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ВСЕ О КОФЕИНЕ
Кофеин - это натуральный стимулятор, содержащийся в 
кофе, чае, коле, какао, гуаране, мате и многих других 
продуктах. Фактически, это наиболее часто используемое 
средство для "пробуждения", будь то утро, вторая половина 
дня или ночная смена. Но переизбыток чего бы то ни было 
вреден, и это относится и к кофеину. Читайте дальше, чтобы 
узнать, почему и как контролировать потребление кофеина.

Как кофеин
влияет на 

ваш 
организм?

Действие кофеина проявляется через 5-30 минут 
после его приема, поскольку он быстро усваивается 
организмом. Наиболее распространенные эффекты 
включают повышенную бдительность, энергию и 
даже учащенное дыхание или сердцебиение. У 
некоторых людей эффект может длиться до 12 часов.

Он также может взаимодействовать с различными 
лекарствами и делать их менее эффективными 
Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом о 
возможных взаимодействиях ваших лекарств с 
кофеином.

Существуют 
ли 

полезные 
эффекты 
кофеина?

Да, есть. Если принимать его в небольших дозах, 
он поможет вам чувствовать себя бодрым и 
сохранять бдительность.

Исследования также показывают, что 
кофеиносодержащие напитки могут быть 
эффективны для смягчения мигрени, головных 
болей, улучшения спортивных результатов, 
умственной концентрации и удержания внимания, 
и в некоторой степени даже полезны при 
ожирении, диабете и лечении боли.

Какое 
количество 

кофеина 
считается 

безопасным 
для 

употребления?

400 мг кофеина считается безопасным 
количеством, которое здоровые взрослые люди 
могут употреблять ежедневно, за исключением 
беременных женщин, для которых ограничение 
составляет 200 мг в день. Дети до 12 лет не должны 
употреблять кофеин, а дети 12-18 лет должны 
ограничивать его потребление не более чем 100 мг 
в день.

Стоит также отметить, что токсическое действие 
кофеина не часто встречается при употреблении 
кофеиносодержащих напитков, но более вероятно 
при чрезмерном употреблении кофеиновых 
таблеток или пилюль.
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Когда человек, регулярно употребляющий 
кофеин, внезапно прекращает его прием, в 
течение 12-24 часов он может испытывать 
следующие симптомы отмены:
• Усталость
• Раздражительность
• головные боли
• перепады настроения
• мышечный тремор
• беспокойство

Эти симптомы могут длиться до 7 дней! Самый 
простой способ уменьшить проявление или 
интенсивность этих симптомов - постепенно 
снижать потребление, а не прекращать его совсем.

Что такое 
толерантность 

к кофеину?

Как и к другим наркотикам, при регулярном 
употреблении кофеина у человека может 
развиться толерантность к нему. В такой 
ситуации человек настолько привыкает к его 
действию, что для достижения той же 
стимуляции или результатов требуется большая 
доза. 

Со временем толерантность может привести к 
зависимости, когда физическая или 
психологическая зависимость усиливается для 
эффективного функционирования.

Каковы 
некоторые 
симптомы 

абстиненции 
при отказе от 

кофеина?

Как 
сократить 

потребление 
кофеина?

• Внимательно следите за тем, какие продукты, 
напитки и добавки способствуют потреблению 
кофеина.

• Постепенно сокращайте потребление кофеина - 
на одну чашку меньше каждые несколько дней. 

• Избегайте употребления напитков с кофеином 
после 6 часов вечера.

• Замените 1-2 чашки в день напитком без кофеина 
или травяной альтернативой.
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