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Аннотация: проблемы рационального питания затрагивают естествен-

нонаучную проблематику генномодифицированных продуктов и пищевых доба-

вок на основе современных химических технологий. Наибольший интерес пред-

ставляют вредные или запрещенные пищевые добавки, знания о которых необ-

ходимы современному человеку. 
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Благодаря средствам массовой информации: интернет и телевидению каж-

дый знает, что потребление продуктов с вредными пищевыми добавками угро-

жает здоровью и развитию каждого человека. Сегодня, в эпоху прямого влия-

ния на общество техногенных и антропогенных факторов возникает ситуация, 

когда необходимо контролировать содержание вредоносных и чужеродных ве-

ществ в пище, воде и воздухе, в первую очередь, на государственном уровне, но 

и каждому лично. 

Проблема употребления пищи с искусственными добавками, или выбор 

«адекватной пищи», сегодня является актуальной и острой [4]. Дело в том, что 

практически любой продукт питания, находящийся в продаже, содержит в себе 

пищевые добавки. 

Это – реалии современной жизни, но проблема заключается не в этом, а в 

том, что различные красители, консерванты, загустители, стабилизаторы, анти-
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окислители, эмульгаторы и т.д. биохимией различаются на вредные для орга-

низма человека и допустимые. Первыми являются именно те вещества, кото-

рые, при использовании их в продуктах питания, вызывают аллергические, ток-

сические, канцерогенные и другие воздействия на организм [6, с. 11–14]. 

Очевидная актуальность проблемы обусловила постановку двух исследо-

вательских задач: определение теоретических особенностей химического со-

става пищевых добавок и анализ их вредного воздействия на организм. 

Проведенный нами диагностический срез показал, что в российских мага-

зинах сложно найти такой продукт питания, в котором нет различных синтети-

ческих стабилизаторов, красителей, подсластителей, консервантов. Причем, со-

всем не факт, что они являются безвредными. Ведь по биологическим и хими-

ческим показателям считается, что пищевые добавки – не что иное, как при-

родные, аналогичные природным или искусственные (синтетические) вещества. 

Они специально добавляются в пищевое сырье, полупродукты или готовые 

продукты, для того чтобы увеличить срок их хранения или придать им необхо-

димые свойства. 

Но мало, кто знает, что в соответствие с законодательством присутствие 

пищевых добавок в продукте питания необходимо указывать на этикетке, кото-

рая, в свою очередь, также должна соответствовать ГОСТу, т.е. содержать ин-

формацию о товаре, продукции, изделиях, услугах и их свойствах [7]. Этикетка 

должна содержать точную информацию об определенном веществе или его 

определенных особенностях (функциональном классе, технологической функ-

ции) в сочетании с кодом индекса «E». 

Отметим, в этой связи, что индекс «E» – это целостная классифицирован-

ная система, комбинации которой (E120, E320, E1203 и т.д.) указывают на тип 

пищевой добавки. Благодаря именно группе веществ с индексом «Е» продукты 

питания, зачастую низкого качества или переработанные в производственных 

цехах супермаркетов приобретают «как бы натуральный» вкус, аромат, цвет, 

запах. 
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Решение второй задачи показало, что любое вещество, вводимое в продук-

ты питания, должно быть безопасным для здоровья. В противном случае, это 

может повлечь нарушения здоровья, аллергенные, токсичные реакции пищева-

рительной, кровеносной и даже сердечно-сосудистой систем. Особое отноше-

ние здесь должно быть к консервантам, усилителям вкуса и ароматизаторам. 

Консерванты – это вещества, оберегающие продукты питания от воздей-

ствия микроорганизмов, и продлевающие, тем самым, срок хранения (продажи) 

продуктов [3]. 

Наиболее часто используемым, но далеко не безопасным является, в этом 

смысле, бензонат натрия (E211) – натриевая соль бензойной кислоты. Пред-

ставляет собой белый порошок, быстро растворимый в воде. Добавка E211 об-

ладает сладковатым вкусом и почти не имеет запаха. Консервант E211 добав-

ляют в пищу, и пища приобретает очень важное качество – большой срок хра-

нения. В пищевой промышленности E211 применяется в сырах, колбасах, мя-

сопродуктах, майонезе, конфетах. Чрезмерное употребление пищи с добавкой 

E211 может привести к аллергическим реакциям и даже к росту злокачествен-

ных опухолей [2]. 

Усилители вкуса и ароматизаторы позволяют усилить, восстановить и мо-

дифицировать вкус и аромат, утрачиваемые при переработке и хранении пище-

вого продукта, а также смягчить отдельные нежелательные составляющие вку-

са и аромата [5, с. 131–132]. 

Наиболее распространённой пищевой добавкой, относящейся к этой груп-

пе и используемой в самых популярных продуктах питания: молоке, варёно-

колбасных изделиях, полуфабрикатах, приправах, мясе, сырах, рыбе и т.д., яв-

ляется глутамат натрий (Е621 или MSQ). 

Глутамат натрия – самая вредная пищевая добавка XXI века, которую про-

изводители используют как «усилитель вкуса». Его химическая формула: 

𝐶𝐶5 𝐻𝐻8 𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑂𝑂4, и в чистом виде эта добавка (E621) не имеет ни вкуса, ни запаха. 

Но именно эта добавка создает «эффект привыкания», когда один раз попробо-

вав определенный продукт, человек вновь хочет его приобрести. Этому имеется 
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физиологическое объяснение: за определенный вкусовой оттенок отвечает 

определённый участок нашего языка, но в случае с глутаматом натрия вкус 

воспринимается всей поверхностью языка, что многократно усиливает чувстви-

тельность вкусовых рецепторов. 

В результате, возможны такие проблемы со здоровьем, как болезни желу-

дочно-кишечного тракта, других органов и даже развитию раковых опухо-

лей [1]. 
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