


  
 Пища – топливо для человека: 
чтобы жить, ему надо есть. 
Фундаментальный закон 
сохранения материи и энергии – 
имеет прямое отношение к 
человеку.  

 Помимо энергетической 
ценности пищи  (1200калорий), 
надо, чтобы рацион питания 
был разнообразен содержал 
определенное количество 
белков, жиров, углеводов, а 
также витаминов и 
минеральных веществ. 



 По данным всемирной 
организации здравоохранения, 
сегодня 60% смертей в мире 
вызвано неправильным 
питанием и опасными для 
здоровья продуктами. Они не 
ядовиты, но при постоянном их 
потреблении, медленно 
разрушают человека изнутри. 
Бесконечная простуда, 
нервозность, аллергия, 
импотенция, бесплодие, 
инфаркт, инсульт, онкология - 
все чаще и чаще причиной этих 
заболеваний становится наша 
еда.  

Описание состава продуктов на этикетках 
начинается с общеизвестных слов: сахар, масло, 
вода, уксус, а заканчивается обычно одной, или 

несколькими буквами Е с набором цифр. Над 
тем, что они обозначают, многие даже не 

задумываются. Но без этих Е, мы не будем есть 
даже самую, привлекательную на вид, пищу. 

Под индексом Е (сокращение от слова Европа) 
прячутся пищевые добавки. 



 Пищевые добавки делятся по принципу действия 
на несколько групп. Каждый тип можно 
определить по первой цифре после буквы E. Вот 
список, опубликованный в «Википедии». 
 

 Е100 — Е182 — красители (применяются для 
окраски пищевых продуктов); 

 Е200 — Е299 — консерванты (удлиняют срок 
годности продукта); 

 Е300 — Е399 — антиокислители (замедляют 
окисление, предохраняя продукты от порчи, по 
действию схожи с консервантами); 

 Е400 — Е499 — стабилизаторы (сохраняют 
заданную консистенцию продукции); 

 Е500 — Е599 — эмульгаторы (поддерживают 
определенную структуру продуктов питания, по 
действию похожи на стабилизаторы); 

 Е600 — Е699 — усилители вкуса и аромата; 
 Е700 — Е899 — зарезервированные номера; 
 E900 — E999 — антифламинги и другие вещества. 



 но так же есть вещеста 
вредные для организма, 
которые вызывают -
кишечные расстройства, 
рак,кожные заболевани… 



 Разноцветной и вкусной пищу делают яды 

 

 На самом деле еда довольно невзрачная, и 
только достижения химической 
промышленности заставляют нас 
поверить в то, что соки ярко-оранжевые, 
колбаса сочная и ароматная, а в составе 
чипсов действительно есть бекон, сметана 
и зеленый лук. 

 

 Между тем, многие пищевые добавки 
опасны. В небольшом количестве видимого 
вреда они не принесут, но накапливаясь в 
организме годами, оказывают разрушающее 
воздействие на организм. 



 Любители газированных 
напитков даже не задумываются 
о том, что происходит с их 
организмом, и как этот напиток 
действует на здоровье. Сначала 
у любителей газировки 
снижается иммунитет, а затем 
блокируется работа 
ферментного аппарата и 
нарушается обмен веществ на 
клеточном уровне. Всего 200 мл 
напитка способны заметно 
изменить состав крови и 
уровень кислотности организма.  
 
 

 Если в емкость с газировкой 
положить куриную печень, то 
через 12 часов она полностью 
разложится, а если ее оставить 
просто лежать на столе - она 
разложится не раньше, чем 
через трое суток.  
 



 Эти продукты распространены очень широко, без них не мыслит жизни ни 
один человек. И все же, если вы стали приверженцем здорового, 
правильного питания от нижеперечисленного необходимо отказаться. Хотя 
бы на время. 

 «Все самое приятное в этом мире либо аморально, либо ведет к ожирению".  

 Продукты опасные для здоровья 



 1)- Жевательные конфеты, пастила в яркой упаковке, «мэйбоны», 
«чупа-чупсы» - состоят из огромного количества сахара, химических 
добавок, красителей и заменителей - всё это, без сомнения, вредно и 
опасно для здоровья. 



 2)- Чипсы, как кукурузные, так и картофельные - очень вредны для 
организма. Чипсы – это ничто иное, как смесь углеводов и жира, в 
оболочке красителей и заменителей вкуса. Так же ничего хорошего 
не принесет поедание картофеля–фри.  



 3) - Шоколадные батончики - это гигантское количество калорий в 
сочетании с химическими добавками, генетически 
модифицированными продуктами, красителями и 
ароматизаторами.  



 4)-Колбасно-сосисочные изделия. Они содержат так называемые 
скрытые жиры (свиная шкурка, сало, нутряной жир), все это 
вуалируется ароматизаторами и заменителями вкуса. Сосиски, 
сардельки, колбасы на 80 % (!) состоят из трансгенной сои. 



 5)- Майонез, приготовленный в домашних условиях и используемый, 
образно говоря, по граммам, особого вреда нашему организму не 
приносит.  

 К числу вредных продуктов относится не только майонез, но и кетчуп, 
различные соусы и заправки, в широком ассортименте 
представленные на прилавках наших магазинов.  



 6)- Лапша быстрого приготовления, многочисленные растворимые 
супчики, картофельные пюре, растворимые соки типа «Юпи» и 
«Зуко» - все это сплошная химия, наносящая несомненный вред 
вашему организму. 



 7) - Соль. Ее часто называют белой смертью. Соль понижает 
давление, нарушает соле-кисловой баланс в организме, 
способствует скоплению токсинов. Поэтому если отказаться от 
неё вы не в силах, то, как минимум, старайтесь не баловать себя 
чрезмерно солеными блюдами. 



 8) - Алкоголь. Даже в минимальных количествах мешает усваиванию 
витаминов. Кроме этого алкоголь очень калориен сам по себе. 

 то же, что и спирт (любой — метиловый, этиловый, изопропиловый и пр.), 

 этиловый спирт (компонент алкогольных напитков), 

 то же, что алкогольные изделия, т. е. напитки, содержащие этиловый 
спирт в существенных концентрациях. 



 9)- Консервы - это мертвые продукты. Мясные и рыбные консервы к 
тому же пересыщены солью и консервантами. Овощные консервы 
иногда бывают съедобны. Часто бывают приемлемы также 
фруктовые и овощные пюре для детского питания. 



 Яблоки 
 Лук 
 Чеснок 
 Арбуз 
 Вино(красное) 
 Морковь 
 Рыба 
 Молоко 
 Бананы 

 



 Экстракт арбуза стабилизирует кровяное 
давление 

 Специалисты университета Флориды провели 
эксперимента, в котором приняли участие пять 
женщин и четверо мужчин в возрасте от 51–57 
лет. В течение шести недель участникам 
опытов делали инъекции экстракта 
аминокислот, содержащихся в арбузе. 
 

 По окончании эксперимента у подопытных 
было отмечено повышение уровня оксида 
азота и нормализация давления. При этом ни у 
кого из участников эксперимента не было 
отмечено побочных эффектов, в то время как 
употребление вышеназванных аминокислот в 
виде пищевых добавок может вызвать тошноту 
и расстройство желудка. 

 
 Эта ягода является хорошим 

профилактическим средством против 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
повышения артериального давления 
благодаря высокому содержанию аминокислот 
L-аргинина и L-цитруллина. Они участвуют в 
выработке в организме оксида азота, который, 
в свою очередь, регулирует сосудистый тонус 
и поддерживает кровяное давление в норме. 
 
 



 Красное вино - отличная 
профилактика кариеса 

 Красное вино - больше чем 
просто вкусный напиток, но и 
весьма богатый полезными 
веществами - антиоксидантами, 
называемыми флавонидами, 
которые благотворно влияют на 
здоровье сердечной мышцы. 

 Недавние исследования 
показывают, что красное вино в 
количествах не более 100 мл в 
день может защитить вас от 
заболеваний сердца, рака и 
даже невролгии. 



 Во всех отношениях полезные и 
замечательные фрукты. Во-первых, 
содержащиеся в яблоках кислоты, 
помогают бороться с гнилостными 
бактериями, поэтому яблоки очень 
полезны для желудка. Полезны они и 
для работы сердечно-сосудистой 
системы. Во-вторых, в состав яблок 
входит вещество (кверцетин), 
замедляющее рост раковых клеток. 
Диетологи также рекомендуют 
съедать одно-два яблока на полдник 
для восполнения необходимых 
микроэлементов. А многообразие 
сортов позволяет удовлетворить даже 
самый притязательный вкус.  



 Уникальный фрукт, может 
похвастаться также и 
уникальными свойствами. 
Бананы снимают стрессы и 
восполняют утраченные 
силы. Они содержат 
огромное количество 
витамина А, С, кроме этого, 
бананы содержат четверть 
необходимой суточной 
дозы витамина В6. Бананы 
нормализуют работу 
кишечника и чудесным 
образом заменяют 
слабительные средства 

Еще один потрясающий 
воображение богатством 
витаминов и минералов 
корнеплод. Морковь 
содержит бета-каротин, 
который превращается в 
нашем организме в витамин 
А. Очень полезна морковь 
для зрения, также она 
предотвращает 
возникновение раковых 
заболеваний, особенно 
рака кожи.  

Этот продукт полезен 
уже тем, что уменьшает 
вероятность 
возникновения 
ишемической болезни 
сердца. Кроме того, 
присутствующие в 
жирной рыбе в большом 
количестве 
ненасыщенные жирные 
кислоты являются 
хорошей преградой для 
оседания холестерина, 
поступающего в 
организм вместе с 
другой пищей. 



 Лук не просто полезный 
продукт, но и панацея от 
всех болезней. Каждый 
день мы добавляем лук 
почти во все блюда нашего 
стола, но даже не 
задумываемся, какой 
кладезь витаминов, 
минералов и 
микроэлементов содержат 
как корневые луковки, так 
и их зеленые побеги. Лук 
благотворно влияет на 
работу печени, 
щитовидной железы, 
сердечно-сосудистой 
системы. Он улучшает 
иммунитет и лечит 
простудные заболевания.  

 

Так же как и лук, чеснок 
богат полезными 
веществами и так же 
силен в борьбе с 
простудными 
заболеваниями. Кроме 
этого чеснок нормализует 
флору вашего желудка, 
убивая вредные 
микроорганизмы. Этот 
продукт полезен и тем, что 
снижает содержание 
холестерина в крови.  

Молоко, равно как и кисло-
молочные продукты очень 
полезны для организма. В 
молоке содержится столь 
необходимый организму 
кальций, укрепляющий 
кости. Кисло-молочные 
продукты, вернее 
бактерии, в них 
содержащиеся, 
нормализуют работу 
желудочно-кишечного 
тракта.  



 Медики рекомендуют для рационального и 
диетического питания включать в меню хлеб из 
муки, содержащей тонкоизмельченные отруби.  

 Рекомендуется ежедневное потребление (4 и 
более раз) овощей и фруктов, особенно желтых 
и темно-зеленых, продуктов из цельного зерна, 
бобовых (гороха, фасоли, сои). 

 Потребление белка рекомендуется 
поддерживать на умеренном уровне. 

 Поддерживать достаточный уровень 
потребления кальция. 

 Ограничить общее потребление жира в целом, а 
особенно животных жиров и холестерина. 



 Американские пациенты, на 
протяжении шести лет 
принимавшие 
терапевтические дозы 
витамина С (по 120 мг 
аскорбиновой кислоты в 
сутки), болели сердечными 
болезнями и умирали от 
них с такой же частотой, 
как и не избалованные 
витаминными добавками 
люди. 

То же самое - с витамином 
Е. Полное отсутствие 
эффекта. Люди с 
ишемической болезнью 
сердца принимали его 
длительное время - от 
трех до шести лет. Но это 
никак не влияло на 
течение их болезни. 



 И еще. На протяжении 7-14 лет 
здоровым людям ежедневно 
давались дозы бета-каротина. 
И что же? Пока велись 
наблюдения, медики не выявили 
уменьшения частоты 
смертности от сердечно-
сосудистых болезней. Более 
того, прием бета-каротина 
обозначил тенденцию к росту 
смертей от болезней сердца... 
Вывод: защитный эффект 
бета-каротина, а также 
витаминов С и Е научного 
подтверждения не нашел... К 
таким же выводам привело 
недавнее громкое исследование - 
Heart Protection Study, 
выполненное Оксфордской 
научной группой 

 



 Химия повсюду нас окружает, но к 
сожалению не далеко не всегда она 
действует на человека 
благотворно… 


