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Фаст-фуд. Влияние на 

организм человека. 



Введение 

Состояние здоровья 
человека    одна из важных 
проблем общества.    Самая 
главная составляющих 
здоровья – это правильное, 
рациональное питание. 
Высокий темп современной 
жизни приводит к тому, что 
мы всё чаще употребляем 
еду быстрого приготовления 
- фаст-фуд.  



• Проблема: еда быстрого приготовления 

наносит вред самый тяжкий здоровью 

человека. 

Гипотеза: несмотря на то, что фаст - фуд 

вкусен, удобен в употреблении, он наносит 

вред нашему здоровью. 

Цель исследования:  показать прямую 

зависимость между потреблением продуктов  

быстрого приготовления и развитием 

ожирения, раскрыть биохимические 

механизмы этих явлений.  



Для выполнения цели 

поставлены следующие задачи: 

 
 Провести практическую часть 

исследования. 

  Изучить литературные источники по 

теме исследования 

  Проанализировать полученные 

результаты, сформулировать 

выводы. 



 Методы: анкетирование, сравнение, 

анализ. 

Практическая значимость: результаты 

исследования могут использоваться в 

целях  сохранения здоровья  

школьников. 



39, 4%                   31,6%                    29% 

это 18 человек это 20 человек     это 25 человек

Динамика употребления фаст-фуда в НОУ СОШ « 

Царицынская № 1». 

Первый год. 

 

25 человек в неделю 
употребляют 
продукты фастфуда 3 
и более раз. 20 
человек употребляют 
данные продукты 1 
раз в месяц, 18 
человек употребляют 
его 1 раз в несколько 
месяцев или вообще 
не употребляют. 
 
 



1. Из обследования учащихся 
установлено, что общее количество 
употребляющих фаст-фуд 
уменьшилось, но увеличилось число 
посещающих заведения быстрого 
питания. 

2. 7 класс составляет 4,5 % от активно 
посещающих заведения фаст-фуда. 

3. О вреде фаст-фуда знают 95% (1 год) 
и 100% (2 год) 

 



ТОРГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Было обследовано 5 торговых центров. 

Европа-Сити молл 

Диамант на тракторном 

Пирамида 

Ворошиловский Торговый Центр 

Комсомолл 



Выявлено суммарно 16 крупных точек быстрого питания. А именно в 

Европе-Сити Молл – 5 точек, Диамант на тракторном – 5, Пирамида – 2, 

Ворошиловский Торговый центр – 1, Комсомолл – 3. При этом преобладают 

следующие пункты быстрого питания: Subway, Блин-мастер.  

Самыми активными потребителями продуктов быстрого приготовления 

оказались в первый год исследования – 6 класс, во второй год исследования   7 

класс, что составило от общего числа обследуемых   4,41 % (в первый год) и    

4,5 % (второй год). 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.subway.ru%2Ffranchising%2Fazbuka_franchajzinga%2Fsubway_restorany_bystrogo_pitaniya_1%2F&ei=t2wPU8GAC7Lc4QT6k4HwAw&usg=AFQjCNHQfs5Mu2NY_VHfJt3UlcIlP2OIhA&bvm=bv.61965928,d.bGE


Бизнес-ланч 

 



Японская кухня 

 



Еда с собой. Это распространенный 

вариант обедов среди женщин, которые 

могут что-то приготовить дома и, в 

отличие от мужчин, не стесняются 

приносить домашнюю еду.  



. Газированная вода. 

   Началось все 24 апреля 

1833 года в США, когда 

была запатентована 

газированная вода.  

Создатель данного 

напитка  Джозеф Пристли, 

британский химик, 

богослов, философ.  

Открытие секрета 

газировки им произошло  

спонтанно. [4] 

 



Обычный американский фармацевт Д.С. Пембертон сварил 

у себя в саду новый сироп, который оказался идеальным 

для производства прохладительного напитка и сразу же 

понравился местным жителям. Говорят, что изначально она 

была отрекомендована своим создателем как средство от 

похмелья.  И все же во времена Пембертона никто не мог 

предположить, что этот тягучий сироп будут любить столько 

людей.  Некий американец Аза Кендлер создал «The Coca-

Cola Company», которая впоследствии превратилась в 

транснациональную монополию. 

 



Отцом современной лапши 

быстрого приготовления 

считается японец Момофуко 

Андо, основавший 

компанию Nissin Food Products 

Co., Ltd и организовавший в 

1958 году первое в мире 

производство лапши Chikin 

Ramen (со вкусом курицы). 

Другой важной вехой в этой 

области считается 

представленная в 1971 году, 

компанией "Ниссан" лапша 

быстрого приготовления в 

чашке из пенопласта «Cup 

Noodle». Её можно приготовить 

без использования посуды 

прямо в этой чашке. 

Впоследствии в чашку стали 

добавлять сушёные овощи, что 

делает блюдо более вкусным. 

[4] 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE,_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE,_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=nissin_food_products_co.,_ltd&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=nissin_food_products_co.,_ltd&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=cup_noodle&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=cup_noodle&action=edit&redlink=1


Чипсы: 

    24 августа 1853 года были впервые изготовлены картофельные чипсы. 

Как и многие другие культовые изобретения, чипсы появились случайно и 

проделали долгий путь на рынок, став в результате одной из самых 

потребляемых закусок в мире.  

   Рассказывают, что история появления картофельных чипсов связана с 

капризом некоего посетителя ресторана шикарной гостиницы в городке 

Саратога-Спрингс (США). Летом 1853 года этому клиенту не понравилась 

порция жареного картофеля, приготовленная шеф-поваром Джорджем 

Крамом.  


