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Анализ качественного состава жевательных резинок основных производителей и их 

влияние на организм человека 

Зимникова Елизавета Павловна, Лицей «Развитие», 9 «А» класс 

 

АННОТАЦИЯ 

Цель работы: провести анализ качественного состава жевательных резинок основных 

производителей и выяснить их влияние на организм человека. 

Методы и приёмы, которые использовались в работе: 1) изучение литературы о 

истории развития жевательных резинок и их химическом составе; 2) проведение анализа 

состава жевательных резинок на основе информации, представленной на упаковке; 3) 

определение опытным путём состав добавок жевательных резинок; 4) проведение опроса 

среди учащихся; 5) обработка полученной информации. 

Полученные данные: 

- собрана информация о истории жевательной резинки, её составе 

- рассмотрены вредные пищевые добавки 

- выявлено несколько вредных пищевых добавок в рассмотренных жевательных резинках 

- рассмотрены положительные и отрицательные свойства жевательных резинок на основе 

опытов, а также литературы 

- созданы правила употребления жевательной резинки без вреда для здоровья 

Выводы: использование жевательной резинки включает в себя и положительные, но всё 

же больше отрицательные стороны. Но необязательно полностью отказываться от этого 

удовольствия. Нужно просто употреблять жевательную резинку разумно, чтобы она 

приносила и удовольствие, и пользу. 
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Научная статья (описание работы) 

Актуальность. Все мы употребляем жевательную резинку, но как она влияет на организм 

человека? Что входит в её состав? Что будет, если злоупотреблять этим продуктом? 

Объект исследования – человек. 

Предмет исследования – жевательная резинка. 

Цель: провести анализ качественного состава жевательных резинок основных 

производителей и выяснить их влияние на организм человека. 

Задачи:  

1) Изучить литературу о истории развития жевательных резинок; их химическом 

составе. 

2) Провести анализ состава жевательных резинок на основе информации, 

представленной на упаковке. 

3) Опытным путём определить состав добавок жевательных резинок. 

4) Рассмотреть положительные и отрицательные стороны употребления жевательных 

резинок. 

5) Провести опрос среди учащихся. 

6) Обработать полученную информацию, сделать вывод. 

Методы выполнения работы: 

1) Изучение литературы и интернет-ресурсов. 

2) Изучение состава жевательных резинок, на основе информации представленной на 

упаковке. 

3) Проведение экспериментов. 

4) Проведение анализа полученной информации. 

5) Проведение опроса среди учащихся. 

6) Обработка полученной информации, формулировка вывода. 

Для достижения поставленной цели и решения задач, я выделила 4 основных блока, 

в соответствии с которыми будет представлен материал исследования: 

1) История жевательной резинки 

2) Состав современных жевательных резинок 

3) Пищевые добавки в жевательных резинках 

4) Практическая часть 

 

 

 

 

 



5 
 

1.История жевательной резинки 

При раскопках археологи нашли небольшие кусочки смолы – это и была первая 

жевательная резинка. В Древней Греции и на ближнем востоке пережёвывание смолы 

мастикового дерева применялась для очищения зубов (смотреть фото 1). Более 1000 лет 

для тех же целей индейцы племени майя для тех же целей использовали сок гевеи 

(смотреть фото 2). 

Первое промышленное производство относится к середине XIX века. Братья Куртис 

придумали продавать порционно упакованные кусочки сосновой смолы, смешанные с 

пчелиным воском. Добавив в состав жевательных резинок разные парафиновые 

ароматизаторы, придававшие ей специфический вкус, братья стали выпускать жвачки 

разных марок. 

В 1869 году Уильямом Финли Семплом была запатентована каучуковая жвачка. В неё 

стали добавлять лакричный ароматизатор. Жевательную резинку стали продавать в 

больших масштабах. 

2.Состав современной жевательной резинки 

 Резиновая основа 

 Вкусовые добавки 

 Красители  

 Консерванты 

 Сахар или сахарозаменитель 

 Противокариозные вещества (соединения фтора, ксилит и другое) 

Рассмотрим составы жевательных резинок распространённых производителей. 

Orbit классический детский 

Состав: подсластитель Е420, резиновая основа, регулятор кислотности лактат кальция 

(3,9%), влагоудерживающий агент Е422, ароматизаторы, краситель Е120, подсластители: 

Е421, Е950, аспартам Е951, эмульгатор соевый лецитин, антислеживающий агент Е553, 

регулятор кислотности Е524, содержит источник фениланина 

Orbit White освежающая мята 

Состав: подсластитель Е420, резиновая основа, подсластитель Е965, краситель Е170, 

загуститель Е414, ароматизаторы, эмульгатор соевый лецитин, регулятор кислотности 

Е341, подсластители: Е421, Е951, Е950, красители: Е171, Е133, антислеживающий агент 

Е553, глазирователь Е903, антиокислитель Е320. 

Dirol 

Состав: подсластители (сорбит, изомальт, маннит, мальтитный сироп, ксилит, аспартам, 

ацесульфам калия, сукралоза), резиновая основа, регуляторы кислотности: Е330, Е296, 

ароматизаторы, влагоудерживающий агент Е422, загуститель Е414, эмульгаторы: лецитин, 
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Е427а, красители: Е171, Е163, Е160а, глазирователь Е903, антиокислитель Е321, содержит 

источник фениланина. 

Gum ментол и эвкалипт 

Состав: подслатитель изомальт, резиновая основа, подсластители (сорбит, ксилит), 

натуральные ароматизаторы (ментол, эвкалипт), ароматизатор идентичный натуральному 

«Ментол», ароматизатор «Охлаждающий»,  стабилизатор карбонат кальция, 

подсластитель мальтитный сироп, стабилизатор Е414, красители (диоксид титана, Е133, 

бета-каротин), регулятор кислотности Е500, влагоудерживающий агент Е422, 

подслатитель аспартам (содержит источник фениланина), эмульгатор лецитин, 

подсластители (ацесульфам калия, маннитол), глазирователь Е903.  

3.Классификация пищевых добавок 

Е100 – Е182 – красители 

Е200 – Е280 – консерванты 

Е300 – Е391 – антиокислители, регуляторы кислотности 

Е400 – Е481 – стабилизаторы, эмульгаторы, загустители 

Е500 – Е585 – разные 

Е600 – Е637 – усилители вкуса и аромата 

Е700 – Е899 – запасные номера 

Е900 – Е967 – противопенные, глазирователи, улучшители муки, подсластители  

Е1100 – Е1105 – ферментные препараты 

Пищевые добавки, запрещённые к применению в РФ: Е121, Е173, Е240. 

Вывод: в рассмотренных жевательных резинках нет запрещённых пищевых добавок. 

Пищевые добавки не разрешённые к применению в РФ: E103, E107, E125, E127, E128, 

E140, E153-155, E160d, E160f, E166, E173-175, E180, E182, E209, E213-219, E225-228, 

E230-233, E237, E238, E241, E252, E253, E264, E281-283, E302, E303, E305, E308-314, 

E317, E318, E323-325, E328, E329, E343-345, E349, E350-352, E355-357, E359, E365-368, 

E370, E375, E381, E384, E387-390, E399, E403, E408, E409, E418, E419, E429-436, E441-

444, E446, E462, E463, E465, E467, E474, E476-480, E482-489, E491-496, E505, E512, E519-

523, E535, E537, E538, E541, E542, E550, E552, E554-557, E559, E560, E574, E576, E577, 

E579, E580, E622-625, E628, E629, E632-635, E640, E641, E906, E908-911, E913, E916-919, 

E922-926, E929, E942-946, E957, E959, E1000, E1001, E1105, E1503, E1521. 

Вывод: в рассмотренных жевательных резинках нет неразрешённых пищевых добавок. 

Выявлены несколько вредных пищевых добавок в рассмотренных жевательных 

резинках: 
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1) Orbit white освежающая мята: 

 Е941 – ракообразующая добавка, содержит холестерин 

 Е171 – подозрительная добавка 

 Е320 – содержит холестерин 

 Е951 (аспартам, заменитель сахара) – добавка вредна для кожи, содержит огромное 

количество побочных эффектов. 

 Е133 – синий блестящий FCF (краситель) – добавка запрещена в ряде стран. 

2) Orbit классический детский: 

 Е951 (аспартам, заменитель сахара) - добавка вредна для кожи, содержит огромное 

количество побочных эффектов. 

3) Dirol: 

 Е330 – ракообразующая добавка 

 Е171 – подозрительная добавка 

 Е321 – содержит холестерин 

4) Gum ментол и эвкалипт: 

 Е133 - синий блестящий FCF (краситель) – добавка запрещена в ряде стран. 

4.Практическая часть 

4.1 Результаты опытов 

Опыт 1 

Цель: проверить за какое время жевательная резинка переварится желудке при 

проглатывании. 

Вместо желудочного сока я использовала раствор соляной кислоты. 

В опыте участвовали уже рассмотренные жевательные резинки (Gum ментол и эвкалипт, 

Dirol, Orbit классический детский, Orbit white освежающая мята (смотреть фото 3)). 

Шаг 1 

Я разбавила десятипроцентный раствор соляной кислоты водой (смотреть фото 4, 5). 

Шаг 2 

Подготовила и поместила в кислоту 4 вида жевательной резинки (смотреть фото 6, 7). 

Результат: на первые сутки жевательные резинки стали рыхлыми (смотреть фото 8). На 

вторые сутки жевательные резинки, которые были сверху, всплыли. Жвачки, которые я 

поместила внизу пробирки приклеились ко дну. Резинки размягчились (смотреть фото 9). 

На третьи и четвёртые сутки жвачки стали мягкими, рыхлыми, приклеились ко дну и 

стенкам пробирки, но не растворились (смотреть фото 10). 
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Вывод: при проглатывании жевательная резинка не переваривается, что может привести к 

неблаготворному влиянию на желудок до выведения жвачки из организма. 

Опыт 2 

Цель: узнать, попадают ли красители с жевательной резинки в наш организм при жевании. 

Для опыта я взяла две цветные жевательные резинки (Dirol, Gum ментол и эвкалипт 

(смотреть фото 11, 12)). 

Шаг 1  

Я поместила жевательные резинки в тёплую воду, имитируя слюну, которая активно 

выделяется при жевании. 

Результат: сразу же после того как жвачки положили в воду с них стал активно сходить 

краситель (смотреть фото 13, 14). 

Вывод: при жевании цветной жевательной резинки краситель сходит в слюну, что может, 

при попадании в организм, вызвать аллергическую реакцию.  

Опыт 3 

Цель: узнать, насколько жевательная резинка способствует поддержанию кислотно-

щёлочного баланса и сохранению здоровья зубов. 

Я взяла скорлупки от яйца (имитируем эмаль зубов), жевательные резинки всех четырёх 

видов и зубную пасту.  

Шаг 1 

Я намазала на одну скорлупку зубную пасту. На оставшиеся приклеила жевательные 

резинки (смотреть фото 15). 

Шаг 2 

Я поместила скорлупки в уксусную кислоту (смотреть фото 16). 

Результат: на первые сутки скорлупка, на которой была зубная паста (смотреть фото 17, 

18) никак не изменилась ни на ощупь, ни на вид. Все скорлупки, на которой были 

жевательные резинки всех четырёх видов (смотреть фото 19) стали мягкими, немного 

рыхлыми, легко распадались или рассыпались.  

Вывод: зубная паста лучше сохраняет кислотно-щёлочный баланс и предохраняет зубы от 

разрушения.  
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4.2 Результаты социального опроса среди молодёжи 12-20 лет  

Смотреть фото 20, 21. 

Употреблять жевательную резинку можно не более 5 минут. Если жевать дольше, то она 

будет пагубно влиять на желудок. Также, жевание резинки приводит к выделению 

желудочного сока, быстрому перевариванию пищи. Следовательно, вскоре Вы снова 

захотите есть. 

Проблема: по результатам опроса большинство человек используют жевательную резинку 

более 5 минут. 

Решение: сократить время использования жевательной резинки.  

Смотреть фото 22. 

Жвачку можно жевать не более 5 минут и только после еды. Таковы рекомендации 

специалистов. Если жевать жвачку дольше, это приведёт к выделению в пустой желудок 

желудочного сока, что способствует развитию язвы желудка и гастрита. 

Проблема: большинство опрошенных используют жвачку для удовольствия. 

Решение: заменить жевательную резинку жевательным мармеладом и т.п. После 

употребления чистить зубы для устранения вредных для зубов веществ и ощущения 

свежести во рту. 

Смотреть фото 23. 

Частое употребление жевательной резинки может привести к язве, гастриту и т.п. в 

результате активного выделения желудочного сока. 

Решение: употреблять не более одной подушечки жевательной резинки за один приём.  

Смотреть фото 24. 

Если жевательная резинка применяется сверх меры и на постоянной основе, то в 

организме может развиться ряд проблем. Выделяющаяся во время жевания слюна, 

имеющая щелочную реакцию, попадает в желудок и снижает его кислотность. В ответ на 

это начинается выработка дополнительного количества желудочного сока, основа 

которого – соляная кислота. Если это происходит на голодный желудок, проблем не 

избежать, т. к. агрессивное действие кислоты направлено в первую очередь на стенки 

самого желудка. Постоянное раздражающее действие желудочного сока способствует 

развитию гастрита и язвы желудка. 

Входящие в состав современных жевательных резинок пищевые добавки Е140 (краситель, 

запрещенный в РФ) и Е321 (антиокислитель, регулятор кислотности) у некоторых людей 

могут вызывать аллергию. Лакрица и солодка, являющиеся популярной добавкой к 

современным жвачкам, провоцируют повышение артериального давления. Также они 

способствуют ускоренному выводу калия из крови. 

 



10 
 

Смотреть фото 25. 

Жевательные резинки с сахаром вредны. Сахар - любимая пищи микроорганизмов, они 

используют его в жизнедеятельности, выделяют больше кислоты, которая разрушает 

эмаль. У сахарозаменителей, в частности ксилита и карбомида, другая формула, микробы 

не могут их использовать. 

Проблема: большинство опрошенных используют жевательную резинку с сахаром. 

Решение: жевать резинку с сахарозаменителем.  

Смотреть фото 26, 27. 

По результатам опытов я выяснила, что краситель легко сходит с жвачки при 

употреблении и может вызывать аллергическую реакцию. 

Решение: употреблять бесцветные жевательные резинки т.к. в них меньше красителя. 

Смотреть фото 28. 

Жевательная резинка способствует развитию пародонтита (воспалению пародонта) и 

кариеса. Пародонтит возникает при постоянном массировании десен в процессе жевания 

резинки и нарушении кровообращения в локальной области десны. А люди, которые под 

воздействием рекламы чаще используют жевательную резинку и реже пользуются зубной 

щеткой в конечном итоге зарабатывают кариес. Также, я уже говорила, что она может 

вызывать гастрит, язву и боли в желудке. Плохо влияет на фигуру. Может вызывать 

аллергию. Способствует ускоренному выведению калию из крови. Необходимо помнить, 

что жевание жвачки не только успокаивает, но и тормозит мозговую деятельность, снижая 

внимание, не давая сосредоточиться. Поэтому стоит задуматься людям некоторых 

специальностей, например, водителям, о целесообразности постоянного использования 

жевательной резинки.  

Смотреть фото 29. 

При правильном использовании жевательная резинка приносит некоторую пользу. 

Она очищает зубные ряды от мягких остатков пищи. Необходимо помнить, что 

жевательная резинка не способна снимать твердый зубной налет, она не производит 

очистку труднодоступных мест ротовой полости, т.е. не заменяет ежедневные двукратные 

гигиенические процедуры с использованием зубных щетки и пасты. Впрочем, 

определенный положительный эффект после еды она все же имеет - ведь слюна, 

выделяемая во время жевания, очищает зубы. Однако большинство врачей - стоматологов 

сходятся на мнении, что обычное полоскание полости рта после еды в несколько десятков 

раз эффективнее. 

Благодаря наличию ароматизаторов, жевательная резинка на некоторое время 

обеспечивает свежесть дыхания. И некоторые люди используют ее именно для освежения 

дыхания после приема пищи. 
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Кроме этого, в случае кратковременного применения жевательная резинка улучшает 

кровообращение десен и позволяет укрепить жевательную мускулатуру. Она способствует 

массажу десен и правильной нагрузке на жевательные мышцы. И еще один момент можно 

отметить - психологическое влияние жевательной резинки. Использование "жвачки" 

расслабляет, может снять легкий стресс и помочь избавиться от такой вредной привычки, 

как курение (в качестве элемента комплексных действий по заместительной терапии). 

 

 

Выводы 

Использование жевательной резинки включает в себя и положительные, но всё же больше 

отрицательные стороны. Чем же можно заменить жевательную резинку? 

Можно использовать сосательные конфеты. Однако здесь есть несколько негативных 

моментов, наиболее важные из которых – это наличие подсластителей в изделии и их 

калорийность. 

Некоторые люди используют специальные освежающие спреи, которые содержат в себе 

не только мощные ароматизаторы для обеспечения свежести дыхания, но еще и 

антибактериальные компоненты, снижающие риски развития кариеса. 

Можно заменить жевательную резинку натуральными компонентами, например, 

прополисом, забрусом (продуктом пчеловодства), комбинацией проростков пшеницы и 

ржи, можно использовать смолы лиственницы, живицу (кедровую смолу) или других 

деревьев хвойных пород, листья мяты и другие натуральные компоненты. Нужно 

отметить, что эти натуральные компоненты широко использовались людьми в нашей 

стране до появления жевательной резинки. 

Но необязательно полностью отказываться от этого удовольствия. Нужно просто 

использовать жевательную резинку разумно, чтобы она приносила удовольствие и пользу. 
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