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                                                                                                                     «Здоровье
людей, в наши дни, не всегда связано с генетической наследственностью. Все большее
воздействие на здоровье людей оказывают продукты питания,  входящие в ежедневный
рацион потребления, а точнее их состав, с различными пищевыми добавками, с индексом
Е.  Потребитель  сегодня  должен  быть  очень  бдителен  в  выборе  продуктов  питания,
учитывать результаты последних исследований в этой области»

Гиппократ.

В современном мире люди стали не совсем адекватно относиться к процессу питания и к
тем, продуктам, которые ежедневно употребляют в пищу. Все - от мала до велика знают,
что еда необходима для поддержания полноценной жизнедеятельности, для насыщения
организма  энергией,  но  на  сегодняшний  день  многие  люди  перестали  осознавать
первоначальное  значение  приема  пищи.   Еда  для  современного  человека  стала
источником  хорошего  настроения  и  неким  «антидепрессантом».  Хорошо  покушав,  а
главное  -   вкусно,  к  человеку  приходит  чувство  самоудовлетворения,  вызывающее
положительные  эмоции.  Именно  поэтому  мы  привыкли   заедать   и   запивать  свои
проблемы.  Мы  настолько  полюбили  сам  процесс  приема  пищи,  что  перестали
интересовать пользой, а иногда и качеством еды. Сопоставив себя с древней Восточной



мудростью: « Мы есть то, что мы едим», я могу сказать, что я не знаю, кем я являюсь,
относительно тому, что я не знаю, что я ем.

Какую  пищу  мы  едим?  Фастфуд  на  бегу,  мясо  с  картошкой  перед  сном,  кока-кола  и
шашлыки  по  выходным  –  обычное  дело.  Плюс  ко  всему  генномодифицированные
продукты,  консерванты,  стабилизаторы,  и  куча  других  эффективных  ингредиентов,
которые  используют  производители  продуктов  питания,  чтобы  заманить  людей  в
современную пищевую ловушку. Проанализировав, мы задаемся вопросом: «А можно ли
ожидать  от  организма  здоровья,  энергии,  радости,  творческих  свершений,  если  его
мучают – кормят всякой гадостью?» Увы, мы почти утратили представление о том, что
полезно.  При  таком  раскладе,  в  скором  времени  мы  забудем  и  вкус  настоящей  еды,
Забудем, что мы часть природы, которая создала нас и обеспечила всеми необходимыми
продуктами.

На мой взгляд, с благословления производителей, продукты питания с вредным составом
прочно  прижились  среди  людей.  Возможно,  в  появлении  таких  продуктов  виновата
быстро  возрастающая  скорость  жизни.  Нам бы все  по-быстрому.  Нервные перегрузки,
очереди,  суета…  Производителям  данные  проблемы  выгодны,  с  каждым  днем  они
наращивают  выпуск  продуктов  питания  на  ходу.  Еда  обезвоженная,  обжаренная,  весь
набор  элементов  из  таблицы  Менделеева.  Добавляются  вкусовые  и  ароматические
отдушки, жиры, консерванты и другие химические усилители, чтобы вкус радовал нас.
Организм пытается бороться с вредными веществами и тратит свои ценные ресурсы. Раз
за разом. То, что употребляет в пищу человек, «не ест» никакой уважающий себя микроб
или паразит, поэтому продукты имеют большой срок годности, человека это устраивает и
он  не  задумывается  над  тем,  что  не  портятся  эти  продукты,  потому  что  они
искусственные, синтетические.

В заключение я бы хотел процитировать Сократа: «Причина моего крепкого здоровья в
столь зрелые годы в том, что я ем для того, ЧТОБЫ ЖИТЬ, а не живу для того, чтобы
есть»


