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профилактике, причинах заболевания, факторах риска развития осложнений 
или обострений. Нужно обучить его принципам рационального питания, 
приема лекарственных препаратов по назначению врача, наметить вместе с 
ним правильный режим физической активности.
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В ПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Ярохович Елена Геннадьевна 
Научный руководитель: преподаватель Полоско Ирина Витальевна 

УО «Брестский государственный медицинский колледж»

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 
болезни пищевого происхождения оказывают значительное воздействие на 
здоровье человека. Глубоко обеспокоенные этим фактом, государства-члены 
ВОЗ приняли в 2000 году резолюцию о признании обеспечения безопасности 
пищевых продуктов в качестве одной из основных функций общественного 
здравоохранения [2].

На состояние здоровья человека в последнее время все большее 
влияние оказывают продукты питания, в состав которых входят 
всевозможные пищевые добавки.

Пищевые добавки (ПД) - это вещества, добавляемые в продукты 
питания для повышения их безопасности, повышения длительности их 
хранения, сохранения или улучшения их вкуса, консистенции или внешнего 
вида [2].

Буквенные коды «Е» (первая буква в слове «Europe») - это система 
кодификации, разработанная в Европе. Такой код - своего рода печать 
одобрения. Раз он есть, значит, данная добавка входит в перечень 
официально разрешенных в европейских странах [2].

Желание производителя подольше сохранить продукцию, сделать ее 
привлекательнее за счет цвета, запаха и консистенции, заменить сахар и т.д. -
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эта тенденция отодвинула на последнее место безопасность использования 
ПД. Количество пищевых добавок, которые используют в пищевом 
производстве большинство стран мира, достигает 500 наименований. Число 
пищевых добавок, разрешенных к применению в Беларуси — 399. С 
расширением производства пищевых добавок постоянно уменьшается 
ассортимент продуктов, полученных без их использования. Теперь 
пищевыми продуктами, которые не содержат пищевых добавок, являются 
мед, жиры животного происхождения, масло из коровьего молока, молоко и 
сливки, минеральная вода, кофе, чай, сахар, макаронные изделия, пахта [1].

Цель исследования:
Проанализировать степень содержания пищевых добавок в продуктах 

питания учащейся молодежи и их влияние на здоровье.
Задачи исследования:
1. Провести анализ использования ПД в пищевой промышленности 

Республики Беларусь и других стран мира.
2. Выявить наличие вредных ПД в продуктах питания, регулярно 

употребляемых учащимися медицинского колледжа.
3. Изучить влияние выявленных ПД в продуктах питания учащихся 

колледжа на их здоровье.
4. Пропагандировать правильное питание в среде учащейся 

молодежи с минимальным употреблением вредных для здоровья ПД.
Организация й методика проведения исследования:
1. Отобраны группы продуктов питания, пользующиеся наибольшим 

спросом в торговой сети. Данные группы включены в анкеты для учащихся.
2. Проведено анкетирование 100 учащихся, с помощью которого 

выявлены группы продуктов питания, которые чаще всего используются в их 
питании. Для дальнейшего изучения взяты 10 товарных групп, лидирующих 
по итогам анализа анкет.

3. Изучен состав не менее 20 наименований продуктов из отобранных 
товарных групп. Определены продукты с наименьшим содержание ПД в 
каждой категории.

4. Проанализированы содержащиеся в продуктах питания ПД на 
предмет негативного воздействия на здоровье человека.

5. Подготовлены рекомендации в виде «Памятки» по выбору продуктов 
питания в магазине, содержащих минимальное количество пищевых добавок.

Результаты исследования:
Анализ анкет позволил выделить основные группы продуктов питания 

учащихся медицинского колледжа. В первую десятку вошли следующие 
группы: макаронные изделия - 72%, шоколад - 69%, йогурт и десерты - 63%, 
сырокопченые и копченые колбасы - 62%, соки - 60%, хлеб - 54%, печенье - 
53%, вафли - 53%, батон - 46%, жевательные резинки - 46%. Результаты 
отражены в рисунке 1.
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Рисунок 1 - Продукты питания, преобладающие в рационе учащихся
Изучение состава продуктов в данных товарных группах позволило 

выделить присутствующие в них вредные пищевые добавки, которые 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Вредные пищевые добавки и их влияние на здоровье человека
Продукты пд Влияние на здоровье

1. Макарон
ные изделия

нет

2. Шоколад

Е120 аллергические реакции
Е320
Е321

заболевания ЖКТ, печени, аллергические реакции. Увеличивает 
содержание холестерина

Е450 заболевания ЖКТ. Способствует развитию остеопороза
Е536 токсичен

3. Йогурт и 
десерты

Е331 вызывает тошноту, повышает АД, боли в животе
Е471 повышение холестерина

4. Копченые 
колбасы

Е250 токсичный, в больших дозах смертельный, понижает АД

Е252
опасен для почек, вызывает приступы астмы, головные боли, снижает 
мужскую потенцию

Е310
запрещен детям, провоцирует астму, воспаления желудка, высыпания 
на коже

Е450
Е451

заболевания ЖКТ. Способствует развитию остеопороза

Е4501 аллерген, вызывает отеки
Е536 токсичен

Е621
головные боли, тахикардия, боль в груди, слабость, покраснение 
кожи, губительно влияет на зрение и нервную систему, вызывает 
зависимость
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5. Соки нет
6. Хлеб Е536 токсичен

7. Печенье

Е223 вызывающий аллергии и приступы астмы
Е310 вызывает астму, воспаление желудка
Е466
Е471

повышают холестерин

8. Вафли
Е320 канцероген, обладает мутагенными свойствами
Е321 гиперактивность у детей, канцероген

9. Батон Е536 токсичен

10. Жева- 
тельные 
резинки

Е320 канцероген, обладает мутагенными свойствами
Е421 запрещен людям с больными почками
Е950 канцероген
Е951 вызывает мигрень, аллергии, бессонницу, депрессивное состояние

Из таблицы следует, что среди лидирующих продуктов в рационе 
учащихся имеются те, в составе которых пищевые добавки отсутствуют — это 
соки и макаронные изделия.

Относительно большое число вредных ПД содержится в шоколаде, 
копченых И сырокопчёных колбасах, ПёЧёньё й жевательных резинках. 
Негативное воздействие на организм человека ПД оказывают только при 
употреблении в пищу большого их количества. Поэтому следует ограничить 
в рационе данные продукты питания.

Наряду с вредными ПД в употребляемых учащимися продуктах 
содержатся и полезные, которые благоприятно влияют на состояние здоровья 
человека. Например, в шоколаде добавка Е322 (лецитин) повышает 
иммунитет, снижает уровень холестерина в крови, Е170 (кальция карбонат) 
восполняет недостаток кальция в организме. Достаточно большое 
количество полезных пищевых добавок содержится в йогуртах и десертах. 
Поэтому, читая этикетку продукта в магазине, необходимо знать, какие 
именно пищевые добавки относятся к вредным для здоровья, а какие — к 
полезным.

Выводы:
1. Как показали результаты исследования, практически все учащиеся 

колледжа питаются продуктами со значительным содержанием как полезных, 
так и вредных ПД. В этой связи необходимо ограничить употребление тех 
продуктов, в состав которых входят вредные пищевые добавки.

2. Рекомендуем отказаться от жевательных резинок, так как в них 
отсутствуют полезные ПД и много крайне опасных, которые являются 
канцерогенами. Также следует минимизировать употребление шоколада, 
копченых и сырокопченых колбас, печенья.

3. Особое внимание следует обратить на добавку Е621 (глутамат 
натрия), которая способна вызывать привыкание и зависимость. Данная 
добавка относится к группе усилителей вкуса и запаха. Содержится в 
копченых и сырокопченых колбасах.

4. Прикладное значение работы заключается в том, что нами 
подготовлена памятка учащимся о правилах выбора продуктов питания с
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учетом содержания в них пищевых добавок. В памятку включены продукты 
из числа употребляемых учащимися колледжа с минимальным содержанием 
пищевых добавок.
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