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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ЗДОРОВЬЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы безопасности для 

потребителей используемых продуктовых упаковочных материалов. Самым 

безопасными упаковочными материалами являются бумага, картон и 

стекло. Худшими характеристиками с точки зрения безопасности для 

здоровья обладают упаковки из металлов и полимеров. Предложены 

несколько вариантов минимизации вредных последствий неправильного 

использования различных видов упаковки. 

Ключевые слова: безопасность, качество упаковки, минимизация 
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Abstract: the article deals with the safety issues for consumers of used food 

packaging materials. The safest packaging materials are paper, cardboard and 
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glass. The worst characteristics from the point of view of safety for health have 

packing from metals and polymers. Several options to minimize the harmful effects 

of improper use of different types of packaging are proposed. 

Key words: safety, quality of packaging, minimization of harmful effects. 

 

Упаковка является одной из важнейших частей покупаемой нами 

продукции. Но так ли она безопасна? Какие упаковки продуктов считаются 

вредными, а какие – полезными? Личная безопасность обеспечивается в том 

числе и употреблением безопасных продуктов и напитков. 

Множество газет Европы пестрят заголовками: «В шоколаде 

обнаружены минеральные масла, вызывающие рак». Эксперты проверили 

шоколадки 10 популярных брендов и в каждой из них нашли вредные 

минеральные масла, которые просочились в плитки из типографской краски с 

этикеток. В ходе лабораторных исследований, проведенных немецкими 

экспертами, было обнаружено, что шоколад Kinder (Ferreros), конфеты с 

нугой Fioretto (Lindt) и шоколад Sun Rice (Rübezahl) загрязнены 

минеральными маслами настолько, что концентрация масел превышает 

безопасные пределы. Немецкие врачи в шоке: «Наличие этого вещества в 

продуктах питания может самым негативным способом отразиться на 

здоровье человека. Такие масла могут вызвать рак и являются мутагенами». 

Опасность представляют и картонные упаковки, сделанные из макулатуры, – 

порой они содержат до 250 разнообразных химических веществ, которые 

могут перейти в пищевой продукт во время транспортировки или хранения 

сырья [6]. 

Многие потребители бутылки из-под воды, купленной в магазине, не 

выбрасывают, а приспосабливают, например наливают в них чай или воду. 

Это и в правду удобно, вот только бутылки эти одноразовые. Как только 

пробка впервые после завода откручена, а внутрь попал воздух, пластик 

начинает выделять вредные химические вещества, ведь эти бутылки делают 
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из дешевого полиэтилентерефталата. Этот материал крайне нестойкий и 

быстро разрушается. Такой одноразовый пластик обозначается цифрой 1, 

рядом аббревиатура ПЭТ (PETE/PET). При вторичном использовании такого 

пластика для хранения напитков, то в воду начинает выделяться фталат, 

который является канцерогеном и действует на центральную нервную 

систему. Лучше стеклянных графинов, говорят эксперты, для хранения воды 

пока ничего не придумано.  

Еще одним популярным источником вредных веществ является лапша 

быстрого приготовления. Сама по себе она безвредна, а вот пластиковый 

контейнер, обозначенный цифрой 6 – нет. Этой цифрой обозначается 

пищевой пластик полистирол (ПС/PS). Он безопасен, вот только при 

нагревании он начинает выделять стирол. Токсины из разогретого пластика с 

индексом 6 могут провоцировать развитие злокачественных опухолей. При 

нагревании полистирола скорость возможной реакции разложения его до 

мономера стирола увеличивается в тысячи раз.  

Одной из альтернатив опасных полимеров является металл, но и он не 

без греха. Еще советские ученые доказали, что пищевой алюминий, 

пускаемый на консервные банки – опасен. Этот металл легко переходит из 

стали в продукты, особенно при нагревании. Попадая в организм, алюминий 

нарушает энергообмен в клетках, в результате чего у них исчезает 

способность к нормальному размножению и они начинают делиться 

хаотично, порождая раковые опухоли. Упаковка из жести тоже способна 

приправить еду тяжелыми металлами. Этого научились избегать, нанося на 

внутреннюю поверхность банок тонкую инерционную пленку из лака, 

которая не дает железу проникать в продукт, обеспечивая минимальный 

контакт железа с продуктом и препятствуя коррозии. Однако, если банку во 

время транспортировки помять, то повредится и этот защитный внутренний 

слой. Трещины будут неразличимы для человеческого глаза, но при 

увеличении они очень хорошо заметны. 
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В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к росту 

забракованной пищевой продукции, в том числе мясной продукции, сыров и 

рыб. На поверхности незащищенного продукта всегда имеется микрофлора, 

репродуцирующая развитие болезнетворных микроорганизмов с поверхности 

в объем продукта. В качестве традиционных средств защиты пищевой 

продукции применяют полимерные пленки. Наиболее широко применяют 

пленки на основе полиолефинов. Учитывая высокую степень поверхностной 

загрязненности упаковываемой продукции, очень важно придать 

полиолефиновому слою, контактирующему с продуктом, антибактериальные, 

антидрожжевые и антигрибковые свойства при общей экологической 

безопасности упаковочного материала. Этого эффекта добиваются путем 

введения в него специальных добавок, которые с учетом необходимости 

реализации основного санитарно-гигиенического требования к их качеству – 

минимизация по количественному содержанию в рецептуре и миграции в 

продукты питания, должны быть гигиенически доброкачественны, 

полифункциональны, стабильны на всех стадиях переработки полимерной 

композиции и закреплены в полимерной матрице, а именно: на ее 

поверхности, контактирующей с продуктом питания. Разработана упаковка в 

виде асептического плёночного материала для пищевых продуктов, 

включающая полиолефин и модификатор, ценными свойствами 

модификаторов являются их неагрессивность, отсутствие запаха, низкая 

токсичность и некоррозионность. Упаковки для пищевых продуктов с 

антимикробными свойствами в виде пленочных материалов, в том числе 

низкотемпературная термоусадочные пленки, защищены тремя патентами 

РФ[1]. 

Самым безопасными упаковочными материалами являются бумага и 

картон. В большинстве случаев для упаковки используются картоны с 

многослойной структурой, что увеличивает толщину и жесткость материала. 

Сырьем для них служат, как правило, беленая и небеленая целлюлоза, 
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древесная масса, макулатура. В настоящее время, для сохранения свежих 

продуктов питания одним из наиболее актуальных становится способ МАР – 

Modified Atmosphere Packaging, что в переводе с английского означает 

упаковка в модифицированной атмосфере. Производители упаковки из 

картона предлагают для готовых кулинарных блюд картонные упаковочные 

материалы - пакеты, поддоны, коробки, в которых они могут разогреваться и 

выпекаться в СВЧ-печи. Безусловно, упаковочные материалы, созданные на 

основе новейших технологий, более дорогие и приводят к удорожанию 

продукта, однако они обеспечивают несомненные удобства в эксплуатации. 

Для хранения воды в настоящее время ничего лучше стекла не 

придумали, поэтому многие производители выпускают специальные 

стеклянные бутылки. Но возвращаться к традициям прошлой эпохи 

возможно и не придется. Ученые английского колледжа в Лондоне вскоре 

обещают создать новую дешевую альтернативу стеклу и безвредную, в 

отличии от пластика и жести. Ученые английского имперского колледжа 

придумали дешевую альтернативу стеклу, и безопасную и безвредную – 

пластику и жести. Делать инновационную упаковку для продуктов 

британские химики собираются из куриных перьев. Британия обрабатывает 

около миллиарда цыплят ежегодно и тонны перьев просто выкидывают, хотя 

они могут стать прекрасным сырьем для упаковки. Она будет прочной, 

легкой, водостойкой, а главное – экологичной. Технология производства 

такой упаковки будет состоять из перемалывания перьев в порошок, 

создания из них специальных гранул и выпекания их в нужной форме. К 

сожалению, первые поставки разработчики обещают только через несколько 

лет. Остается ждать и следить за событиями [7]. 
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А пока можно предложить несколько вариантов минимизации вредных 

последствий неправильного использования различных видов упаковки.  

 Консервные банки, в большинстве случаев, повреждаются при 

грубой транспортировке. Для дополнительной защиты  банок использовать 

упаковку из гофрокартона. 

  Для пластиковых бутылок и контейнеров для продуктов 

быстрого приготовления, предпочтительно  использовать модифицированные 

антимикробнык полимерные пленки. 

  На упаковку наносить дополнительную информацию для 

потребителей.  

 Строго соблюдать требования национальных стандартов, 

предъявляемые к упаковочному производству и упаковке.  

Все требования, касающиеся тары и упаковки продукции 

устанавливаются стандартом ГОСТ 17527-2014 «Упаковка. Термины и 

определения».  

Указанный стандарт  включает параметры, характеристики тары и 

упаковки, маркировке, укупорочные и вспомогательные упаковочные 

средства.  Данный стандарт предъявляет требования к грузам массой нетто не 

более 400 кг, а также устанавливает общие требования к транспортной таре и 

упаковке, виды, типы, основные параметры и виды испытаний. Выпускаемая 

продукция должна отвечать как требованиям безопасности отечественных 

стандартов, так и международным. Все отечественные стандарты 

соответствуют международным требованиям и основываются на ISO 

11156:2011 «Упаковка. Проектирование и изготовление с учетом 

определенных потребностей. Требования общие». 

Именно удобство в эксплуатации зачастую является определяющим 

фактором для потребителя в современных условиях. Упаковочные же 
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материалы и этикетка на продуктах питания сегодня должны обеспечивать 

более простую продажу, хранение и приготовление пищи.  
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