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Название команды Предметное направление 
Тема доклада 

(буквой) 

Первоцветы биология Г 
Формулировка темы 

ЧеснОК!  
Чеснок часто рекомендуют применять в период эпидемий гриппа. Оцените, оправдана ли  
данная  мера  при  профилактике  или  лечении  вирусных  заболеваний?  Каков  механизм  
возможного противовирусного действия чеснока? 

Название доклада 

ГРИПП И ЧЕСНОК.  

1 

 

 

2 Мал золотник, да дорог.  

3 
В нашем классе учится 9 человек. 8 человек  в период с декабря по февраль переболели гриппом 
и ОРВИ. Интересно, если бы они ели чеснок они бы тоже заболели? 

 

4 
Оправдано ли активное применение чеснока при  профилактике  или  лечении  вирусных  
заболеваний? 

 

5 Выяснить: чеснок хорош только для профилактики  или  лечения  вирусных  заболеваний?   

6 

1. Найти информацию о чесноке (систематика, история появления, биохимический состав) 
2. Вирус гриппа – строение, пути передачи 
3. Собрать рецепты «чеснок в народной медицине» 
4. Сделать выводы: применять чеснок лучше для профилактики  или  лечения  вирусных  

заболеваний 

 

7 7а 

Чеснок (Állium satívum) — это многолетнее травянистое растение; вид рода Лук семейства 
Амариллисовые (Amaryllidaceae) подсемейства Луковые (Allioideae). 
 Популярная овощная культура у многих народов по всему миру, что объясняется острым 
вкусом и характерным запахом, связанным с наличием в составе растения органических 
сульфидов (тиоэфиров). Дольки луковицы («зубчики») используются в качестве посевного 
материала, употребляются в пищу (в сыром или приготовленном виде, как приправа). 
Листья, стрелки и цветоносы также съедобны и употребляются в основном у молодых 
растений. 
 Чеснок широко используется в медицине благодаря антисептическому действию.  
Родина чеснока – Средняя Азия. Имеются предположения, что чеснок произошел от лука 
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длинноостроконечного, который растет в горах Туркмении, на Тянь-Шане и Памире. Чеснок с 
глубокой древности выращивали в Индии как лечебное растение, но из-за резкого запаха в 
пищу его не употребляли. В качестве овощной культуры чеснок начали выращивать около 5 
тысяч лет назад. Большой популярностью он пользовался в Древней Греции, Риме, Египте. В 
египетских рукописях этих лет имеются ссылки на лекарственные препараты на основе 
чеснока. При строительстве пирамид чеснок входил в рацион рабочих. Есть множество 
упоминаний о том, что чеснок давали в пищу рабочим для поддержания сил и увеличения 
производительности труда. Луковицы чеснока были обнаружены в 1922 году при раскопках 
гробницы Тутанхамона. 
Чеснок низко калориен и совсем не содержит жира и углеводов. Острый специфический 
аромат, обусловлен наличием серы. Луковицы чеснока содержат от 35 до 42% сухих веществ, 
в том числе 6–8 % белков. В чесноке много витамина С, а также витамины В, С, D, Р. Из 
микроэлементов он содержит натрий, калий, кальций, марганец, железо, фосфор, магний, 
йод, цинк. В нем содержатся соединения серы, фитонциды и эфирные масла. 
Чеснок является природным антибиотиком. Это было научно доказано Луи Пастером *Рис. 4+ 
в XIX веке, который обнаружил, что чеснок может убивать бактерии. Свежий чеснок  
способен убивать такие бактерии, как кишечная палочка, золотистый стафилококк, 
сальмонеллу. Чеснок оказывает противовирусное действие, в частности, чеснок помогает  
защитить организм от вирусов гриппа. В чесноке содержится антибиотик аллицин, который 
помогает предотвратить осложнения после гриппа и простуды. Всего одной дольки чеснока 
достаточно для профилактики простуды и гриппа. 

Что же такое вирус гриппа? Организмом его назвать трудно. Это существо, находящееся на 
грани «живое-мертвое». По сути, вирус представляет собой цепочку с генетической 
информацией (РНК или ДНК), упакованную в плотную капсулу *Рис. 1+. Размножаться, расти, 
как-то изменяться в обычной окружающей среде он не может. С помощью специальных 
белков на поверхности капсулы (капсида) вирус гриппа может «прилипнуть» к клеткам 
слизистой оболочки органов дыхания, а затем, внедрившись внутрь клетки, микроорганизм 
«оживает» - встраивается в ДНК и начинает активно размножаться. И вот с этого момента 
миллионы вирусов во время кашля, разговора, чихания попадают в дыхательные пути 
здоровых лиц. И уберечься от этого крайне тяжело *Рис. 2]. В одном из экспериментов было 
доказано, что в обычном вагоне метро вирус, попавший в окружающую среду во время 
чихания, способен передвигаться со скоростью до 128 км/ч. *Рис. 3+. 

Жители средней полосы предпочитают использовать чеснок как эффективное и проверенное 
временем средство против гриппа и простуды. Ниже приведено несколько простых рецептов 
и секретов применения этого волшебного растения, которое еще Пифагор называл «королем 
пряностей».  

Чесночный морковный сок 
В свежий морковный сок добавить два небольших зубчика чеснока, предварительно их 
измельчив. Пить такой сок нужно три раза в день на протяжении трех дней, соблюдая 
постельный режим. Чесночный морковный сок применяется при повышении температуры в 
самом начале заболевания. 

Мед и чеснок 
Липовый мед смешать с натертым на мелкой терке чесноком (в равных частях). В эту же 
смесь можно добавить тертое яблоко. Полученную кашицу следует принимать вечером, 
перед сном по одной столовой ложке и запивать ее теплой водой. 

Чеснок против кашля 
Одну головку чеснока растереть и смешать с жиром или сливочным маслом (100 граммов 
будет достаточно). Каждый день перед сном втирать смесь в подошвы ног. 

Чеснок при ангине и для профилактики гриппа 
Чтобы не болело горло, нужно одну очищенную дольку чеснока положить за щеку и 
надкусить. 
Для уменьшения вирусов и бактерий в воздухе (комнате) 
На столе поставить тарелку с разрезанными дольками чеснока, чтобы все жители дома 
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могли вдыхать его аромат. Над кроватью вешать мешочек с измельченным чесноком. 

Однако не стоит забывать, что чеснок имеет ряд противопоказаний. 
Противопоказания к употреблению чеснока 

Его ни в коем случае нельзя употреблять в пищу людям, имеющим проблемы с почками. 
При воспалении поджелудочной железы, язвенной болезни желудка, ишемической болезни 
сердца и беременности лучше тоже отказаться от него или употреблять в минимальном 
количестве. Переедание чеснока грозит приступом эпилепсии и головной болью. 

 7б 

Для профилактики гриппа "народным способом"-траволечением почему массово не 
используется чеснок? Нет рекламы? Почему? Больше всего в мире чеснока производится в 
Китае. А рекламы чеснока перед вспышками простуд и гриппа не наблюдается. Рекламы 
антигриппинов - сколько хочешь, а чеснок?  

Всем известно, что это растение содержит фитонциды, беспощадно уничтожающие 
патогенных микробов в месте встречи. Причем не только в самом грязном и перенаселенном 
бактериями месте нашего организма — во рту. Но и в кишечнике, способствуя ликвидации 
как минимум дисбактериоза.  

Много в чесноке витамина С, создающего трудно преодолимый барьер на слизистых 
оболочках не только вирусам гриппа, но и многим бактериям. Кстати, с пищей нельзя 
передозировать этот достаточно коварный витамин (его значительные дозы способствуют 
активации надпочечников и подавлению иммунитета).  

А вот среди микроэлементов наиболее важен селен. Это мощный стимулятор иммунитета, 
антиоксидант. Но в последние годы выявлено еще одно очень важное свойство селена. Если 
в организме его не хватает, первоначально не очень опасный вирус гриппа активно 
видоизменяется уже находясь непосредственно в клетках организма человека! Сам человек 
на бесселеновой диете может стать бактериологической лабораторией по производству 
высокопатогенных штаммов вируса гриппа! И при недостатке селена почти в 100% возникают 
осложнения в виде пневмонии (воспаление легких), что часто заканчивается смертью. Не 
оставляйте шансов вирусу гриппа — налегайте на чеснок. Он прекрасно извлекает селен из 
почвы и могут помочь предотвратить как собственно заболевание гриппом, так и развитие 
его осложнений. 

 

 7в 

Именно фитонцидам обязан чеснок своими лечебными и целительными свойствами, 
поскольку эти биологически активные вещества замедляют, а во многих случаях и 
останавливают рост бактерий, микроорганизмов и всевозможных грибков. 
Селен, входящий в состав чеснока, укрепляет иммунитет, и представляет из себя  достаточно 
мощный антиоксидант. Он стимулирует создание антител, чем усиливает  защиту организма 
от инфекционных и простудных заболеваний, а еще принимает участие в процессах 
продуцирования эритроцитов. 
В холодное время года, особенно в периоды эпидемий респираторных заболеваний и 
гриппа, следует сделать чеснок обязательным элементом ежедневного рациона. Кроме 
употребления чеснока в «чистом» виде, что далеко не каждому под силу, можно готовить 
блюда содержащие в своем составе этот лечебный продукт. 

 

 7г 

После начала заболевания гриппом "поздно пить боржом"и лечения одним чесноком 
наверное уже не обойтись. А если под "при гриппе" понимать вспышку ОРЗ/гриппа, но пока 
не заболели, то чеснок однозначно полезен - и витаминами, и микроэлементами, и 
фитонцидами. Чеснок является природным, живым БАДом (биологически-активной 
добавкой).  
Примечательно, что чеснок в магазинах продаётся в живом виде! Но почему не очень 
заметно антибактерицидное и антивирусное действие чеснока? Потому что сырой (живой) 
чеснок пахнет, вот его и кушают редко и только в темноте под столом - чтобы от поедателя 
чеснока пахло без свидетелей. (Чтобы окружающие не завидовали?) 
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8 

Помня и зная все эти секреты по применению народных средств на основе чеснока, можно 
благополучно избежать или заметно снизить риск подхватить грипп во время эпидемий. Конечно, 
всегда можно прибегнуть к помощи современных медикаментов, но многие болезни легче и 
лучше предотвратить, чем лечить дорогими покупными средствами из аптеки. К сожалению мы 
не нашли научно подтвержденных экспериментов проводимых с  «поедателями» чеснока. Но мы 
считаем, что чеснок  это лучшее народное средство для профилактики. Тем более что его 
использование — это не только полезно, но еще и вкусно 

 

9 
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ГРИПП И ЧЕСНОК. 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 
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Строение вируса гриппа Эпидемиология гриппа 

Рис. 3 
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Распространение гриппа воздушно- капельным 
путем 

Луи Пастер 
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Рис. 9 
 Рис. 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
  

 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Антиоксидант 
Вирус 
Фитонциды 
эпидемия 

Приложение 4. Персоналии   
Пастер Луи (1822—1895), французский микробиолог и химик, основатель современной микробиологии и 
иммунологии. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 

 

 


