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Введение 

Гипотеза: 

Все ли пищевые добавки вредны для организма? 

Цель: 

Определить, как и какие пищевые добавки влияют на здоровье человека. 

Задачи: 

1. Выяснить, что такое: «Пищевые добавки». 

2. Провести классификацию пищевых добавок. 

3. Проанализировать наличие пищевых добавок в продуктах питания.  

4. Провести анкетирование среди учащихся десятых классов и студентов техникума «Что 

вы знаете о пищевых добавках?». 

5. Выяснить влияние пищевых добавок на организм человека. 

 

Актуальность темы: 

 Сегодня на прилавках магазинов практически нереально найти продукты, в которых не 

содержится пищевых добавок, нередко кладут их даже в хлеб. Исключением является разве что 

лишь натуральная еда – мясо, крупы, молоко, зелень и т.д., но даже в этом случае нельзя быть 

полностью уверенными, что в них не присутствует какая-либо химия. Например, нередко 

обрабатывают консервантами фрукты, что позволяет максимально долго сохранить их 

товарный вид. 

 Пищевые добавки представляют собой синтетические химические или натуральные вещества, 

которые никогда самостоятельно не употребляются в пищу, а только вводятся в продукты, 

чтобы им придать определенные качества, например, вкус, консистенцию, цвет, запах, 

продолжительность хранения, внешний вид. О целесообразности их использования и влиянии 

на организм в последнее время ведется множество разговоров. Сегодня я тоже решила 

затронуть данную тему. 

 

 

 

 

 



4 
 

2. Основная часть 

Пищевые добавки – это природные соединения и химические вещества, которые сами по себе 

обычно не употребляются как пищевой продукт или обычный компонент пищи, но которые 

добавляют в продукты питания для того, чтобы они дольше хранились, для приобретения 

стойкости вкуса, улучшения внешнего вида. 

История Пищевых Добавок 

   Словосочетание «пищевые добавки» пугает многих. Однако люди применять их начали много 

тысячелетий назад. Конечно же, это не касается сложных химических веществ, речь идет о 

поваренной соли, молочной и уксусной кислоте, пряностях, специях и т.д. Да они тоже 

считаются пищевыми добавками. Например, кармин, краситель, получаемый из насекомых, 

активно использовался еще в библейские времена для придания продуктам особого пурпурного 

цвета. Сейчас данное вещество именуется Е120. В Древнем Риме для стабилизации вина 

использовали сернистую кислоту, а в восточных странах различные пряности. 

    Переломным моментом в истории пищевых добавок стал именно 19 век, когда торговцы 

стали уделять внимание сохранению скоропортящихся продуктов при перевозке, и именно тогда 

в ход пошли многочисленные ароматизаторы и красители, и за короткий срок в мире появилось 

около 500 разнообразных добавок. А если учитывать, что они могут быть представлены в 

различных комбинациях, то эта цифра и вовсе значительно увеличится. 

Примерно до двадцатого века при производстве продуктов старались использовать 

лишь натуральные добавки, постепенно такая наука, как пищевая химия, начала развиваться и 

большинство натуральных, заменили искусственные добавки. Производство всевозможных 

улучшителей качества и вкуса было поставлено на поток. Поскольку большинство таких 

пищевых добавок имело довольно длинные и непонятные названия, которые очень сложно было 

уместить на одной этикетке, для удобства Европейским союзом была разработана особая система 

маркировки. Согласно ей, название каждой пищевой добавки начинаться должно с «Е», данная 

буква означает не что иное, как «Европа». После нее должны следовать цифры, они показывают 

принадлежность данного вида к той или иной группе и обозначают определенную добавку. 

Впоследствии такая система была несколько доработана, а затем и принята для международной 

классификации. 
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Классификация пищевых добавок 

    Количество пищевых добавок, которые применяют в производстве продуктов, достигает в 

настоящее время порядка 500, не принимая в расчет комбинированные добавки, ароматизаторы, 

отдельные душистые вещества. 

Для того чтобы упорядочить их использование, Европейский союз разработал региональную 

систему цифровой кодификации с литерой «Е». Она именуется международной цифровой 

системой кодификации. 

Некоторые Е-номера имеют еще строчные буквы, к примеру, Е160а-каротины. Последние 

указывают на дальнейшую классификацию пищевой добавки.  

В Е-номерах встречаются также строчные римские цифры. В частности, Е450i указывает на 

различия в спецификации фосфатов. 

Когда конкретному веществу присваивается статус пищевой добавки и идентификационный 

номер с индексом «Е», это подразумевает следующее: 

1. Это вещество проверили на безопасность. 

2. Его можно применять (рекомендовать) при условии, что оно не будет вводить в заблуждение 

потребителя по поводу состава и типа продукта. 

3. Данное вещество имеет критерии чистоты, которые требуются, чтобы достичь определенного 

уровня качества продукта. 

Классификация пищевых добавок по кодам 

 начиная с Е100 по Е181 – идут различные красители; 

 с Е200 по Е296 – идут консерванты; 

 с Е300 по Е363 – идут антиокислители, антиоксиданты; 

 с Е400 по Е499 – идут стабилизаторы, которые сохраняют консистенцию; 

 с Е500 по Е575 – идут эмульгаторы, а также разрыхлители; 

 с Е600 по Е637 – идут ароматизаторы, усилители вкуса; 

 с Е700 по Е800 – это резерв, запасные позиции; 

 с Е900 по Е 999 – идут антифламинги, предназначенные для уменьшения пены, некоторые 

подсластители и другие вещества; 

 с Е1100 по Е1105 – идут биологические катализаторы, ферменты; 

 с Е 1400 по Е 1449 – идут модифицированные крахмалы, помогающие создать необходимую 

консистенцию. 

 

Классификация пищевых добавок по применению 

 Красители (Е1…) – данные вещества предназначены для восстановления цвета 

продуктов, который утрачивается в процессе обработки, для увеличения его 

интенсивности, для придания определенного цвета пище и т.п. Натуральные красители 

обычно добываются из корнеплодов, ягод, листьев и цветов растений, также они могут 

http://properdiet.ru/pishhevye_dobavki/
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быть и животного происхождения. Природные красители содержат биологически 

активные, ароматические и вкусовые вещества, придают пище приятный внешний вид. К 

ним относятся: каротиноиды (желтый, оранжевый, красный), ликопин (красный), 

экстракт аннато (желтый), флавоноиды (синий, фиолетовый, красный, желтый), 

хлорофилл и его производные (зеленый), сахарный колер (коричневый), кармин 

(пурпурный) и т.д. Существуют и красители, получаемые синтетически. Основное их 

преимущество перед натуральными – более насыщенные, яркие цвета, большая 

стабильность, длительный срок хранения. 

 Консерванты (Е2…) – данные вещества предназначены для продления срока 

годности продуктов. Наиболее часто в качестве консервантов используют уксусную, 

бензойную, сорбиновую и сернистую кислоту, соль, этиловый спирт. Также 

консервантами могут выступать и антибиотики – низин, биомицин, нистатин. 

Синтетические консерванты запрещается добавлять в пищу массового производства – 

детское питание, свежее мясо, хлеб, муку, молоко и т.д. 

 Антиокислители (Е3…) – подобные вещества предотвращают порчу жиров и 

жиросодержащих продуктов, замедляют окисление вина, безалкогольных напитков и 

пива, а также защищают от потемнения фрукты и овощи. 

 Загустители (Е4…) – их добавляют для сохранения и улучшения структуры 

продуктов. Данные вещества позволяют придать пище необходимую консистенцию. 

Эмульгаторы отвечают еще и за пластические свойства и вязкость, например, благодаря 

ним хлебобулочные изделия дольше не черствеют. Все разрешенные загустители имеют 

природное происхождение. Например, Е 406 (агар) – добывают из морских водорослей, 

часто его используют при изготовлении паштетов, кремов, мороженного. Е 440 (пектин) 

– из яблок, цедры цитрусовых, свекольного жома, его добавляют к мороженому, желе и 

т.д. Желатин имеет животное происхождение, основным его источником являются 

кости, сухожилия и хрящи сельскохозяйственных животных. Крахмалы получают из 

гороха, сорго, кукурузы, картофеля. Эмульгатор, а по совместительству и антиоксидант 

Е 476, Е 322 (лецитин) добывают из растительных масел. Также к натуральным 

эмульгаторам относится яичный белок. Однако в последнее время в промышленном 

производстве синтетические эмульгаторы применяют больше. 

 Усилители вкуса (Е6… и др.) – главное их назначение сделать продукт еще 

вкуснее и ароматнее. Для улучшения запаха и вкуса используют четыре вида добавок – 

это усилители аромата, усилители вкуса, регуляторы кислотности и вкусовые вещества. 

Свежие продукты овощи, рыба, мясо обладают ярко выраженным ароматом и вкусом, 

поскольку в них содержится большое количество нуклеотидов. Данные вещества 

http://polzavred.ru/polza-i-vred-moloka.html
http://polzavred.ru/polza-i-vred-piva.html
http://polzavred.ru/agar-agar-poleznye-svojstva-i-polza.html
http://polzavred.ru/poleznye-svojstva-kukuruzy.html
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усиливают вкусовые восприятия, стимулируя окончания вкусовых рецепторов. При 

переработке или хранении количество нуклеотидов снижается, поэтому их получают 

искусственным путем. Например, этилмальтол и мальтол усиливает восприятие 

сливочного, фруктового и некоторых других ароматов. Эти вещества придают ощущение 

жирности низкокалорийному майонезу, мороженому и йогуртам. Очень часто добавляют 

к разным продуктам, всем известный глутамат натрия, имеющий весьма скандальную 

репутацию. Немало споров вызывают и многие подсластители, особенно аспартам, 

известный тем, что слаще почти в двести раз сахара. Он скрывается под маркировкой 

Е951. 

 Ароматизаторы – их делят на натуральные, искусственные и еще идентичные 

натуральным. Первые содержать лишь натуральные ароматические вещества, добытые 

из растительного сырья. Это могут быть дистилляторы летучих веществ, водно-

спиртовые вытяжки, сухие смеси, эссенции. Ароматизаторы, идентичные натуральным, 

получают, выделяя из натурального сырья или химическим синтезом. Они содержат 

химические соединения, встречающиеся в сырье животного или растительного 

происхождения. Искусственные ароматизаторы включают не менее одного 

искусственного компонента, также дополнительно могут содержать идентичные 

натуральным и натуральные ароматизаторы. 

При производстве некоторых продуктов (чаще кисломолочных) нередко используются 

еще и биологически активные добавки. Не стоит их путать с пищевыми добавками. 

Первые в отличие от вторых могут употребляться отдельно, как дополнение к пище. Они 

могут быть природными или идентичными им веществами. В России БАДы относят к 

отдельной категории пищевых продуктов. Главным их назначением, в отличие от 

обычных пищевых добавок, считается оздоровление организма и обеспечение его 

полезными веществами. 

Полезные пищевые добавки 

За маркировкой Е скрывается не только вредная и довольно опасная химия, а и вполне 

безобидные и даже полезные вещества. Не стоит бояться всех пищевых добавок. Многие 

вещества, выступающие в качестве добавок, это обычные экстракты натуральных 

продуктов и растений. Например, в обычном яблоке присутствует множество веществ, 

которые обозначают буквой Е., например, аскорбиновая кислота (Е300), пектин (Е440), 

рибофлавин (Е101), уксусная кислота (Е260) и т.д.

http://polzavred.ru/polza-i-poleznye-svojstva-jogurta.html
http://polzavred.ru/polza-vitamina-c.html
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<img itemprop="url image" class="aligncenter wp-image-15774" title="Активные добавки" 

src="http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki4.jpg" alt="Натуральные 

добавки" width="628" height="317" srcset="http://polzavred.ru/wp-

content/uploads/pishhevye_dobavki4.jpg 700w, http://polzavred.ru/wp-

content/uploads/pishhevye_dobavki4-300x151.jpg 300w" sizes="(max-width: 628px) 100vw, 

628px"> 

  

Несмотря на то, что в яблоке содержится такое огромное количество веществ, которые 

входят в перечень пищевых добавок, опасным продуктом его назвать никак нельзя. То же 

касается и многих других продуктов. 

    Рассмотрим одни из самых популярных, но вместе с тем еще и полезных добавок. 

Е100 – обозначает куркумины. Данные вещества помогают контролировать вес. 

Е101 – обозначает рибофлавин, он же витамин В2. Данное вещество принимает активное 

участие в синтезе гемоглобина и обмене веществ. 

Е160d – обозначает ликопин. Он укрепляет иммунитет. 

Е270 – обозначает молочную кислоту. Это вещество обладает антиоксидантными 

свойствами. 

Е300 – обозначает аскорбиновую кислоту, она же является витамином С. Помогает 

повысить иммунитет, улучшает состояние кожи и приносит еще много пользы. 



9 
 

Е322 – обозначает лецитин. Он поддерживает иммунитет, улучшает качество желчи и 

процессы кроветворения. 

Е440 – обозначает пектины. Данные вещества способствуют очищению кишечника. 

Е916 – обозначает йодат кальция. Применяется для обогащения йодом продуктов питания. 

Нейтральные пищевые добавки — относительно безвредные 

Е140 – обозначает хлорофилл, благодаря данному веществу растения обретают зеленый 

цвет. 

Е162 – обозначает бетанин, это краситель, имеющий красный цвет. Добывают его из 

свеклы. 

Е170 – обозначает карбонат кальция, если проще – обычный мел. 

Е202 – обозначает сорбит калия, данное вещество является природным консервантом. 

Е290 – обозначает углекислый газ, он помогает превратить обычный напиток в 

газированный. 

Е500 – пищевая сода. Правда данное вещество можно считать относительно безвредным, 

поскольку в больших количествах оно способно негативно влиять на кишечник и 

желудок. 

Е913 – ланолин. Как правило, его используют как глазирующий агент, особенно он 

востребован в кондитерской промышленности. 

Вредные пищевые добавки 

Как не жаль, но вредных добавок намного больше, чем полезных. Причем в их число 

входят не только синтетические вещества, но еще и натуральные. Вред пищевых добавок 

может быть очень велик, особенно если их употреблять вместе с продуктами регулярно и 

в больших количествах. 

В настоящее время в России запрещены еще и следующие добавки: 

 улучшители хлеба и муки – Е924а, Е924d; 

 консерванты – Е217, Е216, Е240; 

 красители Е121, Е173, Е128, Е123, Red 2G, Е240. 
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Таблица вредных пищевых добавок 

<img 

itemprop="url image" class="aligncenter wp-image-15787 size-full" 

src="http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki51.jpg" alt="Таблица 

пищевых добавок" width="588" height="472" srcset="http://polzavred.ru/wp-

content/uploads/pishhevye_dobavki51.jpg 588w, http://polzavred.ru/wp-

content/uploads/pishhevye_dobavki51-300x241.jpg 300w" sizes="(max-width: 588px) 

100vw, 588px"> 

Благодаря исследованиям современных специалистов, в списки разрешенных и 

запрещенных добавок регулярно вносятся изменения. За подобной информацией 

желательно следить постоянно, поскольку некоторые недобросовестные производители, 

дабы уменьшить себестоимость товара, нарушают рекомендованные технологии 

производства. 

Не лишним будет обратить внимание и на добавки, синтетического происхождения. 

Конечно, формально они не запрещены, однако многие специалисты считают их 

небезопасными для здоровья человека. 

http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki51.jpg
http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki51.jpg
http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki51.jpg
http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki51.jpg
http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki51.jpg
http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki51.jpg
http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki51.jpg
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Например, глутамат натрия, который скрывается под обозначением Е621, очень 

популярный усилитель вкуса назвать вредным вроде бы и нельзя. Даже, наоборот, в нем 

нуждается наш мозг и сердце, когда его организму недостает, он может вырабатывать 

данное вещество самостоятельно. Однако при переизбытке, глутамат способен оказывать 

токсическое действие, причем больше всего от него достается печени и поджелудочной. 

Кроме этого, он может вызывать привыкание, аллергические реакции, повреждения мозга 

и зрения. Особенно это вещество опасно для детей. А ведь на упаковках обычно не 

указывают, сколько именно глутамата натрия содержится в продукте. Поэтому пищей 

содержащей его лучше не злоупотреблять. 

<img itemprop="url image" class="aligncenter wp-image-15778" title="Вредные пищевые 

добавки" src="http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki3-300x208.jpg" 

alt="Виды пищевых добавок" width="628" height="435" srcset="http://polzavred.ru/wp-

content/uploads/pishhevye_dobavki3-300x208.jpg 300w, http://polzavred.ru/wp-

content/uploads/pishhevye_dobavki3.jpg 650w" sizes="(max-width: 628px) 100vw, 628px"> 

Вызывает сомнения и безопасность Е250. Это вещество можно назвать универсальной 

добавкой, поскольку его используют как краситель, антиокислитель, консервант и 

стабилизатор цвета. Несмотря на то, что вред нитрата натрия был доказан, его 

продолжают использовать большинство стран. Обычно он входит в состав колбасных и 

http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki3.jpg
http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki3.jpg
http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki3.jpg
http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki3.jpg
http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki3.jpg
http://polzavred.ru/wp-content/uploads/pishhevye_dobavki3.jpg
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мясных продуктов, также он может присутствовать в сельди, шпротах, копченой рыбе, 

сырах. Нитрат натрия особенно вреден для тех, кто страдает холециститом, 

дисбактериозом, имеет проблемы с печенью и кишечником. Попадая в организм таких 

людей, данное вещество преобразуется в довольно сильные канцерогены. 

Среди синтетических красителей практически невозможно найти безопасных. Они 

способны оказывать мутагенное, аллергенное и канцерогенное действие. 

Антибиотики, нередко используемые в качестве консервантов, вызывают дисбактериоз и 

способны стать причиной многих кишечных болезней. Загустители имеют свойство 

впитывать вещества, причем как вредные, так и полезные, это может препятствовать 

усвоению минералов и других нужных организму компонентов. 

Употребление фосфатов может ухудшить усвоение кальция, что грозит развитием 

остеопороза. Сахарин способен стать причиной опухоли мочевого пузыря, а аспартам по 

уровню вредности вполне может соперничать с глутаматом. Он при нагревании 

превращается в мощный канцероген, влияет на содержание в мозге химических веществ, 

опасен для диабетиков и оказывает на организм еще ряд пагубных воздействий. 

Здоровье и пищевые добавки 

За немалую историю своего существования, пищевые добавки доказали свою полезность. 

Они сыграли немалую роль в улучшении вкуса, срока хранения и качества продуктов, а 

также в улучшении других характеристик. Безусловно, существует немало добавок, 

способных не лучшим образом сказываться на организме, однако полностью 

игнорировать пользу подобных веществ будет тоже не совсем правильно. 

Например, весьма востребованный в мясо-колбасной промышленности нитрат натрия, 

известный как Е250, несмотря на то, что не так уж и безопасен, препятствует развитию 

такой опасной болезни как ботулизм. 

К сожалению, полностью отрицать негативное влияние пищевых добавок также 

невозможно. Иногда люди, стремясь извлечь максимальную выгоду, создают не то, что 

неполезные, а абсолютно несъедобные, с точки зрения здравого смысла, продукты. В 

результате человечество получает множество болезней. Многие современные ученые 

считают, что увеличение в рационе искусственных добавок и уменьшение потребления 

свежих продуктов является одной из основных причин увеличения случаев 

заболеваемости раком, астмой, ожирением, диабетом и депрессией. 
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3. Исследовательская часть 

Опрос 

1. Знаете ли Вы, что такое пищевые добавки? 

2. Какое влияние пищевые добавки оказывают на наш организм? 

3. Какие пищевые добавки Вы знаете? 

4. Вредны или полезны пищевые добавки? 

5. Сколько Вам лет? 

 

 

Вывод: Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что большинство опрошенных 

знают, что такое пищевые добавки. 
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Вывод: Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что пищевые добавки 

оказывают плохое влияние на наш организм. 

 

Минусы красителей 

   Если Вы стали себя неважно чувствовать, то присмотритесь внимательнее к продуктам, 

которые Вы едите, ведь красители, добавляемые в них, приводят к появлению у человека 

аллергии и вообще негативно влияют на здоровье.  

 

Такой нелестный отзыв о пищевых красителях составили ученые из Великобритании, а 

врачи предложили наложить запрет на красители. В случае их запрета все смогут увидеть, 

что разница между продуктами с пищевыми добавками и без них состоит 

преимущественно в запахе.  

Плюсы красителей 

     Куркумин (Е100), который добывают из пряности куркума и добавляют в супы и соусы 

с целью придать им яро-желтый или оранжевый цвет, защищает нас от болезни 

Альцгеймера и некоторых онкологических заболеваний. 

Рибофлавин (Е101), он же витамин В2 придает многим сырам, фруктовым напиткам и 

соусам нежный аппетитный сливочно-желтый оттенок. Рибофлавин содержится в таких 

полезных продуктах, как миндаль, печень, молоко, творог, яйца, шампиньоны, чечевица, 

фасоль, шиповник, цветная капуста. Он участвует в преобразовании углеводов в глюкозу, 

а также помогает усваиваться белкам и жирам. Работая как антиоксидант, защищает от 

повреждений клетки и ДНК. Поддерживает нормальное зрение. 
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     Антоцианы - это мощные антиоксиданты, которые обладают противораковой 

активностью, улучшают работу мозга и сердца. Содержаться в красной капусте, чернике, 

черной смородине и винограде. 

Бета-каротин (Е160а) в организме человека превращается в витамин А, который важен для 

сильной иммунной системы, здоровья глаз, кожи и слизистых. 

 

 

 

 

 

Вывод: Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что большинство опрошенных 

знают о таких пищевых добавках, как все добавки группы Е, красители и ароматизаторы. 
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Вывод: Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что пищевые добавки вредны, 

но опрошенные более младшего возраста не понимают, чем они вредны и чем полезны. 

 

минусы пищевых добавков группы Е 

 добавки (прикорм), например, в мясе - могут вызывать у человека злокачественные 

опухоли, потерю зрения и ряд других серьезных заболеваний; 

 использование глутамата натрия, неблагоприятно влияет на здоровье человека;  

 пищевые добавки вызывают всяческие заболевания, которые со временем 

разрушают наш организм. 
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5. Заключение 

Вывод: Большинство опрошенных знают такие пищевые добавки как красители, 

ароматизаторы и все добавки группы Е, но то, как они влияют на наш организм и какие 

последствия возникают после их регулярного потребления мало кто, знает. Пройдя по 

магазинам (Приложение №4) и посмотрев, какой состав имеют наиболее пользующиеся 

спросом продукты питания, я сделала вывод, что при их покупке необходимо тщательно 

изучать состав, и отдавать предпочтение товарам, содержащим минимальное количество 

добавок так как о них можно говорить, как о натуральных, у таких товаров ниже срок 

хранения, они не имеют неестественно сильного аромата и яркого цвета. 

Выводы по употреблению пищевых добавок: 

 Изучайте этикетки продуктов и старайтесь выбирать те, что содержать 

минимальное число различных Е. 

 Не приобретайте незнакомые продукты, особенно если их состав богат 

всевозможными добавками. 

 Избегайте товаров, содержащих заменители сахара, усилители аромата, 

загустители, консерванты и красители. 

 Отдавайте предпочтение натуральным, свежим продуктам. 
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Приложения.  

№1. 

ПРИМЕР ДОКУМЕНТА РФ, ЗАПРЕЩАЮЩЕГО ВРЕДНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

 ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

 18.01.2005                                                                                                                                  N 1 

 

Москва 

 

 О запрещении 

использования пищевых 

добавок 

 

  

Европейской комиссией 11.11.2004 внесены поправки к Директиве ЕС НР 95/2/ЕС "Пищевые добавки, 

используемые в производстве пищевых продуктов (кроме красителей)" по применению пищевых 

добавок в кондитерской и мясной промышленности. Введен запрет на использование с 01.01.2005 

пищевых добавок (далее – добавок) Е 216 (пара-Оксибензойной кислоты пропиловый эфир) и Е 217 

(пара-Оксибензойной кислоты пропиловый эфир, натриевая соль) при производстве кондитерских и 

мясных изделий.  

В Российской Федерации добавки Е 216 и Е 217 включены в Приложение 7 "Пищевые добавки, не 

оказывающие вредного воздействия на здоровье человека при использовании для изготовления 

пищевых продуктов" СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов", в Приложение 1 "Пищевые добавки для производства пищевых 

продуктов" СанПиН 2.3.2.1293-03 "Гигиенические требования по применению пищевых добавок" и 
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разрешены для использования в пищевой промышленности в качестве консервантов при производстве 

кондитерских и мясных изделий. Область и условия применения добавок, регламентируемые 

санитарным законодательством, полностью соответствуют Директиве ЕС НР 95/2/ЕС.  

С целью предупреждения угрозы возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 

населения и в соответствии с федеральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" ст.51 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), от 01.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов" ст.17,21 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 150)  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Запретить ввоз на территорию Российской Федерации пищевых продуктов, изготовленных с 

использованием добавок Е 216 (пара-Оксибензойной кислоты пропиловый эфир) и Е 217 (пара-

Оксибензойной кислоты пропиловый эфир, натриевая соль), а также с 01.03.2005 использование 

указанных добавок при производстве пищевых продуктов.  

2. ГУ НИИ питания РАМН (по согласованию) и Федеральному государственному учреждению 

здравоохранения "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" в течение 2005 года провести 

углубленные токсиколого-гигиенические исследования добавок Е 216 (пара-Оксибензойной кислоты 

пропиловый эфир) и Е 217 (пара-Оксибензойной кислоты пропиловый эфир, натриевая соль).  

3. Главным государственным санитарным врачам субъектов Российской Федерации довести текст 

настоящего постановления до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

занятых в сфере производства и оборота пищевых продуктов, а также осуществляющих ввоз пищевых 

продуктов на территорию Российской Федерации.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации Гульченко Л.П.  

 

Г. Г. Онищенко 
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Приложение №2 

Обзорная таблица международной классификации пищевых добавок по номерам 

Международные стандарты на пищевые добавки и примеси определяются Объединенным 

комитетом экспертов Международной сельскохозяйственной организации (JECFA) и 

Кодексом Алиментариус (Codex Alimentarius), принятом Международной комиссией 

ФАО/ВОЗ и обязательным к исполнению странами входящими в ВТО.  

 

Для классификации пищевых добавок в странах Евросоюза разработана система 

нумерации (действует с 1953 года).  

Каждая добавка имеет уникальный номер, начинающийся с буквы «E».  

Система нумерации была доработана и принята для международной классификации 

Кодекс Алиментариус.  

 

Особенностью Кодекса Алиментариус является то, что он не учитывает 

токсикологические особенности пищевых добавок! Т.е. наличие добавки в Кодексе 

ничего не говорит о безвредности или вредности этой добавки.  
 

E100 — E199 
Красители 

100—109 жёлтые 

110—119 оранжевые 

120—129 красные 

130—139 синие и фиолетовые 

140—149 зелёные 

150—159 коричневые и чёрные 

160—199 другие 

E200 — E299 
Консерванты 

200—209 сорбаты 

210—219 бензоаты 

220—229 сульфиты 

230—239 фенолы и формиаты (метаноаты) 

240—259 нитраты 

260—269 ацетаты (этаноаты) 

270—279 лактаты 

280—289 пропиноаты (пропаноаты) 

290—299 другие 

E300 — E399 
Антиокислители 

300—305 аскорбаты (витамин C) 

306—309 токоферол (витамин E) 

310—319 галлаты и эриторбаты 
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320—329 лактаты 

330—339 цитраты 

340—349 фосфаты 

350—359 малаты и адипаты (адипинаты) 

360—369 сукцинаты и фумараты 

370—399 другие 

E400 — E499 
Стабилизаторы, загустители, 

эмульгаторы 

400—409 альгинаты 

410—419 камеди 

420—429 другие природные вещества 

430—439 соединения полиоксиэтилена 

440—449 природные эмульгаторы 

450—459 фосфаты 

460—469 соединения целлюлозы 

470—489 соединения жирных кислот 

490—499 другие 

E500 — E599 
Регуляторы рН и вещества против 

слёживания 

500—509 Неорганические кислоты и основания 

510—519 хлориды и сульфаты 

520—529 сульфаты и гидроксиды 

530—549 соединения щелочных металлов 

550—559 силикаты 

570—579 стеараты и глюконаты 

580—599 другие 

E600 — E699 
Усилители вкуса и аромата, 

ароматизаторы 

620—629 глютаматы 

630—639 инозинаты 

640—649 другие 

E700 — E799 
Антибиотики 

710—713   

E800 — E899 
Резерв   

E900 — E999 
Прочие 

900—909 воски 

910—919 глазирователи 

920—929 вещества, улучшающие мучные изделия 
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930—949 газы для упаковки 

950—969 подсластители 

990—999 пенообразователи 

E1100 — E1999 
Дополнительные вещества 

Новые вещества, не попадающие в стандартную 
классификацию 
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Приложение №3 

Пищевые добавки в России 

Необходимо отметить, что лаборатория пищевой токсикологии института питания РАМН 

не участвует в процедуре запрета вредных для человека пищевых добавок, а лишь 

ссылается на существующий специальный международный механизм и работу JECFA – 

объединенного комитета по пищевым добавкам ФАО/ВОЗ.  

 

На территории России использование пищевых добавок контролируется национальными 

органами Роспотребнадзора и нормативными актами и санитарными правилами 

Минздрава России (в СССР первые такие правила вступили в силу с 1978 года).  

Основными документами являются: 

     Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 
г. N 52-ФЗ  
     Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000, N 29-ФЗ  
     Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан» от 22.07.1993  
     СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок» — c 12 
июня 2003 года  

Запрещённые добавки — это добавки, достоверно приносящие 
вред организму. 

     E121 — Цитрусовый красный 2 (краситель)  
     E123 — Красный амарант (краситель)  
     E128 — 03.09.2007. Красный 2G (краситель)  
     E216 — Пара-гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, группа парабенов (консервант)  
     E217 — Пара-гидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль(консервант)  
     E240 — Формальдегид (консервант)  

Неразрешённые добавки — это добавки, которые не тестировались 
или проходят тестирование, но окончательного результата пока нет. 

     E127 — Эритрозин — запрещен в ряде стран  
     E154 — Коричневый FK  
     E173 — Алюминий  
     E180 — Рубиновый литол ВК  
     E388 — Тиопропионовая кислота  
     E389 — Дилаурилтиодипропионат  
     E424 — Курдлан  
     E512 — Хлорид олова(II)  
     E537 — Гексацианоманганат железа  
     E557 — Силикат цинка  
     E912 — Эфиры монтаниновой кислоты  
     E914 — Окисленный полиэтиленовый воск  
     E916 — Кальция йодат  
     E917 — Калия йодат  
     E918 — Оксиды азота  
     E919 — Нитрозил хлорид  
     E922 — Персульфат калия  
     E923 — Персульфат аммония  
     E924b — Бромат кальция  
     E925 — Хлор  
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     E926 — Диоксид хлора  
     E929 — Перекись ацетона  

Разрешены в России, но запрещены в Евросоюзе: 

     E102 — Тартразин  
     E142 — синтетический пищевой краситель Зелёный S  
     E425 — конжак, конжаковая мука, конжаковая камедь и конжаковый глюкоманнан  

Употребление в пищу большинства пищевых добавок наносит тот 
или иной вред здоровью 
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Приложение№4 

Содержание пищевых добавок в различных продуктах 

№ п/п Наименование 

продукта 

Красители Подсластители Органические 

кислоты 

 Шоколад 

1 Skittles Е-104, Е-110, Е-

124, Е-129, Е-

132, Е-171 

Сахар Лимонная 

кислота 

2 kinder  сахар  

 Карамель 

3 Бон-пари Е-104, Е-128, Е-

132, Е-133, Е-

129 

Сорбит Винная, 

яблочная, 

лимонная 

4 Леденцовая 

карамель Dirol 

Е-180 Сахар, патока Молочная 

кислота 

 Жевательная резинка 

5 Dirol Е-180 Сорбит, ксилит Аскорбиновая 

кислота 

6 Orbit Е-171 Сорбит, мальтит Лимонная 

кислота яблочная 

кислота 

 Масло 

7 Масло 

«Станичное» 

Е-160, Е-100  Сорбиновая 

кислота 

 Печенье 

8 Печенье  от 

«Сладко» 

«К чаю» 

  Лимонная 

кислота 

 Мороженое  

9 Мороженое 

«Тутти-Фрутти» 

(банан, клубника) 

Е-102, Е-110, Е-

124 

Сахар  

10 Мороженое  «48 

копеек» 

Куркумин, 

каротин 

Сахар, глюкоза  

 Безалкогольные напитки 

11 Кока-кола Сахарный колер Сахар Фосфорная 

кислота 

12 Фанта Желтый 

солнечный 

закат Е-110 

  

13 Буратино Е-110 Сахарин Лимонная 

кислота 

 Разное 

14 Крабовые 

палочки 

Е-171, Е-128 Сорбит, сахар  

15 Фигурный 

мармелад 

Е-104, Е-133, Е-

110, Е-171, Е-

122, е-129 

Сахар, сироп 

глюкозы 

Лимонная 

кислота 
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