
  

«Влияние современных 
продуктов питания на здоровье 

человека».



  

Изготовители используют пищевые 
добавки для того, чтобы придать 
продуктам более аппетитный вид, вкус 
и запах.



  

С развитием химии пищевые добавки 
стали изготавливать искусственным 
путём. Появились такие синтетические 
добавки. Например:

Красители
Консерванты
Загустители

Стабилизаторы
Антиокислители

Нейтрализаторы и т.п.



  

Большинство продуктов на 
прилавках магазинов содержат 

синтетические добавки!

Из-за этого каждый человек в год съедает 
около 2,5кг веществ, создающих 

иллюзию насыщения при употреблении 
продуктов питания.



  

По вреду, наносимому пищевыми добавками 
организму человека, их можно разделить на 
несколько категорий:

 запрещенные пищевые добавки. К ним относятся: Е103, Е105, 
Е111, Е125, Е126, Е130, Е152; 

 опасные пищевые добавки. К ним относятся: Е102, Е110, Е120, 
Е124, Е127; 

 консерванты и эмульгаторы, способствующие возникновению 
раковых заболеваний. К ним относятся: Е103, Е105, Е130, Е131, 
Е142, Е210, Е211, Е212, Е213, Е215, Е214, Е216, Е217, Е240, 
Е330, Е447; 

 эмульгаторы, вредные для кожи. К ним относятся: Е230, Е231, 
Е232, Е238; 

 пищевые добавки, приводящие к возникновению сыпи. К ним 
относятся: Е311, Е312 и Е313; 

 консерванты и эмульгаторы, способные вызвать расстройство 
желудка и кишечника К ним относятся: Е322, Е338, Е339, Е340, 
Е341, Е311, Е407, Е450, Е461, Е462, Е463, Е464, Е465, Е466; 



  

 пищевые добавки, способные вызвать 
нарушение давления. К ним относятся Е250 и 
Е251; 

 пищевые добавки, повышающие уровень 
холестерина в крови. К ним относятся Е320 и 
Е321; 

 пищевые добавки, вызывающие аллергию. К 
ним относятся: Е230, Е231, Е232, Е239, Е311, 
Е312, Е313; 

 пищевые добавки, способные вызвать 
болезни печени и почек. К ним относятся: 
Е171, Е172, Е173, Е320, Е321, Е322; 

 подозрительные пищевые добавки. К ним 
относятся: Е104, Е122, Е141, Е150, E171, 
Е173, Е180, Е241, Е477. 



  

Покупая продукты, рекомендуется 
внимательно изучить этикетку. Если в 
продукте содержатся одни Е-
компоненты, его употребление очень 
вредно для здоровья. 



  

По статистике, около 70% 
импортируемых продуктов изготовлены 
из генетически импортируемых 
продуктов изготовлены из генетически 
модифицированного сырья!



  

У любителей гамбургеров и чипсов 
появляется неконтролируемая 
потребность в этих продуктах, а ведь 
они содержат большое количество 
жиров и сахара, которые в таких 
объемах пагубно влияют на организм и 
вызывают изменения в мозге, в 
результате которых человеку становится 
все труднее отказываться от этих 
продуктов.



  

    В России зарегистрированы и разрешены 
Минздравсоцразвития РФ  в пищевой 
продукции  13  генетически 
модифицированных сортов растений. К ним 
относятся 5 сортов кукурузы, 3 сорта сои, 2 
сорта картофеля, 2 сорта сахарной свеклы и 
1 сорт риса. Их часто используют в качестве 
ингредиентов в других продуктах, например 
колбасах, сосисках, пельменях и т. п. 



  

По статистике, около 70% импортируемых 
продуктов изготовлены из генетически 
модифицированного сырья. К таким продуктам 
относятся: соевые продукты, мука, шоколад, 
шоколадные батончики, вино, детское питание, 
сухое молоко, молоко, кефир, йогурт, творог, 
газированные напитки, консервированные 
кукуруза и помидоры, кукурузное масло, 
печенье, крахмал, соевый белок, соевое 
масло, соевый соус, лецитин, хлопковое 
масло, сиропы, томатные соусы, кофе и 
кофейные напитки, поп-корн, готовые завтраки 
и др.



  

Самые вредные вкусные 
продукты



  

   Жевательные 
конфеты, пастила в 
яркой упаковке, 
«мэйбоны», «чупа-
чупсы» - всё это, без 
сомнения, вредные 
продукты. Мало того, 
что все они 
содержат огромное 
количество сахара, 
так ещё и 
химические добавки, 
красители, 
заменители и так 
далее. 



  

    Сладкие газированные 
напитки – смесь сахара, 
химии и газов – чтобы 
быстрее распределить 
по организму вредные 
вещества. Кока-кола, 
например, 
замечательное 
средство от 
известковой накипи и 
ржавчины. К тому же 
газированные сладкие 
напитки вредны и 
высокой концентрацией 
сахара - в эквиваленте 
четыре-пять чайных 
ложек, разбавленных в 
стакане воды.



  

     Шоколадные батончики. Это 
гигантское количество калорий 
в сочетании с химическими 
добавками, генетически 
модифицированными 
продуктами, красителями и 
ароматизаторами. Вспомните 
сникерсовый бум 
перестроечного периода. 
Сладкие газированные напитки 
– смесь сахара, химии и газов – 
чтобы быстрее распределить 
по организму вредные 
вещества. Кока-кола, например, 
замечательное средство от 
известковой накипи и 
ржавчины. К тому же 
газированные сладкие напитки 
вредны и высокой 
концентрацией сахара - в 
эквиваленте четыре-пять 
чайных ложек, разбавленных в 
стакане воды.
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