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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

КАКИЕ ПРОДУКТЫ БЕЗОПАСНЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ПРИРОДЫ 

В понятие «экологичности» продукта входит его безопас-
ность как для здоровья человека, так и для окружающей 
среды на всем его жизненном цикле. Для обычного чело-
века важнее всего понимать, есть ли в продуктах какие-то 
вредные для здоровья вещества. Иногда такую информа-
цию можно найти на упаковках, а иногда для этого надо 
проводить «расследование» по документам, которые при-
дется запрашивать или у продавца, или у поставщика. 

В сельскохозяйственных продуктах особенно опас-
ны пестициды. Это ядохимикаты, их используют для 
защиты растений от паразитов. Пестициды распростра-
няются на большие расстояния, могут сохраняться в те-
чение десятков лет, а их концентрация возрастает при 
движении по пищевой цепи. Они поражают компоненты 
природных экосистем. В продукты питания животного 
происхождения пестициды могут попадать через корма. 

В организм человека они попадают с пищевыми про-
дуктами и даже в ничтожных концентрациях подавляют 
иммунную систему человека. В более высоких концен-
трациях эти примеси могут оказывать мутагенное и кан-
церогенное воздействие.  

Присутствие в продуктах антибиотиков, гормональ-
ных и других лекарственных препаратов также опасно. 
Маркировка продуктов (мяса, молока, яиц и др.) этого  
не раскрывает, но в будущем экомаркировка должна от-
ражать и такие характеристики товара. 

Рыба из открытых водоемов может содержать ди-
оксины и другие токсичные вещества — они сохраняют-
ся в природе много лет, даже если источник загрязне-
ния уже давно ликвидирован. Рыба из рыборазводных 
хозяйств может содержать лекарственные препараты, 
что, к сожалению, тоже пока не проверяется и не мар-
кируется. Важны и экологические характеристики самих 
рыборазводных ферм: они часто загрязняют природные 
водоемы органическими отходами. 

3 Ищите на полках продукты с подтвержденной экомаркировкой,
  спрашивайте у продавцов сертификаты!



Самое важное — это состав продукта, 
он должен быть указан в маркировке.
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Отметки о том, что продукт выращен с использова-
нием только органических удобрений, не содержит консер-
вантов, допустимы только при условии подтверждения из-
готовителем указанной информации: слова «Экологически 
чистый продукт» без документов ничего не значат. 

Для ароматизаторов указывают их происхожде-
ние: «натуральный», «идентичный натуральному» или 
«искусственный». Например, натуральный ванилин — 
растительный продукт, а синтетический ароматизатор 
получают из нефтепродуктов или лингина — побочного 
продукта деревообрабатывающей промышленности. 

Информация о тонизирующих, гормоноподобных 
и влияющих на рост тканей организма биологических 
добавках, пищевых добавках и продуктах, содержащих 
эти добавки, или о пищевых продуктах нетрадиционно-
го состава должна содержаться на этикетке. 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (Е-ДОБАВКИ)

Большинство пищевых добавок указывается в виде 
буквы Е с числом, поэтому их часто называют Е-добавки. 
Некоторые из них безвредны, например, E300 — всего лишь  
аскорбиновая кислота. Однако некоторые добавки опас ны 
для нашего здоровья. Ниже приведен перечень вредных 
добавок, это поможет вам сделать правильный выбор.   

Красители (Е100–Е199) встречаются наиболее 
часто. Практически во все виды колбасных изделий до-
бавляют красители для придания мясу нежно-розовой 
окраски, естественный серый оттенок вареного мяса 
считается менее привлекательным. Е102 (тартразин) 
используют в кондитерских изделиях, конфетах, моро-
женом, напитках, и он, как и другие пищевые красители, 
может вызвать пищевую аллергию. Е127 может прово-
цировать заболевания щитовидной железы.   

Консерванты (Е200–Е299) увеличивают срок 
хранения продуктов, останавливают процесс броже-
ния вин. Печально знамениты нитриты и нитраты на-
трия Е250 и Е251, которые широко применяются до сих 
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пор, несмотря на вызываемые ими аллергические и 
воспалительные реакции, головную боль, печеночные 
колики, раздражительность и утомляемость. Вещества 
с кодами Е230–Е233 вредны для кожи. Их используют 
в производстве различных колбас, мясных продуктов с 
длительным сроком хранения и консервов. 

Антиокислители (антиоксиданты) (Е300–Е399) 
замедляют окислительный процесс в жировых и мас-
ляных эмульсиях. Благодаря им жиры не портятся и 
не меняют своего цвета со временем. Аллергикам и 
астматикам нельзя употреблять антиокислитель Е311. 
Приступ астмы могут спровоцировать также добавки 
Е320 и Е321 (они входят в состав некоторых жировых 
продуктов и жевательных резинок). Е320 к тому же за-
держивает воду в организме и повышает содержание 
холестерина в крови. 

Загустители и стабилизаторы (Е400–Е499) 
повышают вязкость продуктов. Их практически всегда 
добавляют в продукты с пониженной жирностью — май-
онезы и йогурты. Высокая консистенция создает иллю-
зию качественного продукта, но эти добавки могут спро-

воцировать заболевания пищеварительной системы. 
Эмульгаторы (Е500–Е599) создают однородную 

смесь из несмешиваемых продуктов, например, воды и 
масла. Они отрицательно влияют на печень, могут вы-
зывать расстройство желудка. 

Усилители вкуса и аромата (Е600–Е699) по-
зволяют экономить на натуральном мясе, птице, рыбе, 
грибах, морепродуктах. Несколько измельченных воло-
кон натурального продукта дают «настоящий» вкус, ма-
скируя низкое качество исходного продукта, например, 
старого или низкосортного мяса. Усилители есть почти 
во всех рыбных, куриных, грибных, соевых полуфабри-
катах, а также в чипсах, сухариках, соусах, сухих при-
правах, бульонных кубиках и сухих супах. Усилители 
вкуса широко применяются в ресторанах быстрого пи-
тания, и производители нередко превышают допусти-
мые нормы добавок. Один из самых распространенных 
усилителей вкуса — глутамат натрия Е621, который 
оказывает неблагоприятное воздействие на сетчатку 
глаз, почки и печень, а также способен вызвать аллер-
гическую реакцию. 
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Е900 и все, начинающиеся с «9» — разрыхлите-
ли, пеногасители, глазирователи, подсластители 
так же удобны для производителей, как и усилители вку-
са. Например, чтобы получить сладкий вкус, аспартама 
(E951) требуется в 200 раз меньше, сахарина (Е954) — в 
500 раз, а тауматина (Е957) — в 2 000 раз, чем сахара.

Чаще других используется аспартам, он входит в 
состав более 6 000 продуктов. При 30 градусах он рас-
падается на метиловый спирт и формальдегид — опас-
ный канцероген. Постоянный прием аспартама вызыва-
ет головную боль, звон в ушах, аллергию, депрессию. 

Подсластители широко используются в производ-
стве напитков. Они повышают аппетит и вызывают жа-
жду, что весьма удобно для производителей: чем боль-
ше пьешь, тем больше хочется. Людям с нарушениями 
обмена веществ, заболеваниями почек и сердечно-со-
судистой системы они противопоказаны.

Е-добавки, запрещенные в России
Е121 — цитрусовый красный
Е123 — амарант. Канцероген, вызывает непра-

вильное развитие плода. 

Е128 — красный 2G. Канцероген, негативно влия-
ет на нервную систему. 

Е216 — пара-оксибензойной кислоты пропиловый 
эфир, пропилпарабен. Канцероген, аллерген.

Е217 — пара-оксибензойной кислоты пропиловый 
эфир, натриевая соль. Канцероген, аллерген. Негатив-
но влияет на систему пищеварения, вызывает мигрень.

Е240 — формальдегид. Канцероген. 
Е924а — бромат калия. Канцероген, токсин. 
Е924b — бромат кальция. Канцероген, вызывает 

раздражение слизистой и кожи. 
Опасные пищевые добавки 
Среди пищевых добавок, не запрещенных в России, 

есть опасные, многие из них запрещены в других стра-
нах. Стоит избегать продуктов, где есть такие добавки.

Красители: 102, 110, 120, 124. 
Канцерогены: 103, 105, 110, 211–212, 125, 126, 130, 

131, 142, 152, 153, 210, 211, 213–215, 231, 232, 250–252, 
320–321, 330, 407, 431, 447, 900, 905, 907, 926, 951, 952, 954. 

Мутагенные и генотоксичные: 104, 124, 211, 
230–233, 320, 951. 



Аллергены, псевдоаллергические реакции: 102, 
131, 132, 160b, 210, 214, 217, 230, 231, 232, 239, 311–
313, 621, 901–902, 951. 

Опасны при чувствительности к аспирину: 107, 
110, 122–124, 155, 214. 

Опасны для астматиков: 102, 107, 122–124, 155, 
211–214, 221–227, 311, 321. 

Опасны для печени/почек: 171–173, 220, 250, 302, 
321–322, 510, 518, 621.

Вызывают нарушение функции щитовидной же-
лезы: 127.

Вызывают заболевания кожи: 230–233. 
Вызывают раздражение кишечника: 220–224, 250. 
Вызывают расстройство пищеварения: 338–341, 

407, 450, 461, 463, 465, 466. 
Вызывают неправильное развитие плода: 233.
Запрещены грудным, нежелательны маленьким 

детям: 249, 262, 310–312, 514, 621, 623, 626–635.

В разных источниках вы можете встретить немного 
отличающиеся друг от друга описания воздействия тех 
или иных добавок, поскольку и цели, и методы исследо-
ваний в разных организациях могут быть разными. Ино-
гда выводы о негативном влиянии вещества делаются 
на основе тестирования на животных, поэтому нельзя 
с полной уверенностью гарантировать, что эти добавки 
окажут аналогичное воздействие на организм человека.

Больше информации о пищевых добавках можно 
найти в статьях и материалах Роспотребнадзора, 
его подразделений и институтов. 
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора о пищевых 
добавках http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/1856/

Читайте надписи на упаковках продуктов!  
Помните, что ни один супермаркет не дает гарантии 
безопасной и здоровой еды. 



30 Действуйте ЭкоЛогично!

ЧТО ТАКОЕ ГМО И ЧЕМ ОНИ ОПАСНЫ? 

С генетически модифицированными организмами (ГМО) 
многие связывали и продолжают связывать надежды 
на успех в борьбе с голодом. Чтобы разработать сорта, 
устойчивые к засухе, менее подверженные болезням и 
вредителям, в генокод растения прививается ген иных 
живых существ. Так создаются генно-модифицирован-
ные растения. Например, современный банан находится 
под угрозой вымирания из-за фузариоза — грибкового 
заболевания. Выработка устойчивости к этим организ-
мам с помощью ГМО может спасти весь вид. Многие из 
привычных нам сегодня продуктов являются генно-моди-
фицированными, например, арбузы, кукуруза, соя. 

Многие эксперты считают, что такие продукты мо-
гут принести больше вреда, чем пользы. Есть данные, 
полученные при исследованиях на животных, что ГМО 
способны вызывать аллергии, отравления, мутации, не-
восприимчивость к антибиотикам, бесплодие и рак. По 
поводу вреда ГМО для человека пока нет данных, но 
нет и доказательств их безвредности. 

Некоторые экологи настаивают на том, что в от-
ношении потенциальной опасности подобных решений 
должен использоваться принцип «презумпции виновно-
сти». Пока есть риск, что употребление людьми продук-
тов с ГМО и распространение искусственно созданных 
организмов в дикой природе может привести к непред-
сказуемым последствиям, распространение таких про-
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дуктов и доля ГМО в них должны ограничиваться и кон-
тролироваться. Люди должны знать о наличии ГМО в 
продуктах и самостоятельно принимать решение. 

ГМ-культуры в России — это чаще всего импорт-
ные соя, картофель и кукуруза. Они встречаются как в 
чистом виде, так и в качестве добавок, например, в мяс-
ных, хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделиях, 
а также в хлопьях, шоколадных батончиках, шоколаде, 
газированных напитках, чипсах. 

Если в продуктах питания более 0,9% составляют 
генно-модифицированные компоненты, то информация 
о наличии ГМО должна быть отражена на упаковке, но 
это не всегда исполняется производителями. 

Отсутствие ГМО в пищевых продуктах под-
тверждается знаком «Не содержит ГМО!». 
Иногда производители ставят такой знак на 
продукты, где ГМО не может быть, например, 

на бутылки с питьевой водой. 

ГМО в России - наука, общество и закон  
https://cyberleninka.ru/article/n/gmo-v-rossii-nauka-obschestvo-i-zakon

Мнения о ГМО существуют разные.  
Почитайте материалы и сформируйте свое мнение о таких продуктах:

Президиум РАН обсудил безопасность ГМО 
https://scientificrussia.ru/articles/27-01-2015-prezidium-ran-genno-inzhenerno-
modifitsirovanye-organizmy-otsenka-bezopasnosti-otsenka-kontrolya-i-globalnye-riski



ТАРА И УПАКОВКА 

Безопасная упаковка 
Количество производимой в мире упаковки растет в 
разы быстрее, чем количество товаров, при этом мы за 
нее платим, хотя и сразу выкидываем. Упаковка из ор-
ганических материалов или та, которую можно вторично 
переработать, лучше. 

Многие пищевые продукты упаковываются в по-
лимерные материалы. Сами полимеры инертны, неток-
сичны и не мигрируют в пищу, но в них часто присут-
ствуют вещества, которые способны проникать в пищу 
и оказывать токсическое действие на человека. 

Это проникновение может происходить при 
хранении или обработке, тепловой обработ-
ке, микроволновой варке. Упаковка может быть 

опасной. На всех пластиковых упаковках должна быть 
маркировка типа пластика. Знак выработан, чтобы по-
мочь мусороперерабатывающим компаниям сортиро-
вать пластик и для переработки упаковки. Цифры и бук-
вы на знаке означают вид пластика. 

Часто для жидких продуктов питания, косметических 
товаров и бытовой химии используется пластиковая тара. 
Если поцарапать бутылку из PVC, образуется белесый 
шрам. Бутылка из безопасного полимера остается гладкой. 
Сейчас также получает распространение новый материал 
– тритан, который считается специальным пищевым. По 
всем своим свойствам, за исключением хрупкости и веса, 
максимально приближен к стеклу. Химически инертный, 
термостойкий, полностью прозрачный, практически не ца-
рапается, лёгкий, прочный, небьющийся и совершенно без-
вредный для здоровья. Из него изготавливают товары для 
детей, медицинские изделия, многоразовые бутылки.   

Наиболее опасен ПВХ, широко распространенный 
благодаря своей дешевизне. После недельного хране-
ния в нем продукта он уже выделяет винилхлорид — 
канцероген, а через месяц в продукте накапливается 
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несколько миллиграммов винилхлорида.   
Как же отличить опасные изделия из ПВХ? Добро-

совестные производители ставят маркировку на дне 
бутылок — тройку в треугольнике — или пишут PVC. В 
магазине вы можете встретить пластиковую тару без 
маркировки. Не покупайте продукты в такой упаковке.   

Зачастую упаковка вообще не нужна, однако огурцы, 
кабачки и многие другие овощи продают на пластиковых 

поддонах, завернутых в полимерную пленку. Пакетик чая 
бывает вложен в пакетик из фольгированного пластика и 
только потом — в коробку. На кассе в супермаркете нам 
предлагают «бесплатные» полиэтиленовые пакеты, ко-
торые и не нужны, и не бесплатны — их стоимость вклю-
чена в цену товаров. В праздники наше мусорное ведро 
до верха заполняется упаковками от подарков и однора-
зовой посудой. Мы превращаем мир в свалку. 
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Знак Название материала Используется для:

ПЭТ/PET Полиэтилентерефталат Упаковки прохладительных напитков, соков, воды (бутылок, банок, коробок), 
сыпучих пищевых продуктов,  порошков и т. п.

ПНД/HD-PE Полиэтилен высокой 
плотности

Изготовления кружек и пакетов для молока и воды, тары для отбеливателей, 
шампуней, моющих и чистящих средств, пластиковых пакетов, канистр для 
моторного и прочих машинных масел и т. п.

ПВХ/PVC или Vynil Поливинилхлорид — ПВХ Упаковки пищевых растительных масел, жидкостей для мытья окон.

ПВД/LD-PE Полиэтилен низкой плот-
ности Производства пакетов, гнущихся упаковок, некоторых бутылок.

ПП/PP Полипропилен Производства крышек и бутылок для сиропа и кетчупа, стаканчиков для йогурта. 
Только он разрешен упаковки детского молочного питания.

ПС/PS Полистирол Производства поддонов для мяса и птицы, контейнеров для яиц.

О - Other Смесь различных пласти-
ков или иные полимеры

Производства прозрачных одноразовых приборов, многоразовых бутылок для 
воды, тюбиков для зубной пасты, CD и DVD и пр. Не могут быть переработаны.
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Что можно сделать? 
Имейте с собой сумку для покупок или пакеты, 

чтобы не приобретать в магазине новые. Сумка из ткани 
прочнее и удобнее. 

Если есть возможность, лучше вообще обой-
тись без упаковки . Например, необязательно упако-
вывать гроздь бананов или пучок укропа в отдельный 
полиэтиленовый пакет. А кабачок или кочан капусты 
вообще не нуждается в упаковке. Это правило справед-
ливо не только для продуктов — многие вещи не нужда-
ются в упаковке, их просто можно положить в свою сум-
ку. И подарок вашим близким не станет лучше, если его 
завернуть в несколько слоев упаковки. 

Для развесных сухих продуктов можно купить 
эко-мешочки или сделать их самим из материала, который 
есть у вас дома. Они удобны и занимают очень мало места. 

Развесные «влажные» продукты (салаты, со-
ленья, мясо, рыбу) и разливные продукты можно 
покупать в свою тару — многоразовые контейнеры, 
банки — оказывается, наши мамы и бабушки были му-
дрее нас и делали именно так! 

Упаковку, которую вы были вынуждены ку-
пить, а также освободившуюся тару желательно вы-
мыть и использовать повторно или сдать в пункты 
раздельного сбора отходов. 

Как сшить эко-мешочки 
http://simplyfree.ru/rubriki/kak-sshit-eko-meshochki

Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты 
https://ria.ru/20190411/1552618210.html  



КАК ВЫБИРАТЬ ПОСУДУ 

При выборе посуды важно думать об экологической 
безопасности материала и его экологическом следе: 
процессе производства и утилизации. В последние годы 
эко-посуда становится все более популярной. 

Самый плохой выбор — это пластиковая одно-
разовая посуда . Часто она делается из небезопасного 
и/или не перерабатываемого пластика. В среднем такая 
посуда служит потребителю не больше часа и потом, 
попадая в окружающую среду, не поддается биологиче-
скому разложению. Она распадается на микрочастицы 
и загрязняет наши водные объекты и попадает в рыбу, 
которую мы впоследствии едим. 

Посуда из прочного пластика, которую можно 
использовать долго — это не так плохо, но нужно из-
бегать материалов с маркировкой 3 — поливинилхло-
рид, и 6 — полистирол. При воздействии температуры 
из такой посуды могут выделяться вредные вещества 
(например, при разогреве еды в такой посуде в микро-
волновке или при заваривании чая). К тому же пласт-
массы плохо перерабатываются. 

На пикник или загородный отдых неудобно везти 
с собой тяжелую посуду из металла или стекла, поэто-
му совсем отказаться от пластика сложно. При выборе 
многоразовой пластиковой посуды стоит покупать това-
ры с цифрой 5 — полипропилен. Этот пластик наиболее 
устойчив к внешнему воздействию, в том числе темпе-
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ратурному, но в то же время лёгок и удобен для перено-
ски и использования вне дома. 

Металлическая посуда пригодна для вторичной 
переработки, но производство металла требует много 
сырья и энергии. Не всякая металлическая посуда без-
опасна. 

Кастрюли из нержавеющей стали стойки к дей-
ствию многих веществ, но никель в их составе опасен. 
Например, при приготовлении острых  блюд, это веще-
ство переходит в пищу и может вызвать аллергию, в 
том числе дерматит.  

Эмалированная посуда относительно безопасна 
в целом состоянии. Но если на эмали образовалась ми-

кротрещина, начинается коррозия, и вредные вещества 
из сплава поступают в пищу. Эмаль на посуде очень 
хрупкая, поэтому обращайтесь с ней предельно акку-
ратно. 

Тефлон безопасен при правильном использова-
нии, но его нельзя нагревать выше 200 °С. Жарка на 
сковороде происходит при 120 °С, а «дымить» расти-
тельное масло начинает при 170 °С. В духовке есть ре-
жимы 200 градусов и выше — там нельзя использовать 
тефлоновую посуду и посуду с тефлоновым покрытием. 
Не рекомендуется использовать сковороду с поврежде-
нием тефлонового слоя. 

Посуда может быть сделана из растительного 
материала . Например, из листьев, из растительного са-
хара делают посуду, внешне похожую на пластик. 

Это менее опасная замена одноразовой пластико-
вой посуды, потому что она быстро разложится в почве 
или в компостере. Но часто для прочности такую посуду 
(например, бумажные стаканы) покрывают полиэтиле-
новой  плёнкой,  что  делает переработку невозможной. 
После разложения органической части упаковки пленка 
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останется в окружающей среде. Замена одного однора-
зового товара другим одноразовым — плохое решение, 
невыгодно тратить большое количество ресурсов на то, 
что используется единожды. Производство одноразовой 
посуды из пальмовых листьев в промышленных масшта-
бах негативно повлияет на состояние тропических лесов. 

Наиболее экологичные виды посуды: 
Керамическая и стеклянная посуда химически 

нейтральны и совершенно безопасны. Утилизация та-
кой посуды не наносит никакого вреда природе — она 
может быть отсортирована и пущена в переработку, на-
пример, на строительные материалы. 

Силиконовая посуда (чаще всего из силикона де-
лают лопаточки, формочки для кексов и выпечки) при на-
греве не выделяет вредных веществ, достаточно проч-
на для длительного использования. Однако силикон 
очень трудно сдать на переработку, в России этим за-
нимается очень небольшое число компаний. Силикон —  
это продукт нефтепереработки, а значит, его произ-
водство приводит к большим затратам ресурсов и вы-
бросам загрязняющих веществ. Силикон не поддается 
биологическому разложению. Чтобы скомпенсировать 
углеродный след при его производстве, нужно макси-
мально долго использовать изделие и найти способ его 
переработать. 
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Посуда и утварь из дерева красивы и безопасны. 
Их не стоит мыть синтетическими моющими средства-
ми, так как они могут впитываться в дерево. Производ-
ство такой посуды из отходов местной древесины эко-
логично, не угрожает сохранению лесов. Отслужившая 
посуда может быть использована в хозяйстве как топли-
во, а попав в природу быстро разлагается. 

Бамбуковая утварь прочная и легкая — это аль-
тернатива опасной для окружающей среды пластико-
вой одноразовой посуды. Бамбук полностью разлагает-
ся в течение 9 месяцев. Бамбук не выделяет вредных 
веществ при нагревании, не впитывает жир, запах и 

соки, подходит для посудомоечной машины. Но такую 
посуду (как и другую деревянную) нельзя мыть жестки-
ми абразивными веществами и разогревать в микро-
волновой печи. 

Бамбук в промышленных масштабах в основном 
выращивает Китай и страны Юго-Восточной Азии. Посу-
да из бамбука преодолевает большое расстояние, пре-
жде чем попасть в Европейскую часть России — это оз-
начает выбросы парниковых газов при транспортировке. 

Анодированный алюминий отличается повы-
шенной прочностью, стойкостью к действию агрессив-
ных сред, не выделяет вредных веществ при нагреве. 
Из него изготовляют кастрюли, формы для запекания 
и сковороды. Алюминий — востребованный материал 
для переработки. 

Ненужную посуду можно сдать в благотворитель-
ные магазины «Спасибо», «БлагоДаря» или отдать в 
группах обмена в социальных сетях, благотворитель-
ных платформах (например, социальная платформа 
«Дару дар») и на интернет-сервисах, где размещаются 
объявления о товарах. 
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Опыт Ленинградской области по отказу от использования пластиковой посуды 
при проведении культурно-массовых мероприятий 
http://lenobl.ru/dlya-smi/news/13504/

Минприроды РФ готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика в России 
https://ria.ru/20190507/1553313460.html

Евросоюз принял решение о запрете продажи одноразовой посуды с 2021 года
https://ria.ru/20190327/1552171093.html




