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Почти для каждой добавки, как и 

для иных токсичных веществ, экспери-

ментально определяется допустимая 

суточная доза потребления (так называ-

емая ДСП), превышение которой вле-

чѐт негативные последствия. 

Для некоторых веществ, применяе-

мых в качестве пищевых добавок такая 

доза составляет несколько миллиграмм 

на килограмм тела (например, E250 — 

нитрит натрия), для других (например, 

Е951 - аспартам или E330 — синтети-

ческая лимонная кислота) — десятые 

доли грамма на кг массы тела.  

Со временем, по мере развития ана-

литических методов и появления новых 

токсикологических данных, государ-

ственные нормативы на содержание 

примесей в пищевых добавках могут 

пересматриваться. 

Часть добавок, ранее считавшихся 

безвредными (например, формальдегид 

E240 в шоколадных батончиках или 

E121 в газированной воде), позднее бы-

ли признаны слишком опасными и за-

прещены; кроме того, добавки, безвред-

ные для одного человека, могут оказать 

сильное вредное воздействие на друго-

го. 

 Поэтому врачи рекомендуют по 

возможности оградить от пищевых 

добавок детей, пожилых и аллерги-

ков.   
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Пищевые добавки — вещества, 

добавляемые в продукты питания для 

придания им желаемых свойств, 

например, определённого аромата 

(ароматизаторы), евета (красители), 

длительности хранения (консерванты), 

вкуса, консистенеии.  

 

На территории России использование 

пищевых добавок контролируется нацио-

нальными органами Роспотребнадзора и 

нормативными актами и санитарными 

правилами Минздрава России (в СССР 

первые такие правила вступили в силу с 

1978 года). 

 

Основными документами являются: 

 

     Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии насе-

ления» от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ  

     Федеральный закон «О качестве и без-

опасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000, N 29-ФЗ 

     Федеральный закон «Основы законо-

дательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан» от 22.07.1993 

       С а н П и Н  2 . 3 . 2 . 1 2 9 3 - 0 3 

«Гигиенические требования по примене-

нию пищевых добавок» — c 12 июня 2003 

года. 

  Пищевые добавки используются 

производителями для улучшения 

стабильности и сохранности про-

дуктов питания, для различных тех-

нологических целей при производ-

стве, обработке, упаковке и хране-

нии. Таким образом, пищевые до-

бавки обеспечивают многие удоб-

ства для производителя и продав-

ца, способствуют увеличению 

продаж за счет улучшения хими-

ческими веществами вкуса, арома-

та и внешней привлекательности 

продуктов.   

  Для классификации пищевых 

добавок в странах Евросоюза раз-

работана система нумерации 

(действует с 1953 года).   

  Каждая добавка имеет уникаль-

ный номер, начинающийся с бук-

вы «E». 

  Система нумерации была дора-

ботана и принята для междуна-

родной классификации Кодекс 

Алиментариус.  

  Запрещѐнные добавки — это 
добавки, достоверно принося-

щие вред организму. 

    E121,  E123,  E128, E216 ,E217 , 
E240 

  

  Неразрешѐнные добавки — 
это добавки, которые не тести-
ровались или проходят тести-

рование, но окончательного ре-
зультата пока нет. 

 
     E127, E154, E173, E180, E388, 

E389, E424, E512, E537, E557, 
E912, E914, E916, E917, E918, 

E919, E922, E923, E924b, E925, 
E926,  E929  

 

  Разрешены в России, но за-
прещены в Евросоюзе: 

 
     E102, E142, E425  


