
Энергетик ребенку не друг 

 
Ученые выяснили, что в таких продуктах может быть в три и даже в пять раз больше 

кофеина, чем в обычной коле. А в последнее время производители нередко выпускают напитки 

с очень высокой концентрацией кофеина. Например, в баночке одной известной марки кофеина в 

два раза больше, чем в аналогичной по объему порции кофе. 

 

Кроме того, подростки выпивают несколько банок за день и нередко мешают энергетики с 

алкоголем. По данным исследований, семь из десяти детей в США в возрасте от 5 до 12 лет 

регулярно выпивают потенциально опасную дозу энергетиков. От них не отстают и их 

сверстники из других стран. 

 

Врачи отмечают, что употребление энергетических напитков в последнее время часто 

связывают с серьезными последствиями для здоровья детей и подростков. Это расстройства 

настроения и поведения, обострение диабета, сердечной деятельности и даже судорожные 

припадки. 

 

По мнению исследователей, напитки с высоким содержанием кофеина могут привести даже к 

сердечным приступам и внезапной смерти в подростковом или детском возрасте. 

 

Так что, считают ученые, энергетические напитки должны быть запрещены для продажи детям и 

подросткам. А пока такого запрета нет, за употреблением энергетиков детьми стоит проследить 

их родителям. 

http://www.takzdorovo.ru/deti/energetik-rebenku-ne-drug/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Даже безалкогольные энергетики 

представляют опасность для детей и 

подростков, считают педиатры из 

Университета Майами в США. Ученые 

напоминают, что эти напитки содержат 

не только большое количество кофеина, 

но и экстракты гуараны и женьшеня и 

таурин, которые до сих пор недостаточно 

изучены и добавляются в продукты без 

должного контроля  

 

       Энергетические напитки широко 

распространены среди молодых людей, 

которые активно занимаются спортом 

или становятся спортивными фанатами. 

Только в США их употребляет каждый 

день более четверти подростков в 

возрасте от 12 до 14 лет . 

 

http://www.takzdorovo.ru/deti/energetik-rebenku-ne-drug/


Диеты для подростков 

 
Немного статистики 

В настоящее время 29 процентов всех российских школьников страдают каким-нибудь 

хроническим заболеванием. Причем, чем старше становится ребенок, тем хуже его здоровье. 

На одного выпускника школы в среднем приходится 2,2 хронических болезни. 

Среди этих проблем второе место занимают заболевания желудочно-кишечного тракта, а на 

третьем стоят болезни обмена веществ. 

 

Как сделать из школьника спортсмена 

Треть старшеклассников хронически недосыпает, и многие не могут справиться с нормативами 

ГТО. Как вернуть движение и спорт в жизнь современных школьников? Рассказываем. 

Большинство этих проблем связаны с недостаточным питанием. Особенно в подростковом 

периоде, во время которого происходит не только бурный рост, но и гормональная перестройка 

организма, требующая больших затрат энергии и питательных веществ. 

Считается, что среди подростков во всем мире сейчас наблюдается повальная эпидемия 

ожирения. Но в России несколько иная картина. По данным исследований за 2003–2005 годы, 

мальчиков с избыточной массой тела среди подростков 6,6 процента, а с недостаточной – 20,2 

процента.  

Среди девочек эти показатели составляют, соответственно, 4,5 и 23 процента. Так что 

перед российскими родителями острее стоит проблема, как накормить своих взрослеющих чад. 

 

Нездоровые диеты для подростков 

Рацион младенца, дошкольника и даже младшего школьника родители еще могут 

контролировать, но с подростками все намного сложнее. Мнение родителей становится для них 

менее значимым, чем мнение дворовой или школьной компании. Вдобавок ко всему, появление 

карманных денег подкидывает новые соблазны – фаст-фуд, газировка, шоколад и даже пиво.  

Есть и другая крайность – недовольный своим внешним видом подросток практически 

прекращает есть или изобретает какие-то экзотические диеты. 

Несмотря на затруднения, родителям не стоит опускать руки. В любом случае, подросток 

питается дома чаще всего, и поэтому задача родителей – сделать так, чтобы доступная ему еда 

была сбалансированной, разнообразной и регулярной.  

     Подростковый возраст – это 

время, когда ребенок стремится 

к самостоятельности. В том числе и 

в выборе того, что и когда он будет 

есть. Но этот выбор далеко не всегда 

соответствует принципам здорового 

питания. 

 

     Какой должна быть здоровая 

диета для подростков, рассказывает 

Жанетта Горелова, руководитель 

лаборатории эпидемиологии питания 

Научного центра здоровья детей 

РАМН. 

 

http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/obraz-zhizni/chto-takoe-metabolizm/
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http://www.takzdorovo.ru/deti/doshkolniki-i-mladshie-klassy/pitanie-shkolnikov/
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/glavnoe/vsya-pravda-o-fast-fude/
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/chem-grozit-sladkaya-gazirovka/
http://www.takzdorovo.ru/privychki/glavnoe/chto-nuzhno-znat-o-pivnom-alkogolizme/


В этом крайне важен личный пример. Так что маме стоит на время прекратить сидеть на диетах 

или кормить семью полуфабрикатами. У бурно растущего организма ребенка совсем иные 

потребности. 

 

Что входит в здоровую диету для подростка? 

Заранее объясните ребенку, что несбалансированный рацион или постоянные диеты приводят 

в первую очередь к ухудшению внешности: выпадению волос, появлению перхоти, 

шелушащейся коже, слоящимся ногтям. 

Из-за активного роста и гормональной перестройки организм подростка испытывает 

повышенную потребность в белке. Предпочтителен белок животного происхождения – мясо, 

птица, рыба.  

Вегетарианство, которое становится все более популярным среди подростков, в этом возрасте 

категорически противопоказано. Его результатом могут стать железодефицитная анемия, 

нарушение роста и работы эндокринной системы. Девочкам это грозит прекращением месячных 

и потенциальным бесплодием. 

Не менее сильную потребность организм подростков испытывает в кальции. Его недостаток 

приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата: сколиозу и нарушению осанки и даже 

появлению остехондроза и остеопороза в более старшем возрасте. Лучший источник кальция – 

молоко и кисломолочные продукты, особенно творог. 

Кроме того, в рационе подростка должны присутствовать и жиры. При этом насыщенных 

жиров лучше избегать. Примерно 30 процентов жиров должны составлять растительные, 

а остальные лучше получать из молочных продуктов, например, сливочного масла и сметаны. 

Не стоит злоупотреблять быстрыми углеводами – их в меню подростка должно быть не более 20–

30 процентов. А остальные 70–80 – это продукты, богатые клетчаткой: зерновые, овощи и 

фрукты. 

 

Когда и сколько? 

В идеале подросток должен есть четыре раза в день, но соблюдать такой режим хотят далеко 

не все дети. Задача родителей – следить, чтобы пища принималась вовремя. Завтрак подростка 

должен обеспечивать 25 процентов суточной потребности в энергии, обед – 35–40 процентов, 

полдник – 15, а ужин – 20–25 процентов. 

Завтрак, обед и ужин обязательно должны быть горячими. Кроме того, желательно, чтобы 

подросток ел не менее трех порций молочных продуктов в день, включая молочную кашу или 

творожную запеканку. А свежие овощи или фрукты должны включаться в каждый прием пищи и 

становиться самостоятельным перекусом – вместо чипсов или конфет. 

 

Памятка родителям 

Нарушение питания – вторая по значимости причина хронических болезней у подростков. 

А контролировать рацион ребенка в этом возрасте довольно трудно. Именно поэтому родителям 

придется со вниманием относиться к диете для подростка и, по необходимости, влиять на него 

личным примером. 

http://www.takzdorovo.ru/deti/podrostki/diety-dlya-podrostkov/  
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Чем кормить подростков 

 
Основной обмен — это минимальный расход энергии, необходимый для поддержания жизни 

организма в состоянии полного покоя, при исключении всех внутренних и внешних влияний в 

течение 12 часов после приема пищи. То есть это то количество калорий, которые тратятся на то, 

чтобы тихо лежать и дышать, пока сердце гоняет кровь по венам. 

 

По часам 

Школьники должны питаться каждые 3,5–4 часа, чтобы покрывать затраты энергии, потраченной 

на освоение школьной программы. 

Получается, что у подрастающего человека и энергозатраты гораздо выше, чем у взрослого. И 

кормить его надо правильно — в достаточном количестве и сбалансированно. 

Оптимальное для старшеклассников соотношение белков, жиров и углеводов в рационе — 1:1:4. 

Также стоит помнить о стремительном росте скелета подростка и уделять особое внимание 

количеству кальция. Усвоение кальция зависит от содержания фосфора и магния. Если эти 

элементы поступят в организм в избытке, кальций просто не усвоится. 

 

Дети должны получать достаточно воды — одной из основных составляющих клеток тела. 

Начиная с 7 лет, детям по нормативам полагается 50 мл жидкости на 1 кг массы тела в сутки — в 

виде питья и в еде. В эти нормы не включается сладкая газировка и быстрорастворимые напитки 

из пакетиков. Ведь кроме сахара и красителей в них ничего и нет. 

 

Кстати, девушкам 14–17 лет в сутки полагается в среднем 2760 килокалорий, а юношам 3160. 

Несмотря на то, что подростки могут считать себя «слишком полными» или «недостаточно 

накачанными». Тем не менее все эти «лишние» с их точки зрения калории идут на завершение 

постройки их организма. Который сейчас растет больше в длину, чем в ширину, что бы там не 

отражало зеркало. И задача родителя — объяснить своему сыну или дочери, почему сейчас 

придется полноценно питаться. 

 

 

Диеты для подростков 

В период активного роста и гормональной перестройки ребенок нуждается в правильном питании 

– для хорошего здоровья и отличной внешности. 

      Для подростка это особенно 

актуально — чтобы его регулярно 

кормили и поили — стремительно 

растущий организм требует 

постоянного внимания и 

первоклассных строительных 

материалов для мышц и костей. 

 

      В период активного роста 

обмен веществ у человека самый 

интенсивный, и белка в расчете на 

единицу массы тела подростку 

требуется существенно больше, 

чем взрослому. Собственно, у детей 

и основной обмен выше, чем у 

взрослых. 

 



 

Как применять теорию на практике? 

На самом деле, здесь нет ничего нового: минус фаст-фуд, плюс — творогу и нежирному мясу. 

Молоко и молочные продукты традиционно являются основным источником кальция для детей и 

подростков. Мясные и рыбные блюда подросток должен съесть в первой половине дня, 

поскольку богатые белком продукты повышают обмен веществ и действуют возбуждающе. 

Фрукты (не менее 250 г в день) и овощи необходимы, а примерно половину всех жиров должны 

составлять жиры растительные. 

Мало того, что старшеклассник интенсивно растет, у него еще и учебная нагрузка повышена. Без 

сбалансированного здорового рациона и полноценной физической нагрузки справиться с этим 

всем не так просто. 

 

На что обратить внимание? 

Неправильно составленный рацион и режим питания детей и дефицит ряда элементов и 

витаминов — обычные проблемы нашего времени. Так, нехватку витамина С ощущают до 70 

процентов детей, витаминов А, В1, В2, железа и кальция — 30–40 процентов, йода — до 80 

процентов детей. Как следствие, все больше подростков страдают от заболеваний 

пищеварительной системы и анемии. И это в то время, когда организм все силы должен тратить 

на активный рост! 

 

Посоветуйтесь с вашим педиатром насчет комплексных витаминных препаратов — возможно, он 

сочтет нужным назначить их вашему ребенку-старшекласснику в осенне-зимний период. 

http://www.takzdorovo.ru/deti/podrostki/Chem-kormit-podrostkov/ 
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