
Слово фастфуд в переводе с английского (fast fud — быстрое 
питание)  означает класс блюд быстрого приготовления, 
которые готовятся, чаще всего, «на глазах» у покупателя . 

Фастфуд: польза или вред  
Современный фастфуд (фаст фуд) ведет свою историю с 1921 
года. Именно тогда в Канзасе, США, появилась компания 
White Castle, фирменным блюдом которой стал гамбургер — 
диковинное в то время блюдо. 

Еда была вкусной и стабильно дешевой, вплоть до 1946 года 
гамбургер стоил 5 центов. Некоторые люди уже тогда стали 
задумываться, не вреден ли фастфуд для здоровья, ведь такое 
питание было новинкой в те времена. 

И, чтобы окончательно разубедить всех сомневающихся 
приверженцев домашней еды во вреде фастфуда, и привлечь 
их в свое заведение, владелец компании придумал 
оригинальный маркетинговый ход. Он нанял несколько 
молодых людей в халатах врачей, которые каждый день 
обедали в его ресторане. И у людей отпали последние 
сомнения  —  если даже медики питаются подобной пищей, 
значит, продукт полезен. 

В  СССР фастфуд  впервые появился в 1990 году в Москве, где 
за первый день его работы работники ресторана обслужили 
около 30 тысяч человек, причем очередь желающих 
попробовать «американское чудо» растянулась на несколько 
километров. 

В наше время закусочные и другие заведения типа фаст фуд 
буквально заполонили улицы современных городов и 
пользуются невероятной популярностью. Гамбургеры и хот — 
доги являются самым популярным обедом у студентов и 
школьников в связи с тем, что эти продукты вкусны, быстро 
готовятся и не слишком дороги. 

Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд: 

 Вред фастфуда очень высок, а его продукты являются 
врагами пищеварительной системы, так как относятся к 
 нездоровой пище. 



 Конечно, если съесть один гамбургер в месяц, то 
особого вреда организму это не принесет. 

 Но если сделать питание фастфудом регулярным, как 
это повсеместно происходит в Америке, то ожирения и 
других проблем не избежать. 

Особенно вредно питание детей и подростков, основанное на 
фастфуде. 

Рассмотрим некоторые аспекты системы быстрого 
питания. 

1. Калории. Типичный обед в ресторане быстрого питания, 
конечно, восполнит Ваши силы и обеспечит Вам больше 
половины калорий, необходимых для нормальной 
жизнедеятельности. Но полезно ли это, судите сами. 

 
2. Жиры. Все обеды в ресторанах быстрого питания готовятся 
с использованием, так называемых, трансгенных жиров. Это 
не однократно разогретое растительное масло, маргарины. 
Эти жиры повышают уровень холестерина в крови человека, 
приводят к ухудшению обмена веществ, вредно действуют на 
сердце, печень и другие органы человека. Они часто 
повышают риск заболеть онкологическими заболеваниями. Не 
забывайте, что если Вы съели шаурму, к примеру, то 
количество жиров, необходимое Вам в течение дня уже 
превысили в полтора раза! 

 
3. Чрезмерное применение соли. Соль очень вредна для 
сердца, почек. Нашему организму необходимо совсем 
небольшое количество соли, а конкретней, натрия, который 
входит в состав соли. Излишнее количество натрия вредит 
нашему организму. Мы не советуем пользоваться 
предприятиями быстрого питания людям с проблемами почек 
и сердца. 

 
4. Часто в состав блюд фастфудов добавляют диоксины, 
консерванты и липиды для более длительного хранения 
полуфабрикатов. А применение консервантов ещё не совсем 



изучено наукой из-за большого их количества. Но явно, что 
пользы от них мало. 

 
5. Все мы с детства помним слова родителей, воспитателей о 
том, что пищу надо пережёвывать тщательно, есть немного, но 
часто. А что происходит в фастфуде? Мы едим на ходу, 
быстрее обычного, а это значит, что мы не пережёвываем 
пищу так, как это надо для лучшего пищеварения. А значит, 
нас ждут проблемы с пищеварением: запоры, поносы и тому 
подобные прелести. Это же ожидает нас и в случае, если мы 
выбрали заведение, в котором не сильно заботятся о 
санитарии 

 
Однако всё равно время от времени нам приходиться заходить 
в заведения быстрого питания. Полностью исключить вредное 
влияние блюд Фастфуда не возможно, но можно хотя бы 
постараться уменьшить вред для своего здоровья. А для этого, 
старайтесь, хотя бы, выбирать фастфуды, где выполняются 
санитарные нормы и используются качественные продукты. 
Тщательно выбирайте и сами блюда, считайте калории. Если 
это пицца, к примеру, то теста должно быть как можно 
меньше, а начинки большей частью состоять из полезных 
овощей с наименьшим применением майонеза, специй и 
кетчупа. 

 


