
ТОК – ШОУ « Вся правда о пищевых добавках» 
Эпиграф: 
«Зачем это нужно, отравляет вместо того, чтобы питать».   
Французский писатель – Ф. Фенелон 
разрушает собственное здоровье, а затем, 
прилагая неимоверные усилия, стремится его поправить. 

1.«Пища, услаждающая вкус и заставляющая есть больше, 

2.Человек – существо странное. Сначала он вопреки здравому смыслу 

Ведущий. Сегодня мы пригласили всех на ток-шоу «Вся правда о пищевых добавках». У нас в 
гостях: психолог, врач-педиатр, редактор телевизионной программы «Контрольная закупка», 
корреспондент газеты «Здоровье», корреспондент газеты «ЗОЖ», диетолог, химик, биолог, со-
трудник НИИ Питания. Приветствуем наших гостей и приглашаем их занять свои места. 

Мы начинаем. И первое слово предоставляем биологу. 

Биолог. Значение питания в жизнедеятельности человека отражают слова Г.Гейне: «Человек 
есть то, что он ест», тем самым подчеркивается исключительная роль питания в формировании 
и тела, и поведения человека. Характер питания влияет на рост, физическое и нервно-
психическое развитие человека, особенно в детском и подростковом возрасте. На сегодняшний 
день все фабричные продукты питания содержат пищевые добавки. 

Ведущий. Что же это такое? Просим наших гостей принять активное участие в обсуждении 
данной темы. 

Химик. Пищевые добавки – это вещества, добавляемые к пищевым продуктам с целью улуч-
шения вкуса, повышения питательной ценности или предотвращения порчи продукта. Между 
тем пищевые добавки вовсе не новое изобретение. Еще в далекой древности человек использо-
вал такие приправы, как соль, сахар, пряности (семена горчицы, мускатный орех, плоды перца, 
тмин, лавровый лист, корицу, хрен, петрушку), которые повышают сохранность пищи и стиму-
лируют пищеварение. Широкое использование пищевых добавок началось с развитием между-
народной торговли в конце XIX века. Нужно было сохранить продукты в течение перевозки и 
процесса реализации. Здесь на помощь пришла химия. С расширением наших знаний о пище и 
совершенствованием технологии производства продуктов питания росло и использование пи-
щевых добавок, которые обозначаются буквой Е. 

Ведущий. Что такое индекс «Е»? 

Биолог. «Е» - это сокращение от слова «Европа», означает систему кодировки, разработанную 
в европейских странах. Теперь у каждой пищевой добавки есть индекс «Е» и порядковый но-
мер. 

Ведущий. А какие продукты не содержат пищевые добавки? 

Диетолог. Свежие и натуральные фрукты, овощи, зелень, свежевыжатые соки, свежее мясо и 
рыба, мед, домашнее варенье. Заморские фрукты для лучшей сохранности обрабатывают хими-
ческими средствами, но от них можно избавиться – достаточно  тщательно вымыть фрукты во-
дой.  

Ведущий. У нас есть вопрос из зала, представьтесь, пожалуйста! 

Корреспондент газеты «ЗОЖ». Зачем нужны пищевые добавки? 



Редактор телевизионной программы «Контрольная закупка». Многие люди считают, что 
буквально все пищевые добавки – это «химия», а потому они безусловно вредны. Однако на 
самом деле пищевые добавки используются для приведения продуктов в пищевой отрасли про-
мышленности к определенным санитарно-гигиеническим нормативам, утверждаемым регули-
рующими органами.  

Часть добавок действительно вредна, (например нитрит натрия для колбас), но на практике их 
не запрещают, т.к. это «наименьшее зло», обеспечивающее товарный вид продукта и, следова-
тельно, объем продаж. Для копченых колбас высоких сортов норма содержания нитрита натрия 
установлена выше – считается , что их едят меньше. 

Другие добавки можно считать вполне безопасными (лимонная кислота, молочная кислота, са-
хароза и др.). Однако следует понимать, что способ синтеза тех или иных добавок в разных 
странах различен, поэтому их опасность может сильно различаться. Например, синтетические 
уксусная или лимонная кислоты, полученные микробиологическим способом, могут иметь 
примеси тяжелых металлов, содержание которых в разных странах нормируется по-разному. Со 
временем, по мере развития аналитических методов и появления новых токсикологических 
данных, государственные нормативы на содержание примесей в пищевых добавках могут пере-
сматриваться. 

В настоящее время в маркетинговых целях многие производители не указывают ингредиенты с 
буквенным кодом Е. Они заменяют их на название добавки, например « глютамат натрия», что 
вводит в заблуждение несведущего покупателя. 

Ведущий. Давайте рассмотрим самые распространенные пищевые добавки и разберемся, для 
чего они нужны? 

Биолог. Перед вами классификация пищевых добавок. 
 
Е100–Е199 – КРАСИТЕЛИ (усиливают и восстанавливают цвет продуктов); 
Е200–Е299 – КОНСЕРВАНТЫ (удлиняют срок годности продукта); 
Е300 – Е399 – АНТИОКИСЛИТЕЛИ (замедляют окисление, предохраняя продукты от пор-
чи);  
Е400–Е499 – СТАБИЛИЗАТОРЫ (сохраняют заданную консистенцию продуктов);  
Е500–Е599 – ЭМУЛЬГАТОРЫ (поддерживают определённую структуру продуктов питания); 
Е600–Е699 – УСИЛИТЕЛИ ВКУСА И АРОМАТА (придают вкус и запах). 

 

Ведущий. У нас снова вопрос из зала, представьтесь, пожалуйста!  

Корреспондент газеты «Здоровье». Почему же за последнее время пищевые добавки стали 
опасными?  

Химик. Проблема заключается в том, что в последнее время пищевая отрасль промышленности 
стала использовать добавки синтетического происхождения. Это выгодно, т.к. т ребуется 
меньше материальных затрат и нет необходимости расширять сельскохозяйственное производ-
ство. 

Например, был синтезирован АСПАРТАМ (Е951), который в 200 раз слаще сахарозы. ГЛЮ-
ТАМАТ НАТРИЯ (Е621) полюбился производителям в связи с тем, что он имеет вкус и аромат 
мяса. Это вещество используется практически во всех мясных концентратах, бульонных куби-
ках, пакетных супах. 



Корреспондент газеты «Здоровье». Как же влияют пищевые добавки на наше здоровье? 

Врач-педиатр. Хотим мы или нет, но сотни различных искусственных добавок входят в наш 
завтрак, обед и ужин. В течение одного года человек в среднем съедает с пищей 5 кг различных 
пищевых добавок. Для большинства людей они безвредны, но у некоторых могут вызвать ал-
лергию, расстройство желудка, ожирение, депрессию, астму. 

Корреспондент газеты «ЗОЖ». Как испытываются Е-добавки, прежде чем попасть на продук-
товый рынок? 

Биолог. Вновь синтезированные пищевые добавки испытывают на грызунах и на людях в ак-
кредитованных европейских лабораториях. При учете отсутствия негативных влияний и по-
следствий на организм добавки включают в список разрешенных. Таким образом, пищевые до-
бавки – это то, на чем держится мировая пищевая отрасль промышленности; именно при помо-
щи добавок продукт, даже низкого качества, приобретает более приятный вкус, красивый цвет, 
запах и консистенцию. 

Ведущий. А что вы можете  сказать про жевательные резинки? 

Психолог. Многие родители безмерно пичкают своих детей жевательными резинками, чтобы 
они не плакали, не приставали, а также в качестве поощрения. Люди любят жевать, особенно 
дети. Именно на этом построен бизнес производителей жевательной резинки. Что же несут нам 
и нашим детям эти пластиночки из синтетического каучука, напичканные всякими добавками? 

Редактор телевизионной программы «Контрольная закупка». В качестве примера рассмот-
рим жевательную резинку «ДИРОЛ». В своем составе она содержит: загуститель Е414, прово-
цирующий заболевания желудочно-кишечного тракта; антиоксиданты Е330, Е331, способству-
ющие развитию злокачественных опухолей; краситель Е171 и эмульгатор Е222, которые вызы-
вают заболевания почек и печени. Возникает вопрос «Стоит ли вообще это употреблять?» 

Ведущий. А давайте поговорим про газированные напитки. 

Редактор телевизионной программы «Контрольная закупка». Газированные напитки «Фие-
ста Дюшес», производимые компанией «Coca-Cola», содержит уже известный нам АСПАРТАМ 
Е951, вызывающий депрессию, истощение запасов серотонина в коре головного мозга. Во мно-
гих штатах США дорожная полиция всегда имеет в патрульной машине две бутылки «Coca-
Cola», чтобы смывать кровь с шоссе после аварии. А чтобы почистить раковину, вылейте в нее 
банку «колы» и не смывайте в течение часа. Лимонная кислота, содержащаяся в «коле», удалит 
пятна с фаянса. Активный ингредиент в этом напитке – фосфорная кислота – за 4 часа может 
растворить ваши ногти. Это «советы» по применению «Соса-Сola» из книги «Академия здоро-
вья». Что происходит с нами, когда мы пьем этот напиток? Страшно подумать!  

Ведущий. Обратимся за помощью в химическую лабораторию. 

Сотрудник НИИ Питания. Мы исследовали некоторые напитки на предмет содержания син-
тетических красителей. Известно, что натуральные красители (особенно красных цветов) изме-
няют свой цвет при изменении рН среды. При добавлении соды к образцу напитка в растворе 
создается щелочная среда, при которой натуральный краситель меняет свой цвет (первая строка 
таблицы), а синтетический краситель, имея другую химическую природу, - не меняет. 

  



 

Название напитка 

  

Исходный цвет Цвет после изменения рН 

Смородиновый компот 

  

Вишнево-малиновый Зеленоватый 

Сок апельсиновый 

  

Желтый Желтый 

Нектар вишневый 

  

Малиновый Малиновый 

Тархун 

  

Зеленый Зеленый 

Мы исследовали смородиновый компот, апельсиновый сок, вишневый нектар и напиток «Тар-
хун». Только в смородиновом компоте изменился цвет после изменения среды раствора, в дру-
гих напитках, при добавлении соды, цвет не изменился. Таким образом, мы убедились, что в 
составе данных напитков присутствуют синтетические красители, которые могут воздейство-
вать на наш организм весьма сомнительно. 

Ведущий. То есть, лучше всего пить свежевыжатые соки или же сваренные компоты! А есть ли 
какие-нибудь данные об использовании газированных напитков? 

Диетолог. Мы провели небольшой опрос среди учащихся 5-11 классов Школы при Посольстве 
России в Финляндии. Нам хотелось выяснить, употребляют ли учащиеся газированные напит-
ки, как часто, и почему. Результаты нашей анкеты представлены на экране. 

Ведущий. И снова вопрос из зала! 

Корреспондент газеты «ЗОЖ». Вернемся к пищевым добавкам. У меня вопрос: почему же до-
бавляют в продукты пищевые добавки, если они вредят здоровью? 

Сотрудник НИИ Питания. На мировом рынке существуют три категории качества продоволь-
ственных товаров.  

Первая категория. В этих товарах количество и типы спецдобавок строго контролируется. 

Вторая категория. Качество товаров контролируется менее строго. Они производятся с уче-
том требований страны-импортера.  

Третья категория. На эти товары не распространяются многие ограничения на использование 
спецдобавок. Себестоимость их ниже, а производство выгоднее. Указывая наличие добавок на 
упаковке, производитель как бы предупреждает потребителя: «вы сами вольны решать, поку-
пать этот товар, который стоит дешевле, или предпочесть ему товар безупречный, но дороже». 
К этой категории относится 80% продуктов питания, сигарет, напитков, поставляемых на миро-
вой рынок. Поэтому, выбирая товары, нужно знать об этих категориях.  

Врач-педиатр. Сегодня врачи говорят о том, что пищевые добавки необходимо регистрировать 
по тем же правилам, что и лекарственные препараты. 



Корреспондент газеты «Здоровье». Откуда берутся пищевые добавки? 

Биолог. Механизм появления новой пищевой добавки таков: вначале добавка, призванная 
улучшить те или иные качества продукта, разрабатывается микробиологами: проходит провер-
ку на соответствие ее реальных свойств свойствам, декларируемым изобретателем, и затем раз-
решается к опытному применению. Тесты занимают, как правило, от нескольких недель до не-
скольких месяцев и даже лет. В ходе тестирования не только проверяют полезные свойства, но 
и выясняется, насколько она безвредна для человека. Для того, чтобы добавка была разрешена к 
применению в России, она должна быть одобрена «Ростестом» и лабораторией по качеству 
продуктов при НИИ питания. На территории России использование пищевых добавок контро-
лируется национальными органами Госсанэпидемнадзора и нормативными актами и санитар-
ными правилами Минздрава России. 

Ведущий. Основными документами, регламентирующие применение пищевых добавок явля-
ются: 

•Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999, № 52-ФЗ; 

•Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000, № 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» от 
12.06.2003. 

Запрещенные добавки – это добавки, по которым доказано, что их действие приносит вред ор-
ганизму. Внимание на экран (сюжет передачи «О самом главном» от 19.02.2013.) 

Корреспондент газеты «ЗОЖ». В последнее время в магазинах появился большой ассорти-
мент продуктов, которые стали неотъемлемой частью нашего питания: супы и вермишель 
быстрого приготовления, каши-минутки, бульоны, чипсы, сухарики, колбасы, сосиски. Все эти 
продукты содержат глютамат натрия – усилитель вкуса. Почему нужно быть осторожными 
в его использовании? Какое влияние оказывает на здоровье глютамат натрия?  

Врач-педиатр. Е621 – наносит непоправимые повреждения растущему мозгу, нарушается зре-
ние, психика. Дети не получают нужных микроэлементов и витаминов из таких продуктов, эти 
продукты попросту не содержат их, что уже само по себе неизбежно приведет к отставанию в 
учебе, болезням и различным поведенческим проблемам (гиперактивность). Это происходит 
даже после одиночной дозы, т.к. глютамат натрия действует как наркотик не больше, не 
меньше. 
  
Ведущий. Человечество создало мощную отрасль промышленности, которая призвана сохра-
нить продукты питания, переработать и значительно видоизменить все то, что человек вырас-
тил сам и взял у природы. Люди, пытаясь заработать как можно больше денег, создают совер-
шенно несъедобные, вредные для организма продукты. Взамен мы получаем болезни. Как же 
обезопасить себя? Я обращаюсь к присутствующим в зале: какие рекомендации дали бы вы по 
употреблению продуктов питания? (Учащиеся делают выводы). 
 
Рекомендации по употреблению продуктов питания: 

• Внимательно читайте надписи на этикетке продукта. 
• Не покупайте продукты с неестественно яркой кричащей окраской. 



• Не покупайте продукты с чрезмерно длительным сроком хранения. 
• Обходитесь без подкрашенной газировки, делайте соки сами. 
• Не перекусывайте чипсами, сухариками, замените их орехами. 
• Не употребляйте супы и каши из пакетиков, готовьте их сами. 
• Откажитесь от переработанных или законсервированных мясных продуктов, таких как 

колбаса, сосиски, тушенка. 
• В питании всё должно быть в меру и по возможности разнообразно. 

 
Ведущий. От каких продуктов вы откажитесь после нашего разговора. 
 
Заключительное слово учителя: Я хочу напомнить одну притчу: «Когда-то к Насреддину 
пришёл больной с жалобой на боли в животе. Насреддин спросил его, что он ел? Когда больной 
ответил, что он съел на обед, то Насреддин прописал ему глазные капли. На недоуменный во-
прос пациента, почему выписаны глазные капли, если болит живот, Насреддин ответил: «В сле-
дующий раз ты будешь видеть, что ешь»». 
 

Будьте здоровы! 

Пищевые добавки природного происхождения: 

• Е330 – лимонная кислота (цитрусовые) 
• Е160а – каротин (томаты) 
• Е101 – Витамин В2 (рибофлавин) 
• Е400 – альгинат натрия (морские водоросли) 

 

Пищевые добавки, которые вызывают опухолевые новообразования: 

• Е103, Е105, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е131, Е142, Е152, Е210, Е211, Е213-217, Е240, 
Е447. 

Пищевые добавки, которые вызывают заболевания ЖКТ: 

• Е221-226, Е320-322, Е338-341, Е407, Е450, Е461-466. 

Аллергены: 

• Е230, Е231, Е232, Е239, Е311. 
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