
Цымбал Мария Владимировна, Рожкина Екатерина Геннадьевна, 
Восканян Виктория Андраниковна, Павлюк Анастасия Алексеевна 
О СОДЕРЖАНИИ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ И КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРАХ ВРЕДНЫХ 
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2010/7/27.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2010. № 7 (38). C. 97-100. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2010/7/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2010/7/27.html
http://www.gramota.net/materials/1/2010/7/27.html
http://www.gramota.net/materials/1/2010/7/27.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2010/7/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 7 (38) 2010 97 

Список литературы 
 

1. Андреев Г. П., Горячева Г. И., Скабичевский А. П., Чернявская М. А., Чистяков Л. Д. Водоросли реки Иртыш и 
его бассейна // Природа поймы реки Оби и еѐ хозяйственное освоение: труды Томск. гос. ун-та. Томск: Изд-во ТГУ, 
1963. Т. 152. Сер. биол. С. 69-103. 

2. Баженова О. П. Видовой состав и эколого-географическая характеристика водорослей среднего Иртыша // Есте-
ственные науки и экология: ежегодник. Омск, 2005. Вып. 9. С. 57-66. 

3. Ермолаева Л. М. Альгофлора прудов южных районов Омской области // Гигиена водоѐмов, водоснабжения, атмо-
сферного воздуха и планировки населѐнных мест: труды Омск. мед. ин-та. Омск, 1965. № 61. С. 39-45. 

4. Ермолаева Л. М. К флоре протококковых водорослей прудов Омской обл. // Новости систематики низших растений. 
Л.: Наука, 1969 (1970). Т. 6. С. 55-60. 

5. Ермолаева Л. М. Фитопланктон прудов северных районов Омской области // Вопросы гигиены: труды Омск. мед. 
ин-та. Омск, 1970. № 101. С. 63-71. 

6. Зенюк Т. И. Фитопланктон озѐр Салтаим и Тенис Омской области в осенний период 1965 г. // Там же. Омск, 1967. 
№ 77. С. 27-31. 

7. Скабичевский А. П. Новые и редкие протококковые водоросли // Новости систематики низших растений. Л.: Наука, 
1967. С. 76-82. 

8. Скабичевский А. П. Об осеннем планктоне озера Салтаима (Западная Сибирь) // Труды Томск. гос. ун-та. Томск: 
Изд-во ТГУ, 1956. Т. 142. С. 73-76. 

9. Скабичевский А. П. Фитопланктон некоторых озѐр северной части Омской области // Труды Омск. мед. ин-та. 
Омск, 1963. № 48. С. 60-68. 

10. Скабичевский А. П. Фитопланктон некоторых правых притоков Иртыша // Гигиена водоѐмов, водоснабжения, ат-
мосферного воздуха и планировки населѐнных мест: труды Омск. мед. ин-та. Омск, 1965. № 61. С. 14-24. 

11. Скабичевский А. П., Чечуро Е. Г., Брускин Б. Р. Гидробиологическая характеристика озера Чередового Омской 
области // Труды Омск. мед. ин-та. Омск, 1963. № 37. С. 185-190. 

12. Халфина Н. А. К гидробиологии лесостепных водоѐмов Западной Сибири (оз. Ик Омской области) // Изв. Сиб. отд. 
АН СССР. 1964. Сер. биол.-мед. наук. № 4. Вып. 1. С. 41-48. 

13. Халфина Н. А. О некоторых протококковых озера Ик (Западная Сибирь) // Ботанич. матер. Отдела спор. раст. Ботан. 
ин-та АН СССР. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. 16. С. 23-27. 

14. Чернявская М. А. Санитарная характеристика резервуаров водопровода Любино-Исилькуль Омской области // Тру-
ды Омск. мед. ин-та. Омск, 1963. № 37. С. 287-297. 

15. Чернявская М. А. Фитопланктон двух озѐр Называевского района Омской области // Гигиена водоѐмов, водоснаб-
жения, атмосферного воздуха, планировки и очистки населѐнных мест: труды Омск. мед. ин-та. Омск, 1966. № 69. 
С. 59-62. 

16. Чернявская М. А. Фитопланктон некоторых водоѐмов поймы Иртыша Усть-Ишимского района Омской области // 
Там же. Омск, 1963. № 48. С. 80-86. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 663.05 
 
Мария Владимировна Цымбал*, Екатерина Геннадьевна Рожкина*,  
Виктория Андраниковна Восканян*, Анастасия Алексеевна Павлюк**  
 
Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ* 
Государственная фармацевтическая академия** 
 

О СОДЕРЖАНИИ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ И КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРАХ  
ВРЕДНЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

 
В современных условиях, по мнению производителей продуктов питания и косметических товаров, не-

возможно обойтись без применения стабилизаторов, эмульгаторов, красите лей, консервантов и антиокис-
лителей. Все эти вещества обеспечивают сохранность косметики и продуктов питания, препятствуют появ-
лению неприятного вкуса и запаха, плесени, образованию токсинов микробного происхождения, улучшают 
внешние потребительские характеристики, но не компенсируют низкое качество сырья и нарушения техно-
логического процесса.  

Недостаточное количество таких добавок не обеспечивает хранения в течение срока годности, а избыток 
- может ухудшить качество защищаемых товаров, поэтому, на сегодняшний день, основной проблемой яв-
ляется выбор таких добавок, характеристики которых удовлетворяли бы требованиям безопасности.  

                                                           
 Цымбал М. В., Рожкина Е. Г., Восканян В. А., Павлюк А. А., 2010 
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Обычно все добавки разделяют на: 
 улучшающие вкус продукта (ароматизаторы, подсластители, кислоты и регуляторы кислотности); 
 регулирующие консистенцию и формирующие текстуру продукта (загустители, гелеобразователи, 

стабилизаторы, эмульгаторы и др.); 
 повышающие сохранность и увеличивающие сроки хранения товаров (консерванты, антиоксиданты и 

др.).  
Цель настоящего исследования заключалась в изучении добавок, указанных на упаковках товаров у: 
 продуктов питания, а именно: полуфабрикатов (голень и бедра цыпленка; фарши из свинины и говя-

дины; крабовые палочки и крабовое мясо; филе тунца и тилапии и морского окуня); инстант продуктов (пю-
ре и лапша «Биг-бон» с курицей, свининой и говядиной; картофельное пюре и лапша «Доширак» с острой 
курицей и с креветками; пюре и лапша «Ролтон»); кофе и различных фруктовых десертов;  

 косметических средств, таких как: лак для ногтей («Елена», «Бержерак», «Арт-Визаж», «ORLY», 
«AVON»); тональный крем («Балет», тональная крем-пудра, производитель Россия, «MAXFACTOR», про-
изводитель Ирландия, «MAXFACTOR», производитель Россия); крем для рук («Красная линия», «Garnier»., 
«Бархатные ручки», «Детский»); зубная паста («Blеnd-a-mead», «Colgate», «Новый жемчуг»,  «Аквафреш», 
«Glisten») на предмет выявления в их составе групп наиболее повторяющихся и опасных для здоровья кон-
сервантов.  

В работе [2] был проанализирован состав, указанный на упаковках пищевых продуктов, пользующихся 
повышенным спросом населения в возрасте 5-16 лет (жевательные резинки, чипсы, сухарики, мармелад, 
драже и газированные напитки) для выявления опасных и запрещенных пищевых добавок. Было установле-
но, что основная масса продуктов не содержала запрещенных в Российской Федерации пищевых добавок, 
кроме пищевой добавки E121 в составе напитка «Миринда». Однако были обнаружены пищевые добавки 
Е330, Е211, Е133, разрешенные в Российской Федерации, но считающиеся опасными.  

Более двух лет мы анализировали информацию о мнениях и предпочтениях студентов Академии марке-
тинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ (Краснодар) и Государственной фармацевтиче-
ской академии (Пятигорск) (в возрасте от 17 до 22 лет со средним уровнем дохода), относительно продуктов 
питания и косметических средств и обсуждали полученные результаты на научных студенческих конферен-
циях разного уровня. Результаты этого анализа представлены на Гистограммах 1 и 2. 

Очевидно, что при выборе продуктов питания практически все студенты отдавали предпочтение полу-
фабрикатам и инстант-продуктам.  

Полуфабрикаты - это различные пищевые продукты, поступающие в продажу приготовленными, для 
дальнейшей кулинарной обработки.  

Инстант-продукт («мгновенное заклинание») представляет собой сублимированное изделие, для приго-
товления которого требуется всего-навсего немного кипятка и несколько минут. «Вкус» продукту придают 
вкусоароматические добавки.  

Однако, при выборе косметических средств, кроме зубной пасты и лака для ногтей, однозначного ре-
зультата в предпочтениях анкетируемых мы не выявили.  
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На Гистограмме 3 представлены результаты повторяемости пищевых добавок в анализируемых 

продуктах, которые получены на основании данных, указанных на упаковке товара. Товары были 
приобретены в супермаркетах Краснодаского и Ставропольского краев в 2008-2010 гг. 

 

 
 
Очевидно, что наиболее часто используемые добавки, присутствующие во всех продуктах, это добавки с 

индексами E400-E499 (стабилизаторы). На Гистограмме 4 представлен перечень наиболее популярных ста-
билизаторов, применяемых в анализируемых товарах, а в Таблице 1 даны их характеристики. Данные 
получены на основании анализа состава, указанного на упаковке товара. 
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Табл. 1. Характеристика наиболее часто используемых стабилизаторов в пищевых продуктах и косметических 
средствах  

 
 Название Характеристика [4-6] 
Е 407 Каррагинан и его соли Провоцирует образование заболеваний желудочно-кишечного 

тракта 
Е412 Гуаровая камедь Может спровоцировать болезни пищеварительной системы 
Е415 Ксантановая камедь Может спровоцировать болезни пищеварительной системы 
Е422 Глицерин Может играть роль слабительного и дегидратирующего средства 
Е450 Пирофосфаты Могут привести к нарушению баланса в организме между фосфо-

ром и кальцием, ухудшить усвоение кальция, привести к отложе-
нию в почках кальция и фосфора и способствуют развитию осте-
опороза 

Е452 Полифосфаты  Могут вызывать расстройства желудка 
Е487 Лаурилсульфат натрия Добавка запрещена для использования, т.к. не прошла (или нахо-

дится в процессе прохождения) необходимых тестов и испытаний 
 
Е600-E699 (усилители вкуса и аромата) встречаются практически во всех продуктах питания; Е200-E299 

(консерванты) и Е1500-Е1550 - в косметических средствах.  
Необходимо отметить, что абсолютно во всех косметических товарах с высоким содержанием водной 

фазы (увлажняющие кремы, зубные пасты, тоники и др.), нами были обнаружены вещества группы парабе-
нов. Парабены - алифатические эфиры 4-гидроксибензойной кислоты применяются в качестве консервантов.  

На упаковках, проанализированных нами товаров, активно пользующихся спросом у молодежи, мы об-
наружили: 

 вещество E-122, которое входит в список пищевых добавок, запрещенных к применению в пищевой 
промышленности Российской Федерации и Е172 - вещество, запрещенное в ряде стран [1; 4; 6]; 

 самыми распространенными добавками, применяемые и в пищевой промышленности, и при произ-
водстве косметических средств,  обеспечивающими стабильность эмульсионных систем, являются добавки 
Е407, Е412, Е415, Е422, Е450, Е452, Е487. Эти вещества вызывают дестабилизацию работы желудочно-
кишечного тракта; 

 самыми распространенными консервантами, которые присутствуют во всех косметических товарах, 
оказались гормоноподобные вещества группы парабенов (E215-218), провоцирующие кожно-аллергические 
заболевания; 

 практически во всех продуктах питания встречаются Е621 (глутамат натрия или глютамат натрия) и 
E627 (гуанилат натрия двузамещенный). Глутамат натрия может вызывать головную боль, повышенное 
сердцебиение, слабость в мышцах, жар. Неблагоприятно влияет на сетчатку глаза и способствует ухудше-
нию зрения. Гуанилат натрия двузамещенный - добавляется для сокрытия неприятного естественного вкуса 
продуктов питания, вызывая при этом кишечные расстройства; 

 в большинстве анализируемых косметических средств (кроме лаков для ногтей) обнаружена добавка 
E-1520 (пропиленгликоль), которая запрещена для использования в большинстве стран мира. 
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