мозгом алкоголика. 

Речь пойдет об алкогольной деменции. 

… Есть общая группа заболеваний, которую называют деменциями. Понять название 

просто. Слово mentis хорошо известно по ментальности – и означает «разум», а приставка 

de- говорит о том, что это что-то забрали. «Забирают» разум болезнь Альцгеймера, 

глубокая старость (сенильная деменция) и алкоголизм. 

Что происходит с алкоголиком? 
Сначала он медленнее соображает, «туго» мыслит. Постепенно слабеет память. 

Меняется личность – «уходят» морально-этические соображения, теряется критичность. 

Чем далее, тем в большей степени начинает преобладать снижение интеллекта. 

По мере того, как болезнь усугубляется, амнезия переходит временные рамки начала 

заболевания и пожирает все более отдаленные и ранние воспоминания. 

Начинает страдать ориентировка в пространстве. Пациент может выйти 

прогуляться и не найти обратной дороги, затрудняется сказать, на какой улице и даже 

в каком городе он живет. 

Через некоторое время больные перестают узнавать родных: сначала внуков 

(особенно, если их много), потом детей, называют их братьями или сестрами, либо дают 

им имена умерших родственников. 

Затем теряются бытовые навыки и человек перестает мочь сам себя обслуживать. 

Человек становится хуже животного – и все это связано с органическими 

поражениями мозга, вызванными постоянным употреблением алкоголя. 

И самое страшное в этом, что алкогольную деменцию (в случае прекращения 

употребления, лечения и так далее) можно затормозить. Но обратить вспять невозможно. 

Поражения мозга – штука необратимая. 

 

http://www.takzdorovo.ru/privychki/alkogol/diseaseandalcohol/).

