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Выступление на школьной конференции  

ученицы 8 «в» класса  Чекалиной Анастасии 

  по теме                                    «Пищевые добавки – за и против». 

На сегодняшний день современный рынок питания характеризуется 

весьма широким диапазоном выбора, как в ассортименте, так и в ценовых 

категориях. 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 нашей работы состояла в следующем: выяснить - пользу или  

вред приносят человеку пищевые добавки. 

Гипотеза: использование пищевых добавок непосредственно влияет на 

здоровье человека. 

Задачи, которые мы решали в ходе выполнения 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  

Что же относят к пищевым добавкам? 

    Пищевы́е доба́вки — вещества, добавляемые в продукты питания для 

придания им желаемых свойств, например определённого аромата 

(ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения 

(консерванты), вкуса, консистенции. 

 Индексом "Е" (сокращение от "Европа") обозначают химические 

вещества, которые добавляют в продукты для улучшения их 

потребительских свойств: вкуса, цвета, запаха, срока хранения.  

Раньше названия этих химических веществ писали на этикетках полностью, 

но длинное химическое название  занимало так много места на маленькой 

этикетке, что в 1953 году в Европе решено было заменить названия 

химических пищевых добавок одной буквой с цифровыми кодами (например, 

запрещенная в настоящее время в мясной промышленности  пищевая добавка 
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-  пара-Оксибензойной кислоты пропиловый эфир, натриевая соль  имеет код 

Е 217). 

 

В бывшем Советском Союзе эта система была узаконена в 1978 году с 

введением в действие новых "Санитарных правил по применению пищевых 

добавок".  

На территории России использование пищевых добавок 

контролируется национальными органами Госсанэпиднадзора и 

нормативными актами и санитарными правилами Минздрава России . 

Основными документами являются: 

 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 02.01.2000 года. 

 Федеральный закон «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 года. 

 СанПиН  «Гигиенические требования по применению пищевых 

добавок» — от 12 июня 2003 года. 

Таким образом,      Европейский союз для гармонизации использования 

пищевых добавок разработал систему цифровой кодификации. Каждой 

добавке присвоен трех- или четырехзначный номер с предшествующей 

буквой Е.  

Классификация добавок в соответствии с назначением выглядит 

следующим образом (только основные группы):  

     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.  

Е1** - Красители. 

Добавляются для восстановления природного цвета, утраченного в процессе 

обработки или хранения, повышения его интенсивности; для окрашивания 

бесцветных продуктов, например безалкогольных напитков, мороженого, 

кондитерских изделий 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/zakon/453/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/zakon/453/
http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=9005413&nh=0
http://www.kodeks.ru/noframe/aids?d&nd=9005413&nh=0
http://www.alphavit.ru/regulations/additives/index.shtml
http://www.alphavit.ru/regulations/additives/index.shtml
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E2** - Консерванты.  
Увеличивают срок годности продукта.  

E3** - Антиокислители. 

Защищают жиры и жиросодержащие продукты от прогоркания, 

предохраняют овощи и фрукты от потемнения, замедляют ферментативное 

окисление вина, пива и безалкогольных напитков.  

E4** - Загустители. 

Позволяют получить продукты с нужной консистенцией, улучшают и 

сохраняют их структуру.  

Е5** - Эмульгаторы. 

Отвечают за консистенцию пищевого продукта, его пластические свойства, 

вязкость. Скажем, не дают хлебобулочным изделиям быстро черстветь.  

E6** - Усилители вкуса. 

Только что собранные овощи, свежее мясо, рыба и другие продукты имеют 

ярко выраженный вкус и аромат. В процессе хранения и промышленной 

переработки данные свойства  теряются.  

 

 

Правом,  на запрет использования пищевых добавок в мире,   пользуется 

Европейская комиссия, а проверки на предприятиях и магазинах проводит 

инспекция продовольственно-ветеринарной службы . 

Каким же образом работает данная система? 

Испытания Е-добавок проводятся на животных и на людях в 

аккредитованных европейских лабораториях. При учёте отсутствия 

негативных последствий и влияний на организм добавки включают в список 

разрешённых. 

Запрещаются Е-компоненты при наличии угрозы для жизни, 

например те, которые приводят к летальному исходу. 

 В тени остается большая масса других, либо мало изученных, либо 

не характеризуемых как «опасные». То есть, если консерванты всемирно не 

признаны смертельными для потребления в пищу, то они могут считаться 

неопасными. И это не единственный пример, вызывающий, по меньшей 

мере, сомнения. 

Вот некоторые примеры подобных Е-элементов, добавляемых в 

состав производимых в наше время продуктов питания: 

 

Е102 – тартразин – краситель. На территории нашей страны разрешен, но в 

запрещен на территории Европейского Союза. 

Воздействие на организм: 
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- пищевая аллергия. 

Продукты питания: кондитерские изделия, конфеты, мороженое, напитки. 

 

Е128 – красный краситель с канцерогенным эффектом, использующийся при 

производстве сосисок  и изделий из измельченного мяса и придающий 

розовый цвет продукту. Является генотоксичным соединением, то есть 

имеющим способность вызывать изменения в генах. 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 питания : 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). 
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Продукты: жевательные резинки, газированные напитки (в особенности 

импортного производства).  

 

Запрещенные Е-добавки на территории России. 

На сегодняшний момент можно привести лишь приблизительный 

список Е-добавок, которые запрещены на территории РФ исходя из 

постановлений, основанных на исследованиях НИИ питания РАМН:  

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 

 Анализ состояния современного рынка продуктов питания на 

предмет содержания среди них опасных для здоровья и жизни человека 

пищевых Е-компонентов показал, что большинство предлагаемого 

ассортимента содержит в большей или меньшей степени указанные выше 

вещества. 

В качестве примера можно привести некоторый список брендов 

современного рынка питания, среди которых обнаружены нами  Е-элементы, 

представляющие опасность для жизнедеятельности индивида: 

 

1. Среди газированных напитков:  
- «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. 

 

2. Среди жевательных резинок, особенно пользующихся популярностью 

в наши дни: 
- «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; 

http://mirsovetov.ru/a/medicine/nutrition/soda-water.html
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краситель Е171; подсластитель аспартам Е951 и др.). 

 Теперь решайте сами, какая из этих жвачек менее опасна и стоит ли ее 

потреблять вообще!  

 

3. Среди чипсов и сухариков: 
- «Lays» в маленькой упаковке (содержит аспартам Е951); 

- «Pringles» (содержит эмульгатор Е471); 

- сухарики «Кириешки» (содержит усилитель вкуса Е621, Е627, Е631, Е551, 

краситель Е100 и др.). 

 

4. Среди кисломолочных продуктов: 
- «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). 

 

 

7. Среди марок мороженного: 
Как пример можно привести продукцию «Ля Фам», где обнаружены 

краситель Е102, Е133, стабилизаторы Е407, Е410, Е412, Е466, Е471. И это то, 

что едят дети!  

 

8. Среди известных производителей шоколада: 
- «Сладко» и «Alpen Gold» (содержат Е476, стабилизаторы); 

- «Несквик» (в составе обнаружены Е124 и Е476). 

Какова польза от применения пищевых добавок? 

1. Новые технологии приводят к созданию нового поколения пищевых 

продуктов. Мы выбираем каши быстрого приготовления и сыр, 

который долго хранится. А без пищевых добавок в их производстве не 

обойтись. 

2. Натуральное сырье – дорогое и запасы его небезграничны. К тому же 

натуральные добавки «плохо ведут себя» непосредственно в 

технологическом процессе: ароматизаторы – слабые, красители – 

неустойчивые...  

3. Пищевые добавки используются с целью соответствия определённым 

санитарно-гигиеническим нормативам в пищевой промышленности, 

утверждаемым регулирующими органами. 

4. Все должно быть в меру. Часть добавок, действительно, в больших 

дозах вредна — например, E250 (нитрит натрия в колбасах), но на 

практике их не запрещают, так как это «наименьшее зло», 

обеспечивающее товарный вид продукта и, следовательно, объём 

продаж (достаточно сравнить красный цвет магазинной колбасы с 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4TE2NzYAWa9v*yksJi1l5fIMltwEvEAo69aQ5uwsgKVefP6mKGPv-3wzWdVw7qTU0Q2fsRNieRNWdtqzYCzG2YlDXSKUwpeoHCak8NR4GbO7vzWtEBLmi1Qm9H7IUuF3flEwJ7twzuxXRL9KjqdvzLH326dsp1tuYRlvdoQaV*7jfGKPx3HKVMPAtra-yHsjlHY-ndZ73uwAgM08EEBkspjt6hSxulzE1zmqOOa8*ZTzrOz*g6Hm9DTQ7YkYC*EK35URnSTbkJ0RA-bs4bsNvWih*pZfP8Z6iOtvWpg-cjIybzqs*8n78zY
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
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тёмно-коричневым цветом домашней колбасы), да и количество E250 в 

колбасе невелико. Для копчёных колбас высоких сортов норма 

содержания нитрита установлена выше, чем для варёных — считается, 

что их едят в меньших количествах.  

5. Многие покупатели были бы  недовольны, узнав, что розовый цвет 

некоторых йогуртов получается благодаря добавлению кошенили, 

порошка из сушёных насекомых (синтетический краситель - E120).  

6. Многие добавки можно считать вполне безопасными (лимонная 

кислота, молочная кислота, сахароза и др.). 

Однако следует принять во внимание, что часть добавок, ранее 

считавшихся безвредными (например, формальдегид E240 в шоколадных 

батончиках или E121 в газированной воде), позднее были признаны 

опасными и запрещены; кроме того, добавки, безвредные для одного 

человека, могут оказать сильное вредное воздействие на другого. Поэтому 

врачи рекомендуют по возможности оградить от пищевых добавок детей, 

пожилых и аллергиков. 

Мы же призываем действовать по принципу  «просвещен – значит 

вооружен», то есть  внимательнее читать этикетки и не позволять себя 

обманывать красивыми рекламными лозунгами.  
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