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ТЫ ТО, ЧТО ТЫ ЕШЬ. 

1 

 

 

2 «На любимую еду обычно не хватает здоровья».  

3 
Данная тема очень актуальна в наше время, потому что ксенобиотики могут входить в состав еды, 
тем самым пагубно влияя на наше здоровье.  Они окружают нас со всех сторон, попадая в 
организм, и рано или поздно повреждают его. 
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Цель: сохранение здоровья и уменьшение отрицательного воздействия ксенобиотика на 
жизнедеятельность организма человека. В связи с поставленной целью были обозначены 
следующие вопросы: Как можно узнать содержатся ли в продукте вредные вещества для нашего 
организма?  Можно ли уменьшить содержание ксенобиотика в продуктах? Какие заболевания 
может вызвать ксенобиотик? Как избавить организм от полученного негативного воздействия  
чужеродных химических веществ?    
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1. Изучить содержание вредных веществ в продуктах питания. 
2. Рассмотреть возможности снижения употребления ксенобиотика с продуктами. 
3. Изучить заболевания вызванные ксенобиотиками. 
4. Рассмотреть возможности избавления организма от чужеродных химических веществ. 

 

6а 

Выхлопные газы автомобилей, отходы сельского хозяйства, пищевые добавки и красители, моющие 
средства, пестициды, удобрения – все это сохраняется в растения, попадают в молоко и мясо 
сельскохозяйственных животных.… Одним словом, в организм человека с пищей и водой проникает 
множество химических веществ, для него совершенно чуждых, а нередко и очень вредных. Как это 
ни удивительно, но ученые впервые выявили присутствие чужеродных веществ в пище совсем 
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недавно – 50-е годы. Первые ксенобиотики, привлёкшие внимание ученых, были созданы самим 
человеком….  

6б 

Сейчас самое главное это предотвратить заболевания, которые вызваны ксенобиотиками, а не 
лечить их! Поэтому очень важно:  
1.Читать состав продуктов. [Рис.1] Сам человек вредит своему здоровью из-за 
несообразительности или даже простой невнимательности,  мы ни когда не читаем состав 
продуктов, которые покупаем в магазинах.  Чтобы защитить свое здоровье от чужеродных веществ, 
которые попадают в наш организм с пищей, не нужно лениться. Всегда необходимо читать состав 
продукта, который вы покупаете в магазине. Сегодня за едой надо ходить с лупой. Ведь полезные 
ингредиенты производитель на упаковке обычно пишет крупным шрифтом, а всю «химию» 
старается указать мелким.  
Пищевые добавки и консерванты добавляют везде и то, что в чипсах и газировки содержится 
невероятное количество «химии» сейчас никого не удивишь. Но сегодня производители химичат 
даже с теми продуктами, которые по идее не должны быть такими. Например, йогурт: его состав 
должен быть проще простого, но это не всегда так. Смотрите, из чего на самом деле состоит 
среднестатистический йогурт. Молоко, вода, сахар, сухое молоко, закваска – пока что всё просто.… 
Фруктовая добавка, сахарный сироп, пектин, цитрат натрия, ароматизаторы. А дальше гораздо 
интереснее: загустители, и  консерванты.  Для взрослых может это и переносимо, но для детей 
вредно, и только ослабляет иммунитет. 
2. Снизить до минимума использование пестицидов и удобрений при выращивании фруктов и 
овощей. Наша земля плодородная и можно было бы выращивать овощи и фрукты без 
использования пестицидов и различных удобрений. Заходя на рынок, мы всегда, видим красивые 
фрукты и покупаем их, не задумываясь о том, как их выращивали и что при этом использовали. 
Если сравнить яблоко, которое вырастили без использования различных пестицидов и удобрений 
[рис.2] и то, которое было выращено с помощью них [рис.3], естественно первое проиграет во 
внешнем виде, но в плане вкуса оставит далеко позади своего «химического» товарища. В 
интервью журнала «Огонек» Захар Ильич Хата говорит: « Яблоки «Джонатан» [рис.3] на 
протяжении созревания урожая обрабатываются химией 16 раз. Конечно, они очень красивые, но 
крысы их не едят!!!»  
3. Чаще задумываться о собственном здоровье. Люди всегда оставляют на потом заботу о 
собственном здоровье. «Поболит и пройдет!» – вот сегодняшний девиз любого взрослого человека. 
Употребляя с пищей ксенобиотики, мы даже не задумываемся, как это отразится на нашем 
здоровье. Выявляя у себя заболевания человек даже не задумывается, что это следствие его не 
правильного питания. Ксенобиотики способны вызывать: 

 токсические или аллергические реакции 
 изменение наследственности 
 снижение иммунитета 
 специфические заболевания (болезнь минамата, болезнь итай-итай, рак) 
 искажение обмена веществ. 

Довольно внушительный и малоприятный перечень того, на что способны ксенобиотики. Так 
может, стоит чаше задумываться, а стоит ли эта вкусная еда таких последствий? 
5.Социальная реклама. Незнание и непонимание – вот две главные проблемы человечества. 
Большинство людей даже не представляют, что они  вместе с пищей употребляют ещё сотни 
химических веществ, которые очень плохо влияют на организм. [Рис.4] «Предупрежден, значит 
вооружен!» Необходимо как можно больше говорит, писать, показывать о вреде ксенобиотиках и 
местах их большего скопления. Как правильно выбирать продукты? Что нужно сделать чтобы не 
получить заболевание вызванное чужеродными химическими веществами? На все эти вопросы 
должно отвечать телевидение и интернет. Ведь большинство своего свободного времени люди 
проводят, смотря телевизор или бессмысленно лазя в интернете. 
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1) Во-первых, мы выбрали данный метод решения проблемы, потому что следить за своим 

питанием и здоровьем  каждый человек может  самостоятельно. 

2) Во-вторых, наша почва очень плодородна, и мы можем не использовать ксенобиотики в 

качестве удобрений. Можно использовать природные ресурсы. 

! мы слишком запустили процесс внедрения ксенобиотиков  во все сферы нашей жизни. Это будет 

 



тяжело исправить. 

! не каждый человек смоет отказаться от того к чему он привык. 
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  Cлабые стороны нашего решения в том, что не у каждого человека есть столько времени,  чтобы 
читать состав каждого продукта или ждать пока посаженные растения, овощи или фрукты  поспеют. 
Люди постоянно куда-то торопятся, хотят, чтобы все было быстрее.  Также каждый человек любит 
вкусно покушать, а ксенобиотики как раз и придают еде тот неповторимый вкус. 
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Мы предложили возможные решения проблемы предотвращения заболеваний вызванных 

ксенобиотиками. Нужно  сократить потребление пищи в которой содержатся ксенобиотики, 

следить за своим здоровьем (правильно питаться, исключить потребление алкаголя,заниматься 

спортом) , а так же снизить использование пестицидов. 
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxreferat.ru%2F10%2F380-1-ksenobiotiki.html 
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bestreferat.ru%2Freferat-140379.html 
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fklein.zen.ru%2Fold%2FNaukaPopl_Xenobio.htm 
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Ты то, что ты ешь. 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Состав продуктов, может удивлять!  
Яблоко, выращенное без использования 

«химии». 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 
Яблоки «Джонатан», выращенные с помощью 

«химии».  Пример социальной рекламы. 

Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1  



Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Ксенобиотики — любые чуждые для организма вещества (пестициды, токсины, др. поллютанты), способные 
вызвать нарушение биологических процессов, не обязательно яды или токсины. 
Пестициды (лат. pestis — зараза и лат. caedo — убивать) (сельскохозяйственные ядохимикаты) — химические 
средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, а также с различными паразитами. 

Приложение_4 – Персоналии   
Захар Ильич Хата – доктор медицинских наук, руководитель кафедры экстремальной медицины и токсикологии 
факультета усовершенствования врачей, бывший главный токсиколог Министерства Здравоохранения РФ.  

Приложение_5 – Смежная проблема   

 

 

 


