
Лечение подросткового 

алкоголизма – сложная задача даже 

для опытных наркологов. 

Психическая и физическая 

зависимость от спиртных напитков у 

подростков развивается очень быстро 

и является столь сильной, что 

потребуется многомесячный курс 

реабилитации от алкоголя. 

Не нужно рассчитывать, что в 

слабоалкогольном коктейле 

содержится большой процент соков. 

Основными составляющими этих 

напитков являются дешевый спирт, 

красители и ароматизаторы. Именно 

синтетические химические добавки 

делают слабоалкогольные коктейли 

такими доступными по цене. 

Кажется коктейль вкусный, 

алкоголя в нем мало, значит можно 

употреблять в неограниченных 

количествах, создает легкую 

эйфорию и атмосферу легкости, что 

еще надо для полного счастья? А то, 

что на следующий день 

раскалывается голова, тошнота и 

мешки под глазами, это не так уж и 

волнует, значит, хорошо погуляли и 

повеселились вчера. 

Покупая очередную банку, 

вспомните о том, какой удар вы 

нанесете по всему организму и 

какими печальными 

последствиями все это чревато. 

 

 

ЕСЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ВОЗНИКЛИ 

ПРОБЛЕМЫ 
 

 

Уполномоченный при Главе РК по правам 

ребенка в Республике Коми 

Струтинская Нелли Леонидовна 

8(8212) 20-61-52 

 

 

Телефон доверия г. Сыктывкара 

31-68-88 

 

 

Республиканский центр социальной 

помощи семье и детям 

21-08-86 

 

 

Телефон доверия МВД РК 

21-66-35 

 

 

Телефон доверия для получения 

круглосуточной анонимной экстренной 

психологической помощи 

129 

(звонок со стационарного телефона, 

расположенного на территории 

Республики Коми, бесплатный) 
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Сыктывкар 



Опасность слабоалкогольных 

коктейлей 

 

Все чаще мы видим разноцветные 

баночки с газированным напитком 

в руках молодежи. Это вовсе не 

лимонад и даже не пиво. 

 

В симпатичной баночке 

содержится слабоалкогольный 

коктейль или энергетик с низким 

содержанием алкоголя. 

Что может дать такой напиток? 
Суперактивность под парами 

спиртного? 

Коварство коктейлей состоит в 

том, что они изначально 

ориентированы на молодежную 

группу населения. Об этом говорит и 

расцветка тары, и вкусовые качества, 

и сама реклама коктейлей. 

Вкус яблока, лимона, 

грейпфрута, газирование – все это 

маскирует вкус алкоголя и 

формирует стереотип, будто бы 

слабоалкогольный коктейль мало чем 

отличается от обычных газированных 

слабоалкогольных напитков. 

Соответственно, постепенно коктейль 

заменяет обычные напитки и служит 

уже просто для утоления жажды. 

Содержание алкоголя в таких 

коктейлях колеблется от 5 до 12 

процентов, что ставит их в один 

ряд с крепким пивом. 

  Многие подростки за вечер 

выпивают по 4 – 5 таких банок. 

Каждый день. Месяц за месяцем. 

Таким образом, незаметно для самого 

подростка, формируется сначала 

психическая, а через год – два и 

физическая зависимость от алкоголя. 

Посмотрим на состав 

энергетического чудо-напитка, 

обещающего бодрость и веселье. 
Помимо этилового спирта в 

состав слабоалкогольных коктейлей с 

некоторыми вариациями входят 

следующие компоненты: 

Кофеин – важная 

составляющая как алкогольных, так и 

безалкогольных энергетических 

напитков. Кофеин повышает 

активность центральной нервной 

системы и усиливает выносливость 

организма. Доза кофеина 

равносильна 3 – 4 чашкам кофе. 

Женьшень – стимулирует 

умственную активность и помогает 

преодолеть усталость. 

Витамины и минеральные 

элементы – преимущественно это 

витамины группы В и С. Витамины 

группы В обладают сильным 

тонизирующим эффектом. Также в 

напитке содержится натрий, калий, 

фосфор. 

Углеводы являются основным 

источником энергии, поэтому 

энергетических напитков без 

углеводов быть не может. 

Восстанавливающие добавки, 

в том числе аминокислоты, 

глютамин, таурин и различные 

соединения глюкороновой кислоты. 

Эти вещества помогают эффективно 

использовать углеводы и быстро 

восстанавливаться после физической 

нагрузки; а также различные 

химические вкусовые добавки и 

ароматизирующие вещества. 

Не каждый организм взрослого 

здорового человека способен 

выдержать такой состав, уже не 

говоря об организме подростка, 

который еще достаточно слаб, так как 

находится в стадии формирования. 

Слишком уж большой вред 

коктейли наносят сердечно-

сосудистой системе человека. 

Злоупотребляющие 

энергетическими алкогольными 

напитками люди жалуются на 

поверхностный кратковременный сон 

и проблемы с печенью. 

«Ведь это же почти газировка, 

только для взрослых» – именно так 

думают большинство молодых 

людей, употребляющих коктейли. 

 Алкогольные коктейли 

провоцируют распространение 

алкогольной зависимости среди 

подрастающего поколения.  


