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Проблема исследования 

• Сегодня на прилавках появляется все 

больше продуктов, в составе которых 

фигурирует загадочное для многих "Е": 

Е123, Е210… Что же это такое и можно 

ли вообще это самое "Е" есть? 

• Так ли безопасно потребление таких 

продуктов?  Возможно ли вообще 

обойтись без их использования? 

 



 
Цель работы: выяснить - 

пользу или  вред 

приносят человеку 

пищевые добавки? 

 

Гипотеза: использование 

пищевых добавок 

непосредственно влияет 

на здоровье человека. 



              Задачи работы: 

 

•Познакомиться с историей изготовления и 

применения пищевых добавок, их 

классификацией 

• Рассмотреть нормативные документы, 

регламентирующие использование пищевых 

добавок в России 

•Изучить состав пищевых продуктов и выяснить 

наличие в них неразрешенных пищевых добавок  



Пищевые добавки 

    Пищевы́е доба́вки — 

вещества, добавляемые в 

продукты питания для 

придания им желаемых 

свойств, например 

определённого аромата 

(ароматизаторы), цвета 

(красители), длительности 

хранения (консерванты), 

вкуса, консистенции. 

 





Контроль за использованием 

пищевых добавок 

• Госсанэпиднадзор 

• Федеральный закон «О 
качестве и безопасности 
пищевых продуктов» от 
02.01.2000 

• Федеральный закон «Основы 
законодательства 
Российской Федерации об 
охране здоровья граждан» от 
22.07.1993 

• СанПиН «Гигиенические 
требования по применению 
пищевых добавок» — c 12 
июня 2003 года. 

 



Классификация добавок в 

соответствии с назначением  

        Е100 - Е182 - 

красители; 

     Е200 и далее - 

консерванты; 

     Е300 и далее - 

антиокислители; 

     Е400 и далее - 

стабилизаторы 

консистенции; 

    

     Е500 и далее,  

   Е1000 - эмульгаторы; 

     Е600 и далее - 

усилители вкуса и 

аромата; 

     Е700 - Е800 - 

запасные индексы; 

     Е900 и далее - 

глазирующие агенты, 

улучшители хлеба.  

 

 



Е102 – тартразин – краситель. 

На территории нашей страны 

разрешен, но  запрещен на 

территории Европейского 

Союза. 

 

Воздействие на организм: 

- пищевая аллергия. 

 

Продукты питания:  

кондитерские изделия, 

конфеты, мороженое, 

напитки. 

 



Е128 – красный краситель, 

придающий розовый цвет продукту. 

 Является генотоксичным 

соединением. Е128  запрещен для 

применения в России! 

 

Воздействие на организм : 

- онкологические заболевания; 

- аномалии развития плода; 

- врожденные патологии. 

 

Продукты : колбасы и сосиски 

(особенно дешёвые). 

 



     

     Е216 и Е217 – консерванты 

(пропиловый эфир и натриевая 

соль). Запрещены в России! 

 

Воздействие на организм: 

- пищевые отравления. 

 

Продукты : конфеты, шоколад 

с начинкой, мясные продукты, 

покрытые желе паштеты, 

супы и бульоны. 

 



Е250 — нитрит натрия – краситель, приправа 

и консервант, использующийся для сухой 

консервации мяса и стабилизации его 

красного цвета. Е250 разрешен к 

использованию в России, но запрещен в ЕС. 

Воздействие на организм: 

- повышенная возбудимость  

нервной системы у детей; 

- кислородное голодание 

 организма (гипоксия); 

- уменьшение содержания  

витаминов в организма; 

- пищевые отравления с  

возможным летальным исходом; 

- онкологические заболевания. 

Продукты: бекон (особенно жареный), 

солонина, сосиски, ветчина, копченое мясо и 

рыба.  

 



    Е400-499 – загустители, 

стабилизаторы для 

повышения вязкости 

продукта (большинство из 

них запрещены в РФ). 

 

Воздействие на 

организм: 

- заболевания 

пищеварительного тракта. 

  

Продукты : йогуртовые 

культуры и майонезы. 
 



     Е951 – аспартам – синтетический 

сахарозаменитель. 

 

Воздействие на организм: 

- истощение запасов серотонина в 

коре головного мозга; 

- развитие маниакальной депрессии, 

припадков паники, насилия (при 

чрезмерном употреблении). 

 

Продукты: жевательные резинки, 

газированные напитки (в 

особенности импортного 

производства).  

 



Е-добавки, которые запрещены на 

территории РФ 

     Е121 – краситель цитрусовый 
красный;  
Е123 – краситель красный 
амарант;  
Е240 – консервант 
формальдегид, классифицируя 
который, можно отнести к той 
же группе веществ, что и 
мышьяк с синильной кислотой 
- смертельные яды; 
Е116-117 – консерванты, 
активно использующиеся при 
производстве кондитерских и 
мясных изделий; 
E924а и Е924б – так 
называемые «улучшители муки 
и хлеба». 



Анализ рынка продуктов питания 

 

    Большинство 

предлагаемого 

ассортимента в 

России содержит 

в большей или 

меньшей степени 

указанные выше 

вещества. 
 



Эксперимент. Результаты 

изучения продуктов питания 

  



Газированные напитки 

    «Фруктайм Дюшес», а 

также «Фиеста Дюшес», 

производные от компании 

Сoca-Cola (содержат 

аспартам Е951); 

- все прочие дочерние от 

производителя Coca-Cola; 

- «Лимонад» (Грейтли); 

- «Малина» (Салют-кола); 

- «Барбарис» (Ассорти); 

- «Ситро» (Салют-кола) и 

др. 

 



Жевательные резинки 

       - «Dirol» (содержит в своём составе 
загуститель Е414, провоцирующий 
заболевания желудочно-кишечного 
тракта; антиоксидант Е330; 
консервант Е296; краситель Е171; 
эмульгатор (по указанию на 
упаковке) Е322, являющийся 
антиоксидантом, а также Е321 и 
глазирователь Е903); 

 
- «Orbit» (содержит сорбит Е420, 
относящийся к группе эмульгаторов 
и стабилизаторов; мальтит Е965 
(пеногаситель-антифламинг, и 
насколько он опасен – судить 
потребителю); стабилизатор Е422; 
загуститель Е414; краситель Е171; 
подсластитель аспартам Е951 и др.). 
 



Чипсы и сухарики 

     «Lays» в маленькой 

упаковке (содержит 

аспартам Е951); 

 

- «Pringles» (содержит 

эмульгатор Е471); 

 

- сухарики «Кириешки» 

(содержит усилитель 

вкуса Е621, Е627, Е631, 

Е551, краситель Е100 и 

др.). 

 



Кисломолочные продукты 

    «Активиа» с добавлением 

чего-либо, будь то фрукты 

или злаки (в составе 

загуститель Е1442); 

- «Растишка йогурт с 

фруктовым пюре» (тот же 

загуститель Е1442; 

красители и др.) – продукт 

детского питания!!! 

- «Даниссимо» 

(загуститель Е1442, 

регуляторы кислотности). 
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Мороженое 

   Как пример можно 

привести продукцию 

«Ля Фам», где 

обнаружены 

краситель Е102, 

Е133, 

стабилизаторы 

Е407, Е410, Е412, 

Е466, Е471.  

 



Шоколад 

  - «Сладко» и «Alpen 

Gold» (содержат Е476, 

стабилизаторы); 

 

- «Несквик» (в составе 

обнаружены Е124 и 

Е476). 

 



Польза от применения пищевых 

добавок 

1. Создание нового поколения пищевых продуктов. 

2. Недостаток натурального сырья для производства 

пищевых продуктов. 

3. Соответствие санитарно- гигиеническим 

требованиям (использование антиокислителей, 

консервантов). 

4. Товарный вид продукта. 

5. Замена недостающих природных красителей 

синтетическими. 

6. Абсолютная безопасность некоторых добавок. 

 



Выводы 

• Большая часть продуктов питания в 

России содержит пищевые добавки 

• Пищевые добавки могут оказывать 

отрицательное влияние на здоровье 

человека, но без них в пищевой 

промышленности сегодня не обойтись 

• Тебе выбирать продукты питания для 

своей семьи! 


