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Во всем мире в последнее время отмечен рост регулярного употребления молодыми людьми напитков, 
содержащих кофеин. Кофеин – психоактивное вещество, способное вызывать лекарственную зависимость 
(МКБ-10, DSM-5). Основным источником кофеина для людей являются кофеин-содержащие напитки: кофе 
и чай у взрослых, Cola-содержащие напитки у детей и подростков. Среди детей, подростков и молодых 
взрослых людей стремительно увеличивается доля потребителей энергетических напитков и энергетических 
«выстрелов», нередко содержащих высокие дозы кофеина. Использование кофеина детьми и подростками 
без наличия медицинских показаний профессиональными врачебными сообществами не рекомендуется и не 
регулируется в большинстве государств мира. С возрастом потребление кофеина увеличивается. Регулярное 
потребление высоких доз кофеина (более 450 мг в день), увеличивает риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, неврологических нарушений, остеопороза, спонтанных абортов, перекрестной сенсибилиза-
ции к никотину и другим психоактивным веществам. Поскольку в человеческой популяции существует ши-
рокий диапазон чувствительности к кофеину, знание потребителями кофеин-содержащих напитков особен-
ностей фармакокинетики кофеина может помочь ограничить или прекратить его регулярное употребление. 
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Regular use by young people of caffeinated beverages increased around the world at last time. Caffeine – a 
psychoactive substance that can cause drug addiction (ICD-10, DSM-5). The main source of caffeine for people 
are caffeine-containing drinks: coffee and tea in adults, Cola-containing drinks in children and adolescents. Among 
children, adolescents and young adults is rapidly increasing share of consumers of energy drinks and energy shots, 
often containing high doses of caffeine. Caffeine use in children and adolescents, which have no medical indications 
to its intake, did not recommend by professional communities of doctors, and not regulated in most countries in the 
world. With age, caffeine consumption increases. Regular consumption of high doses of caffeine (more than 450 mg 
a day) increases the risk of cardiovascular disease, neurological disorders, osteoporosis, spontaneous abortions, 
cross-sensitization to nicotine and other psychoactive drugs. There is a wide range of sensitivity to caffeine in human 
population. Knowledge for consumers of caffeinated beverages about the pharmacokinetics of caffeine can help to 
reduce or cancel its regular intake. 
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Во всем мире в последнее время отме-
чен рост регулярного употребления моло-
дыми людьми напитков, содержащих кофе-
ин [22, 33, 44]. C 1977 г. на 70 % увеличилось 
количество потребителей кофеина детского 
и подросткового возраста [44]. По данным 
National Health and Nutrition Examination 
Survey – NHANES (2007–2010), в США 
более 50 % детей от 2 до 5 лет, около 75 % 
детей старше 5 лет и более 90 % взрослых 
потребляют кофеин [2, 31, 35]. С возрас-
том потребление кофеина растет у людей 
от 2 до 54 лет (в возрасте 2–11 лет – 25 мг 
в день, в возрасте 12–17 лет – 50 мг в день, 
взрослые – более 200 мг в день) [18, 44]. 
Кофеин – психоактивное вещество, способ-
ное вызывать лекарственную зависимость 
(МКБ-10, DSM-5) [1, 11, 31]. Многие из 
регулярных потребителей кофеин-содержа-
щих напитков не в состоянии уменьшить их 
прием, несмотря на повторяющиеся про-
блемы со здоровьем, сопровождающие ис-

пользование кофеина [31]. Считается, что 
регулярное употребление высоких доз ко-
феина (более 450 мг в день), увеличивает 
риск развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний, неврологических нарушений, осте-
опороза, спонтанных абортов, перекрест-
ной сенсибилизации к никотину и другим 
психоактивным веществам [9, 31, 42, 44]. 
Использование кофеина детьми и подрост-
ками без наличия медицинских показаний 
профессиональными врачебными сообще-
ствами, в частности, Американской ака-
демией педиатрии – American Academy 
of Pediatrics (AAP) не рекомендуется и не 
регулируется в большинстве государств 
мира [16]. Управление по контролю за пи-
щевыми продуктами и лекарствами США 
(US Food and Drug Administration – FDA) 
считает, что употребление 400 мг кофеина 
в день здоровыми взрослыми, как правило, 
не связано с опасными, отрицательными 
эффектами кофеина, но для детей безопас-
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ный уровень потребления кофеина не уста-
новлен [16]. В проекте Европейского агент-
ства по безопасности пищевых продуктов 
(European Food Safety Authority – EFSA) 
отмечено, что в Европе разовые дозы кофе-
ина до 200 мг и дневные дозы до 400 мг для 
взрослых людей (18–65 лет), для беремен-
ных женщин – дозы до 200 мг в день, для 
детей (3–10 лет) и подростков (10–18 лет) – 
дневные дозы 3 мг на кг массы тела в день 
не вызывают проблем безопасности [13]. 
По данным недавнего систематического об-
зора рандомизированных контролируемых 
испытаний, обсервационных исследований 
и руководящих принципов групп экспертов, 
определено, что дети и подростки должны 
ограничивать ежедневное потребление ко-
феина до 2,5 мг на кг массы тела в день [41]. 

Кофеин – алкалоид пуринового ряда, 
1,3,7-триметилксантин, относящийся од-
новременно к двум фармакологическим 
группам: «Психостимуляторы» и «Аналеп-
тики», – содержится во многих пищевых 
продуктах и напитках: кофе, чае, какао-со-
держащих продуктах (какао, темный и мо-
лочный шоколад, шоколадные молоко, 
йогурт, торты, конфеты и др.), матэ, содо-
вой воде (7-Up, Fanta, Tonic Water, Cola-
содержащие напитки: Coca-Cola, Pepsi 
Cola, Afri Cola, Coke Zero и др.), энергети-
ческих (Red Bull, Adrenaline Rush и др.), 
некоторых алкогольных напитках, диети-
ческих добавках, замороженных десертах, 
чипсах, жевательных резинках и др. [1, 16, 
46]. Как лекарство, кофеин входит в Пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов Российской 
Федерации (РФ) [1]. В инструкции по ме-
дицинскому применению лекарственного 
препарата кофеин-бензоата натрия (между-
народное непатентованное наименование – 
кофеин) перечислены следующие показа-
ния: снижение умственной и физической 
работоспособности, сонливость, головная 
боль сосудистого генеза (в том числе ми-
грень), умеренная артериальная гипотензия, 
угнетение дыхания (в том числе при легких 
отравлениях наркотическими анальгетика-
ми и снотворными лекарственными сред-
ствами, оксидом углерода, при асфиксии 
новорожденных), восстановление легочной 
вентиляции после использования общей 
анестезии, цилиохориоидальная отслойка 
у взрослых. К противопоказаниям по ме-
дицинскому применению кофеин-бензоата 
натрия относятся: гиперчувствительность 
(в том числе к другим ксантинам), тревож-
ные расстройства (агорафобия, панические 
расстройства), органические заболевания 
сердечно-сосудистой системы (в том числе 
острый инфаркт миокарда, атеросклероз), 

пароксизмальная тахикардия, частая же-
лудочковая экстрасистолия, артериальная 
гипертензия, нарушения сна, детский воз-
раст до 12 лет (при терапии утомляемости, 
сонливости), детский возраст до 18 лет (для 
субконъюнктивального введения); с осто-
рожностью: глаукома, повышенная воз-
будимость, пожилой возраст, эпилепсия 
и склонность к судорожным припадкам, бе-
ременность и период лактации. В Государ-
ственном реестре лекарственных средств 
РФ имеется 127 записей лекарственных 
препаратов (в основном комбинированных), 
содержащих кофеин, для лечения острых 
респираторных заболеваний, гриппа, каш-
ля, мигрени, судорог, рвоты, для улучшения 
мозгового и периферического кровообра-
щения [1]. Кофеина цитрат, который ис-
пользуется для лечения апноэ/брадикардии 
у недоношенных детей, в РФ не зарегистри-
рован [25]. В косметологии кофеин нашел 
широкое применение в качестве активного 
компонента для лечения целлюлита, прове-
дения мезотерапии, в средствах для макия-
жа, для стимуляции кровообращения кожи 
и роста волос (шампуни, кремы, биологи-
чески активные добавки) [1]. Кроме того, 
кофеин используется в спортивной медици-
не для снижения веса и в качестве допин-
га [44]. 74 % спортсменов элитного уровня 
сообщают о приеме кофеина до начала со-
ревнований [15, 43]. В период соревнова-
ний Международный олимпийский комитет 
ограничивает использование спортсменами 
кофеина, фиксируя его предельно допусти-
мый уровень в моче – 12 мкг/мл [8, 44]. 

Основными источниками кофеина, ис-
пользуемого в немедицинских целях, яв-
ляются кофеин-содержащие напитки: для 
взрослых – кофе или чай, для детей и под-
ростков – Cola-содержащие напитки [2, 
18]. Потребители Cola-содержащих напит-
ков (97 % школьников и 93–98 % студен-
тов) часто имеют сложившиеся отношения 
с дисфункцией сна, ожирением и карие-
сом зубов [22, 33, 44]. В последнее время 
в молодежной среде стремительно набира-
ют популярность энергетические напитки 
(«энергетики», «энергодринки», «энерго-
тоники») и «энергетические выстрелы» 
(«заряды энергии») [1, 2, 11, 39]. Под опре-
делением «энергетический напиток» обыч-
но подразумевается безалкогольный напи-
ток, содержащий, как правило, в качестве 
основного ингредиента кофеин, а также 
таурин, D-глюкуроно-γ-лактон, витамины 
и предлагаемый потребителю как «стиму-
лятор для повышения физической работо-
способности и увеличения энергии» [9]. 
Энергетические напитки могут быть сред-
не- или сильногазированные, алкогольные 
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и безалкогольные, с сахаром и без [44]. 
Специализированным видом энергетиче-
ского напитка являются энергетические 
«выстрелы» (energy shots). Энергетиче-
ские напитки обычно продаются объемом 
от 10,2 мл до 720 мл (большинство в бан-
ках и бутылках по 240 или 480 мл), со-
держат от 0 до 14,5 мг кофеина/мл  
напитка, а энергетические «выстрелы» 
отличаются меньшим объемом от 4,2 мл 
до 249 мл, чаще в небольших флакончи-
ках по 60 мл, в которых содержится от 0 
до 23,8 мг кофеина/мл напитка [12]. для 
сравнения, кофе содержит от 0,025 до 
3,9 мг кофеина/мл напитка, содовая вода 
(включая Cola-содержащие напитки) от 0 
до 0,63 мг кофеина/мл напитка, чай – от 
0,017 до 0,625 мг кофеина/мл напитка [12, 
28, 33, 39]. По функциональным составля-
ющим энергетические «выстрелы» могут 
не отличаться от энергетических напитков, 
но они рассматриваются как концентриро-
ванные формы энергетических напитков, 
часто меньшей калорийности, которые 
могут быть выпиты одним глотком, что 
несет риски для здоровья ввиду быстрого 
(в отличие от медленного приема горяче-
го кофе или чая) одномоментного приема 
большой дозы, в первую очередь, кофеи-
на [9]. Целевой демографической группой 
«энергетиков» являются подростки, моло-
дые люди от 18 до 34 лет, чаще мужского 
пола, ориентированные на экстремальные 
виды спорта, такие как альпинизм, пара-
сейлинг, бейсджампинг и др. [24]. В на-
стоящее время энергетические напитки 
употребляют 30–53 % взрослых людей [6, 
9, 22, 32, 47]. В США с 1999 г. по 2010 г. 
отмечена значительная тенденция к уве-
личению потребления населением кофе-
ин-содержащих энергетических напитков 
и кофе при снижении употребления содо-
вой воды [2]. Несмотря на то что энергети-
ческие напитки не рекомендуется исполь-
зовать детям до 18 лет, в разных странах 
мира их уже употребляют 2–40 % детей 
младше 10 лет, 41–82 % детей в возрасте 
от 10 до 18 лет [2, 9, 11, 22, 28, 39, 40]. По 
данным US National Poison Data System 
(NPDS) с 2010 по 2011 годы, из 1480 слу-
чаев отравлений безалкогольными энерге-
тическими напитками: 50,7 % приходились 
на детей младше 6 лет; в 76,7 % – отравле-
ния были непреднамеренными; в 15,2 % – 
у пострадавших имелись неблагоприят-
ные эффекты, связанные с токсичностью 
этих напитков, включая судороги, аритмии 
и тахипноэ [42]. 

Результаты эпидемиологических иссле-
дований, полученных преимущественно 
у здоровых взрослых людей, свидетель-

ствуют о широком диапазоне чувствитель-
ности к кофеину в популяции, которая мо-
жет быть связана с полиморфизмом генов, 
участвующих в фармакодинамике и фарма-
кокинетике кофеина [44]. Кофеин и особен-
но его водорастворимые соли после приема 
внутрь быстро и практически полностью 
(99 %) всасываются из желудочно-кишеч-
ного тракта (преимущественно в кишечни-
ке). Темпы абсорбции кофеина возрастают 
с увеличением его дозы, и нет значимого 
эффекта первого прохождения [10]. На аб-
сорбцию кофеина не влияют ни гендерные 
отличия, ни генетические особенности, ни 
болезни печени, ни прием пищи, лекарств, 
включая алкоголь [17]. После введения 
однократной пероральной дозы кофеина 
(4 мг/кг) максимальная концентрация (Cmax) 
кофеина определяется в плазме крови че-
рез 15–45 мин и сохраняется около 2 часов 
[10, 17]. При употреблении кофеина в до-
зах от 1 до 2 мг/кг его концентрация у че-
ловека в крови достигает значений от 1 до 
2 мкг/мл, при употреблении доз от 3 до 
5 мг/кг – концентрация кофеина в сыворот-
ке становится 5 мкг/мл [10]. достижение 
и удержание Cmax кофеина после принятого 
внутрь и внутривенного введения препа-
рата примерно одинаковы. Считается, что 
большинство регулярных потребителей 
кофеина титруют свое потребление таким 
образом, чтобы поддерживать уровни ко-
феина в плазме, максимально увеличиваю-
щие положительные эффекты (повышение 
умственной работоспособности, ускорение 
времени реакции, увели чение двигатель-
ной активности, уменьшение утомления 
и сонливости) и минимизируют негатив-
ные, противоположные тем, которые изна-
чально вызывает кофеин (ощущение уста-
лости, сонливости, головная боль, тошнота, 
редко – рвота и т. д.), то есть связанные 
с симптомами отмены [44]. Распознавание 
поведенческих эффектов кофеина (напри-
мер, повышение когнитивных функций, 
бдительности, времени реакции) у некото-
рых субъектов происходит уже в его дозах 
10 мг [10]. Являясь липофильным веще-
ством, кофеин быстро распределяется во 
всех жидкостях и тканях организма, легко 
проникает через гематоэнцефалический ба-
рьер, плаценту и другие гистогематические 
барьеры, в норме, не накапливаясь в тканях 
или органах [17]. При употреблении ко-
феина женщиной в период беременности 
концентрация кофеина в ее крови и в кро-
ви и тканях плода уравниваются [4, 7, 14]. 
В период лактации у женщины кофеин вы-
деляется с грудным молоком в концентра-
ции приблизительно 75 % от содержания 
в плазме крови матери, в зависимости от 
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принятой ею дозы [9]. Объем распределе-
ния (Vd) кофеина составляет 0,64 л/кг, связь 
с белками плазмы крови около 17–36 %. 
98 % кофеина подвергается биотрансформа-
ции в печени (деметилируется, окисляется) 
с образованием метаболитов (параксантин, 
теобромин, теофиллин, 1,3,7-триметилмо-
чевая кислота, 1-метилксантин (1X), 1-ме-
тилмочевая кислота (1U), 5-ацетиламино-
6-формиламино-3-метилурацил (AFMU), 
1,7-диметилмочевая кислота (17U)). Ос-
новным метаболитом кофеина в организме 
человека (70–80 %) является параксантин 
(1,7-диметилксантин или 17X) [4, 36, 45]. 
Период полувыведения (Т1/2) кофеина у здо-
ровых взрослых некурящих людей равен 
в среднем 4–5 ч, у беременных 10–20 ч, 
у доношенных новорожденных – около 
80 ч, у недоношенных – 97,5 ч, у ребенка 
7-месячного возраста достигает значений 
взрослого человека, у детей 6–13 лет – 2,3 ч 
[45]. По сравнению с кофеином параксан-
тин, теобромин и теофиллин имеют более 
длительный Т1/2. Основными метаболитами 
кофеина в моче являются 17X, 1U, AFMU, 
1X и 17U [7]. Кофеин и его метаболиты вы-
водятся преимущественно почками, в не-
измененном виде у взрослых около 1–3 %, 
у новорожденных – около 85 % [4, 45]. 

К основным кофеин-метаболизирую-
щим ферментам относятся: изофермент 
системы цитохрома Р450 1А2 (CYP1A2), 
N-ацетилтрансфераза 2 (NAT2) и ксанти-
ноксидаза (ХО), активность которых можно 
определить путем измерения уровней мета-
болитов кофеина в моче [10, 17]. CYP1A2 
отвечает за более чем 95 % первичного мета-
болизма кофеина [45]. Являясь модельным 
субстратом CYP1A2, кофеин используется 
в качестве лекарственного зонда для оценки 
активности этого фермента in vivo с исполь-
зованием реакции 3 N-деметилирования – 
количественно основного пути окисления 
у человека [29, 45, 48]. У человека фермент 
CYP1A2 кодируется геном CYP1A2 [48]. 
Ген CYP1A2 находится в 15 хромосоме, ло-
кусе 15q24.1 [26]. Экспрессия и активность 
CYP1A2 может значительно (в 10–200 раз) 
отличаться у разных людей, что отражает 
генетически детерминированные различия 
в конститутивной и/или индуцибельной экс-
прессии гена CYP1A2 [23, 48]. CYP1A2 кон-
ститутивно экспрессируется на высоком 
уровне в печени и индуцируется в печени, 
легких, поджелудочной железе, желудоч-
но-кишечном тракте и головном мозге [20]. 
У человека ген CYP1A2 регулируется геном 
арил-углеводородного рецептора AhR [19, 
27, 34, 48]. Повышение базального (кон-
ститутивного) уровня фермента CYP1A2 
связано с полиморфизмом гена AhR, ко-

торый находится в 7 хромосоме, локусе 
7p21.1[3]. С полиморфизмом гена CYP1A2 
связаны некоторые различия в активности 
фермента CYP1A2, увеличивающие или 
уменьшающие его индуцибельность [48]. 
В настоящее время известно более 29 вари-
антов аллелей CYP1A2 [14, 48]. CYP1A2*1A 
упоминается как дикий тип и определяет 
нормальную ферментативную активность. 
CYP1A2*1F связан с повышенной фермен-
тативной индуцибельностью, в то время как 
CYP1A2*1C, CYP1A2*1K вызывают сниже-
ние индуцибельности фермента CYP [14, 
48]. Около 10 % населения в целом – это 
носители гена с повышенной ферментатив-
ной активностью, или «быстрые» метабо-
лизаторы кофеина, которые, скорее всего, 
потребляют более 400 мг кофеина в день, 
в то время как люди с геном CYP1A2, коди-
рующим нормальную активность, являются 
«медленными» метаболизаторами кофеина, 
и которые, как правило, потребляют менее 
100 мг кофеина в день [27]. Среди некуря-
щих лиц частота встречаемости «медлен-
ных» метаболизаторов кофеина составляет 
у австралийцев – 5 %, у японцев – 14 %, 
у китайцев – 5 % [48]. У азиатских и афри-
канских народов обнаружена более низкая 
активность CYP1A2 по сравнению с кав-
казцами и европейцами [37, 48]. Напри-
мер, активность фермента CYP1A2 у шве-
дов в 1,54 раза выше, чем у корейцев [21, 
48]. По сравнению с мужчинами, женщины 
имеют более низкую активность CYP1A2 
[21, 38]. Снижение клиренса кофеина от-
мечено у женщин, использующих ораль-
ные контрацептивы, в отличие от женщин, 
не принимающих оральные контрацепти-
вы [17, 21, 38, 45]. Сниженная активность 
фермента CYP1A2 в период беременности 
приводит к тому, что скорость метаболизма 
кофеина постепенно снижается и остается 
на низком уровне, вплоть до родов [1, 17]. 

Под действием различных факторов 
генетически детерминированная актив-
ность CYP1A2 может изменяться, замедляя 
или ускоряя метаболизм кофеина [4]. Ин-
дукция CYP1A2 активности была описана 
вследствие воздействия табакокурения, ди-
етических факторов (полиароматические 
углеводороды, образующиеся при жарке 
мяса на гриле), некоторых лекарственных 
препаратов (рифампицин, ингибиторы про-
тонной помпы) и др. [17, 21, 37, 45, 48]. 
Было показано, что ежедневное потребле-
ние трех чашек кофе повышает активность 
CYP1A2, и поэтому у лиц, злоупотребляю-
щих приемом кофе, имеется более высокая 
активность CYP1A2 по сравнению с теми, 
кто пьет мало кофе [1, 4]. При заболеваниях 
печени активность CYP1A2 неодинакова: 
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при хроническом гепатите отмечено повы-
шение активности CYP1A2, при циррозе – 
ее снижение [30]. Хинолоновые антибио-
тики, карбамазепин, изониазид, алкоголь, 
флувоксамин, сертралин, пароксетин, 
грейпфрутовый сок, имбирь, овощи семей-
ства крестоцветных относятся к ингибито-
рам активности CYP1A2, в результате их 
использования замедляется метаболизм ко-
феина, удлиняется Т1/2 кофеина [17, 45, 48]. 

Кроме генов, вовлеченных в метаболизм 
и клиренс кофеина, характер его потребле-
ния, вероятно, также определяется влияни-
ем генов, кодирующих некоторые подтипы 
аденозиновых рецепторов [5]. 

Знание потребителями кофеин-содержа-
щих напитков особенностей фармакокине-
тики кофеина, определяющих его безопас-
ные дозовые пределы в разных возрастных 
группах, может помочь понять межлич-
ностные различия в характере потребления, 
избежать негативных последствий для здо-
ровья, ограничить или прекратить регуляр-
ное употребление этих напитков [4, 31, 45].
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