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Я выбрала эту тему для доклада потому что я провела анкетирование 

среди своих друзей и выяснилось что 9/10 любят и едят чипсы и колу, а 

оставшийся один человек не ест чипсы и колу из-за гастрита. Далее я хочу 

рассказать почему не стоит употреблять вредную еду в пищу и стоит вести 

здоровый образ жизни. 

Чипсы - это смесь углеводов и жира, в оболочке красителей и 

заменителей вкуса. Чипсы, как кукурузные, так и картофельные - очень 

вредны для организма 

Чипсы в процессе готовки так пропитываются жиром, что, съев 

маленький пакетик, мы получаем этого жира целых 30 г, а ведь часто одним 

100-граммовым пакетиком дело не ограничивается. Вроде как полчашечки 

жира выпили на закуску. Время жарки также соблюдают не всегда. По 

стандартам, жариться  чипсы  должны не  больше 30 секунд. 

Гидрогенизированный жир, накапливающийся в  чипсах,  приводит к 

образованию «плохого» холестерина – а это атеросклероз, тромбофлебиты и 

другие опасные заболевания. Большую опасность представляет продукт 

распада жиров – акролеин, обладающий мутагенными и канцерогенными 

свойствами, а образуется он даже при относительном соблюдении технологий. 

Чтобы избежать образования большого количества акролеина, масло для 

жарки надо регулярно менять. Акриламид – опасный канцероген, образуется 

даже в домашних условиях, если неправильно выбрать масло и слишком 

раскалить сковороду. Что уж говорить об условиях поточного производства. 

Датские ученные доказали, что у женщин, предпочитающих продукты с 

акриламидом, рак груди встречается в 2 раза чаще, чем у тех, кто их избегает. 

Сухарики менее вреднее чипсов. Согласно исследованиям, в чипсах 

количество опасных канцерогенов превышает норму в 500 раз. Вред чипсов и 

сухариков – огромнейшее количество соли в них, что очень пагубно влияет на 

организм в целом. Содержит спирт метиловый, негативно действующий на 

работу сосудов и сердца. 



Кола содержит диоксид углерода, применяемый в качестве консерванта. В 

больших концентрациях способен вызвать импотенцию и бесплодие. Кислота 

аспарагиновая угнетает деятельность нервной системы. Вызывает набор 

лишнего веса и развитие диабета, резко повышая сахар в крови. напиток 

способствует повышению желудочной кислотности, приводящему к гастриту 

и язве. Риск развития онкологии. 

«Влияние вредной пищи на организм» 

При ежедневном употреблении чипсов спустя месяц у любого человека 

может развиться изжога, гастрит. Соль, содержащаяся в них, нарушает обмен 

веществ. Большое количество канцерогенов может вызвать образование 

раковых опухолей. Хлорид натрия способствует развитию сердечно- 

сосудистых болезней, а также нарушает рост костей, понижает иммунитет, 

негативно влияет на печень и почки. У женщин увеличивается вероятность 

образования рака молочных желез. У мужчин отрицательно влияет на 

половую функцию. Употребление чипсов вызывает расстройство нервной 

системы, что выражается в потенции и слабости в руках и ногах. 

 

 
Регулярное употребление в больших количествах сухариков со 

всевозможными искусственными добавками в скором времени может стать 

причиной заболеваний желудка, кишечника, мочевыделительной системы, а 

также различных воспалительных процессов. Е -это пищевые добавки - 

вещества добавляемые в пищевые продукты в процессе производства; 

упаковки или хранения для придания им желаемых свойств (определенного 

аромата или цвета) В сухариках распространенны такие пищевые добавки: 



Е        627,631-        заболевания         желудочно-кишечного         тракта 

Е 621 – аллергия При передозировке наблюдается: головная боль, учащенное 

сердцебиение,    тошнота,     боль     в     груди,     сонливость     и     слабость. 

Е 551 - эмульгатор, поддерживает структуру пищевого продукта. Лучше всего 

готовит сухарики дома. 

 

«Что происходит в нашем организме после употребления кока-колы» 

В первые десять минут. Десять чайных ложек сахара (сто процентов от 

максимальной рекомендованной дневной дозы) попадает в ваш организм. 

Через двадцать минут. Сахар поступает в кровь, и это вызывает в 

организме инсулиновый взрыв. Ваша печень на это реагирует и начинает 

незамедлительно перерабатывать излишки энергии (сахара) в жир. 

Через сорок минут. Организм начинает абсорбировать кофеин, ваши 

зрачки могут немного расшириться, давление повышается, а печень 

вбрасывает сахар в кровяную систему. Аденозиновые рецепторы в мозгу 

блокируются, и вы чувствуете бодрость! 

Через сорок пять минут. Тело начинает вырабатывать нейротрансмиттер  

допамин, который выделяется в предвкушении чего-либо и сразу после 

достижения цели и определяет способность наслаждаться жизнью. 

В течение шестидесяти минут. Фосфорная кислота, которая содержится 

в коле, связывает кальций, магний, цинк и дает дополнительный импульс 

вашему обмену веществ, воздействуя на нижнюю часть кишечника. Высокие 

дозы сахара и искусственных подсластителей усугубляют воздействие, 



вызывая желание мочеиспускания, чтобы вывести немного кальция из вашего 

организма. 

Через час. Мочегонный эффект кофеина делает свое дело, и вместе с 

мочей вы теряете немного кальция, магния и цинка – главного строительного 

материала ваших костей, а также натрия, электролита и воды. Уровень сахара 

в крови падает, и вы можете почувствовать раздражительность и вялость. Вы 

опять идете в туалет, чтобы вместе с водой, которая была в коле, избавить 

организм от нескольких полезных питательных веществ, которые могли бы 

пойти на гидрацию вашего организма и укрепление костей и зубов, но, 

благодаря фосфорной кислоте, связались, и ушли вместе с водой в унитаз. 

В состав колы входят: вода, сахар диоксид углерода, краситель 

(сахарный колер, Е150), ортофосфорная кислота ,кофеин; ароматизаторы . 
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