Применение пищевых добавок регламентируется на
международном уровне. Различные межгосударственные
организации заключают об этом соглашения и вырабатывают
международные стандарты.
На территории России применение пищевых добавок
контролируется Роспотребнадзором и регулируется требованиями, изложенными в Федеральных законах, Технических
регламентах Таможенного союза, Постановлениях Правительства РФ, Национальных Стандартах и т.д., санитарных правилах
Минздрава России (в СССР первые такие правила вступили в
силу с 1978 года); Постановлениях Главного государственного
санитарного врача РФ и письмах Федерального медико-биологического агентства, т.к. применение этих добавок вопрос
не только промышленно-технологический, но в ещё большей
степени медицинский.
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.
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.
В последнее время всё большее воздействие на состояние организма и его работоспособность оказывают именно
продукты питания, входящие в ежедневный рацион потребления, а если быть точнее – их состав, который в свою очередь,
изобилует целым перечнем всевозможных так называемых
«улучшителей» - пищевых добавок, самыми распространенными среди которых являются ингредиенты с индексом Е.

Е-стандарты

Буква «Е» на этикетке состава продукта питания обозначает соответствие европейскому стандарту питания, а цифровой индекс – сам вид добавки. Некогда, названия этих химических веществ указывались в составе продуктов полностью, но
по причине объёмности названий была произведена замена
на буквенно-цифирный код.

Существует группа продуктов, в которых применение пищевых добавок абсолютно недопустимо. К этим
продуктам относятся кефир,
сметана, молоко, мед, крупы
и др., то есть продукты, которые не подвергаются обработке. Многие из нас, наверное, считают, что применение
Е-добавок и в детском питании запрещено? Отнюдь.
Эти добавки могут быть абсолютно безвредными. На сегодняшний день разрешено
использовать молочную кислоту, токоферолы, диоксид углерода, лецитины, лимонную кислоту и ее соли, фосфат натрия, разнообразные камеди (и это список для малышей до 5 месяцев, а дальше он еще расширяется!).
Не стоит паниковать, если на упаковке детской смеси вы увидите
надпись Е411 (камедь рожкового дерева) – это вещество натуральное и безопасное, к тому же помогающее снизить объем и
число срыгиваний у детей.

БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:
Государственная инспекция Республики Татарстан по
обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей
Территориальный орган
Альметьевский
Арский
Зеленодольский
Казанский
Набережночелнинский
Нижнекамский
Чистопольский

Издается по заказу Госалкогольинспекции
Республики Татарстан в рамках исполнения
Подпрограммы «Развитие комплексной
системы защиты прав потребителей
в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»

информация для потребителя

о пищевых добавках

Телефон
(8553)
22-21-33
(84366) 3-28-93
(84371) 4-58-78
(843)
277-94-96
(8552)
71-43-03
(8555)
36-63-76
(84342) 5-49-85

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Татарстан (Татарстан)
телефон горячей линии: (843) 236-94-11
on-line консультация в «ВКонтакте»:
https://vk.com/zpprpnrt
Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»,
тел. (843) 221-90-16.

Пищевые добавки (как природного, так и искусственного
происхождения, и их соединения) – вещества, добавляющиеся
в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определённого аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения
(консерванты), вкуса, консистенции и т. п.

По функциональному назначению все пищевые добавки
делятся на:
 красители (Е100-Е182) – усиливают или восстанавливают цвет продукта;
 консерванты (Е200-Е299) – повышают срок хранения
продуктов, защищая их от микробов, грибков;
 антиокислители (Е300-Е399) – защищают от окисления,
например, от прогоркания жиров и изменения цвета;
 стабилизаторы и загустители (Е400-Е499) – сохраняют
заданную консистенцию и повышают вязкость соответственно;
 эмульгаторы (Е500-Е599) – создают однородную смесь
несмешиваемых веществ (например, воды и масла);
 усилители вкуса и запаха (Е600-Е699);
 пеногасители (Е900-Е999) – предупреждают или снижают образование пены;
 группа Е1000 и выше – глазирующие агенты, а также
подсластители, разрыхлители и другие.

Однако следует понимать, что способ синтеза тех или иных
добавок в разных странах и на разных предприятиях различен.
Например, синтетическая уксусная кислота или лимонная
кислота, полученная микробиологическим способом, может
иметь примеси тяжёлых 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
пересматриваться.
Так, часть добавок, ранее считавшихся безвредными (например, формальдегид E240 в шоколадных батончиках или E121
в газированной воде), позднее были признаны опасными; кроме
того, добавки, безвредные для одного человека, могут оказать
вредное воздействие на другого.
Поэтому врачи рекомендуют по возможности оградить от
пищевых добавок детей, пожилых и аллергиков.
испытания е-добавок проводятся в аккредитованных лабораториях. При учёте отсутствия негативных последствий и влияний на организм добавки включают в список разрешённых.

Пищевые добавки обеспечивают многие удобства для
производителя и продавца, позволяют использовать менее качественные исходные продукты, а также способствуют увеличению продаж за счет улучшения химическими веществами вкуса,
аромата и внешней привлекательности продуктов.
В СМи периодически появляются сообщения, что, к примеру: «добавка е*** — вызывает раковые опухоли», аллергию, расстройство желудка и другие неприятные последствия. Конечно,
влияние любого химического вещества на организм человека
зависит как от индивидуальных особенностей организма, так и
от количества вещества.
Почти для каждой добавки экспериментально определяется допустимая суточная доза потребления (дСП), превышение которой влечёт негативные последствия.
для некоторых веществ такая доза составляет несколько
миллиграмм на килограмм тела (например, E250 — нитрит натрия), для других (например, е951 - аспартам или E330 — синтетическая лимонная кислота) — десятые доли грамма на кг тела.
Необходимо помнить и о том, что некоторые вещества
обладают свойством кумулятивности, т.е. способностью накапливаться в организме. Контроль за соблюдением норм содержания пищевых добавок в конечном продукте возложен на
производителя.
Отдельные добавки можно считать вполне безопасными
(молочная кислота, сахароза и др.), если не были нарушены условия их химического синтеза.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ Е-добавки (приблизительный список):
• Е121 – краситель цитрусовый красный;
• Е123 – краситель красный амарант;
• Е240 – консервант формальдегид;
• Е116-117 – консерванты, использующиеся при производстве кондитерских и мясных изделий;
• E924а и Е924б – так называемые «улучшители муки и хлеба».
А также запрещены добавки: е103, е107, е125, е127, е128,
е213-219, е140, е153-155, е166, E173–175, E180, E182, E209, E213–
219, E225–228, E230–233, E237, E238, е240, E241, E252, E253, E264,
E281–283, E302, E303, E305, E308–314, E317, E318, E323–325, E328,
E329, E343–345, E349, E350–352, E355–357, E359, E365–368, E370,
E375, E381, E384, E387–390, E399, E403, E408, E409, E418, E419,
E429–436, E441–444, E446, E462, E463, E465, E467, E474, E476–480,
E482–489, E491–496, E505, E512, E519–523, E535, E537, E538, E541,
E542, E550, E552, E554–557, E559, E560, E574, E576, E577, E579,
E580, E622–625, E628, E629, E632–635, E640, E641, E906, E908–911,
E913, E916–919, E922–926, E929, E942–946, E957, E959, E1000,
E1001, E1105, E1503, E1521.
Разрешенные е-добавки, считающиеся опасными:
е105, е126, е130, е131, е143, е152, е210, е211, е330, е447 –
являются факторами, которые могут обуславливать рост злокачественных опухолей.
е221-226, е320-322, е338-341, е407, е450, е461, е466 – провоцирующие образование заболеваний желудочно-кишечного
тракта.
е239 - может вызвать аллергическую реакцию.
е171, е320-322 – добавки, которые могут вызвать болезни
печени и почек.
Помимо этого, запрещены в европейском Союзе: E102,
E104, е110, E111, е120, E122, E124, E126, E141, E142, е150, E212,
E250, E251, E311-313, E477.

Немного информации об отдельных пищевых добавках.
е102 – тартразин – краситель. На территории нашей страны разрешен, но запрещен на территории европейского Союза.
Воздействие на организм: - возможность возникновения
пищевой аллергии.
Продукты питания с содержанием тартразина: кондитерские изделия, конфеты, мороженое, напитки.
е128 – красный краситель Red 2G с канцерогенным эффектом, использующийся при производстве сосисок с содержанием зерновых и бобовых более 6% и изделий из измельченного мяса, придающий розовый цвет продукту. Является
генотоксичным соединением, то есть имеющим способность
вызывать изменения в генах. е128 запрещен для применения
в России!
Возможное воздействие на организм:
- онкологические заболевания;
- аномалии развития плода;
- врожденные патологии.
е216 и е217 – консерванты (пропиловый эфир и натриевая соль). Запрещены в России!
Возможное 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.
Возможное воздействие на организм в зависимости от
количества е250 в составе:
- повышенная возбудимость нервной системы у детей;
- кислородное голодание организма (гипоксия);
- уменьшение содержания витаминов в организме;
- отравления с возможным летальным исходом;
- онкологические заболевания.
Продукты: бекон (особенно жареный), солонина, сосиски, ветчина, копченое мясо и рыба.
е320 – антиоксидант для замедления окислительного
процесса в жировых и масляных смесях (разрешен в России,
но считается опасным для здоровья). Возможное воздействие
на организм: рост содержания холестерина в организме.
Продукты питания: некоторые продукты с содержанием
жира; жевательные резинки.
е400-499 – загустители, стабилизаторы для повышения
вязкости продукта (большинство из них запрещены в РФ).
Возможное воздействие на организм: заболевания пищеварительного тракта.
Продукты: йогуртовые культуры и майонезы.
е510, е513 и е527 (из группы е500-599) – эмульгаторы,
создающие однородность при сочетании несмешиваемых
продуктов, например, воды и масла. Возможное воздействие
на организм: диарея; сбои в работе печени.
е951 – аспартам – синтетический сахарозаменитель.
Возможное воздействие на организм:
- истощение запасов серотонина в коре головного мозга;
- развитие маниакальной депрессии, припадков паники, насилия (при чрезмерном употреблении).
Продукты: жевательные резинки, газированные напитки
и др. (в особенности импортного производства).

