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Мы жуём жвачку дружно. 

                                                                                                         А всегда ли это нужно? 

                                                                                                           Польза будет или вред? 

Кто же даст нам всем ответ?! 

 

Человечество жует очень давно! Люди жуют повсюду - в транспорте, на 

занятиях,  дома  и на работе,  за рулём автомобиля, на концертах и футбольных матчах, 

и даже в школе. 

В настоящее время жвачка пользуется большим спросом. Жевательная резинка 

производится в 180  странах мира. Её можно купить в любом продуктовом магазине.  

От взрослых мы часто слышим: «Выплюнь жвачку!», «Перестань жевать!», 

«Жвачка вредит твоему желудку». А в телерекламе говорят о пользе, предлагают 

разные сорта жевательной резинки говорят, что жвачка – это здоровье зубов, 

правильный кислотно-щелочной баланс и огромная польза для крепости и 

красоты наших зубов. Да и в магазинах большой выбор - глаза разбегаются. Ну, как 

не купить, да не пожевать, чтобы улыбка была белоснежной и запах изо рта был хорош. 

Кто жует жвачку, не задумывается о том, полезно ли жевать вообще. Люди не 

разбирают ни времени, ни места, жуют во время разговора, пренебрегая 

определенными эстетическими нормами, присущими человеку. Детей в большей 

степени привлекает внешняя сторона: многообразие красиво упакованных пачек и 

пластинок с различными названиями, картинками, а также реклама, ежедневно идущая 

с экранов наших телевизоров.  

Реклама приписывает жевательной резинке различные чудодейственные 

свойства: улучшает зубную эмаль, предотвращает появление зубного камня, устраняет 

запах изо рта и прочее. 

        Вот так, не зная кого слушать: родителей или каждодневную рекламу, придётся 

самим  разобраться: Полезна или вредна жевательная резинка? Именно поэтому мы 

решили, исследовать вред или пользу  приносит жвачка, и выдвинули 

гипотезу, возможно, что частое и нерациональное использование 

жевательной резинки негативно отражается на здоровье человека и 

окружающему миру. 

Тема научной работы: Экология питания или большой вред маленькой резинки?! 

    Цель работы: изучить влияние жевательной резинки на организм 

человека и окружающую среду 

Задачи исследовательской работы: 

1. Ознакомиться с историей возникновения жевательной резинки. 
 

2. На основе исследований изучить свойства жевательной резинки. 
 



3. Выявить полезные и негативные свойства жевательной резинки; 
 

4. Провести исследование за тем, как влияет жевательная резинка на 

одноклассников. 
 

5. Разработать памятки самостоятельного изготовления аналогов 

жевательной резинки 
 

Объект исследования: Жевательная резинка (Orbit «Апельсин», Orbit (с 

 

кристаллами) «Professional»,Eclipse «Лайм»). 

 

Предмет исследования: Влияние жевательной резинки на организм чело-

века и окружающую среду 

 

Актуальность темы: обусловлена необходимостью проанализировать 
значение правильного питания в сохранении здоровья школьников. 

Мы ежедневно употребляем пищу и не задумываемся, что пища – это не только под- держание 
жизни, но и её качество. Качество жизни – это наше самочувствие, здоровье, ра- дость жизни 

или безразличие к ней, активность семейная, бытовая и социальная и многое другое. Пища – 
это источник энергии, пластических веществ и сложный фармакологический комплекс. Из 

химического состава пищи выделяют три группы веществ - нутриентов: макро- нутриенты, 
микронутриенты, неалиментарные, или непищевые вещества. В пище, поступающей в 

организм, могут содержаться вещества чужеродные, иногда даже в высоких концентрациях. 
Чужеродные химические вещества (ЧХВ) являются соеди- нениями, не присущими 
натуральному пищевому продукту. Они могут быть добавлены в пищу с целью 
совершенствования технологии её изготовления, сохранения, или улучшения продукта, или же 

могут образовываться в продукте в результате технологической обработки (нагревания, 
жаренья, облучения), а также попасть вследствие экологического загрязнения. 

 На протяжении многих лет мы слышим споры на тему: вредная или 

полезная жевательная резинка. На сегодняшний день мы имеем только 

начальные представления о пользе употребления жеватель-ной резинки и 

что очень важно - о возможных негативных последствиях ее 

применения. 
 

По мнению врачей – стоматологов этому может быть способствует и 

крайне малое число отечественных научных исследований, посвященных 

изучению продуктов, предназначенных для жевания. А появляющиеся об-

зоры литературы не снимают остроты проблемы, так как практически не 

затрагивают отрицательного действия этих продуктов на организм. 

 

 



 

Гипотеза: Частое и нерациональное использование жевательной резинки 

негативно отражается на здоровье человека. 
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Введение 

 

Химия тесно связана с повседневной жизнью, огромна её роль в раз-

личных отраслях промышленности и в развитии техники. 

В последнее время все чаще классические материалы заменяют поли-

мерами, поскольку они обладают рядом преимуществ по сравнению, на-

пример: с металлами и их сплавами, древесиной и прочими материалами. 

Используют полимеры и в пищевой промышленности. Такой её продукт, 

как жевательная резинка, знаком всем. Её основа −полимерные вещества − 

каучуки. Современные жевательные резинки представляют собой сово-

купность многих веществ. Это каучуки и разнообразные пищевые добавки. 
 

Поэтому изучение этих высокомолекулярных соединений, неслож-

ные опыты позволяют повысить интерес к изучению химии, желание за-

ниматься исследовательской работой. 

 

 

1.1. История появления жевательной резинки. 

 

Известно, что древние греки жевали смолу де-

рева мастики, которое растет в Турции и Греции, 

и назвали свою жевательную резинку «мастика». 

Жевательная резинка, как предполагалось, помо-

гала чистить зубы и освежала дыхание. Резина 

Мастики все еще используется на Ближнем Вос-

токе и Греции. 
 

Индейцы жевали застывший сок деревьев. Бо-

лее чем 1000 лет назад в Центральной Америке, индейцы Майя жевали 

«chicle», который является соком дерева саподилла. Годами позже, этот 

тот же самый сок послужил основой для создания промышленности жева-

тельной резинки 

 

(Chickle – 1)чикл, каучук, 2) жевательная 

резина). На южноамериканском континенте 

индейцы же-вали сок хвойных деревьев. Белые 

поселенцы уз-нали эту привычку и стали 

собирать застоявший-ся сок для жевания. Они 

сделали свою собствен-ную жевательную 



резинку отечественного про-изводства из смолы 

хвойных растений и пчели-ного воска. 
 

Но первая коммерческая жевательная резинка стала изготавливаться с 23 

сентября 1848 года Джоном Б. Куртисом и его 

 

братом в штате Мэн. Изделие Куртиса называлось "State of Maine Pure 

Spruce Gum" — что-то вроде "Чистая еловая резинка из штата Мэн". По-

добно многим новым изделиям, продажи поначалу были очень небольши-

ми. 
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В те времена за один пенни можно было купить две жевательные резинки. 

Достигнув определенного успеха в своей деятельности, они переехали из 

Бангора, штат Мэн в Портленд, штат Мэн в 1850 и стали добавлять пара-

фин к своим изделиям. Некоторые из этих парафиновых ароматизаторов 

были «Белая Гора», «Самая большая и Лучшая», «Четыре в одном», «Са-

харные Сливки» и «Ликорис Лулу». Производство постепенно расширя-

лось, и скоро штат работающих над жевательной ре-зинкой насчитывал 

200 служащих, однако эти жева-тельные резинки теряли свою 

популярность, частично из-за примесей (загрязнений), которые было 

трудно удалить из смолы. 
 

Уильям Финли Семпл из Штата Огайо получил пер-

вый патент на жевательную резинку 28 декабря 1869. 

Патент номер 98.304 гласящий об определенной ком-

бинации каучука с другими веществами, в разных про-

порциях, пригодных для приготовления жевательной 

резинки. Однако Семпл никогда не делал 

жевательную резинку для продажи. 
 

Следующий поворот в истории жевательной резинки произошел в 1869 го-

ду. Изгнанный с родины бывший президент и генерал Мексики Антонио 

Лопез де Санта Анна жил в Нью-Джерси. Он привез тонну Мексиканского 

чикла, надеясь его продать и убедил Томаса Адамса из Нью-Йорка купить 

его. Адамс был фотографом и изобретателем и планировал вулканизиро-

вать этот каучук, чтобы использовать его как заменитель резины. Но его 

эксперименты в вулканизации не принесли желаемых плодов. Однако 

Адамс заметил, что Санта Анна любил жевать chicle. Разочарованный ре-

зиновыми экспериментами, Адамс решил сварить маленькую партию 

chicle в своей кухне, чтобы приготовить жевательную резинку. Он выста-

вил пробную партию своего нового товара в нескольких местных магази-

нах, чтобы посмотреть, будут ли люди покупать его. Людям понравилась 

его резинка, и вскоре его бизнес стал весьма удачным. 
 

В 1871году Адамс запатентовал машину (механизм) создания резины, так 

что он мог делать жевательную резинку в больших количествах. Он 

добав-лял экстракт лакричника к своей жевательной резинке, чтобы 

привлечь большее количество покупателей. И снова это был успех. Это 

было первая приправленная резина в Соединенных Штатах, назы-валась 

она «Черным Джеком». В это время, жева-тельная резинка изменила свою 

форму и из бесфор-менных кусков превратилась в продолговатую палоч-

ку. «Черный Джек» производился до 1970-х, когда это было прекращено 

из-за низких продаж. Но в 1986 году «Черный Джек» получил свое второе 

рождение, наряду с резинкой со вкусом гвоздики, когда Варнер 
 

 



 

Ламберт (преемник компании Адамса) запустил программу 

«Ностальгия по Резинке». 
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Адамс продолжал иметь успех с жевательной резинкой Tutti-Frutti. Это 

была первая жевательная резинка, проданная с торговых автоматов. Впер-

вые эти автоматы были поставлены в Нью-Йорке в 1888 году на 

платформе станции Эль. 

 

Джону Колгану, аптекарю из Луисвилла, Штат Кентукки, обычно припи-

сывают улучшение аромата жевательной резинки. В 1880, он добавил к са-

хару аромат прежде, чем сахар был добавлен к резиновой массе. Это спо-

собствовало тому, что аромат и вкус жвачки оставался надолго. 
 

На заре двадцатого столетия большое количество производителей жева-

тельной резинки конкурировали за внимание и почитание потребителей: - 

компания «Ригли» продавала жевательные резинки производства компа- 

 

нии Zeno; 

- Биман выставил на рынок жевательные резинки с пепсином, которые, ве-

ря рекламе, способны были облегчить расстройство желудка;  

- компания Франка Х. Флиера продавала жвачки покрытые леденцом. 
- Франк Каннинг разрабатывал и внедрял так называемую  

«зубную резину» - «Dentyne»(т.е. защищающую зубы). 

В годы сухого закона в барах, незаконно торгующих спиртны-

ми напитками, посетителям раздавали жевательную резинку 

со вкусом гвоздики, чтобы освежить дыхание людям, пившим 

нелегальный ликер. 

 

Развитие сахарных заменителей в 1950-х вело к появлению 

жевательных резинок без сахара. 
 

Форма жевательной резинки была изобретена в 1906 Франком 

Х. Флиером. Но жвачка Blibber-Blubber была настолько лип-

кая, что ее неудобно было продавать. Годами позже, в августе 

 

1928, Уолтер Диемер из компании Франка Флиера придумал удачную 

формулу. Диемер был не химик, доктор, или аптекарь, он был бухгалтер. 
 

Диемер хотел сделать свою резинку более при-

влекательной для глаза, поэтому он окрасил ее в 

розовый цвет (потому что это было единствен-

ный цвет на руках в Компании). В дальнейшем 

созданием жевательной резинки занимались раз-



личные компании, но форма жвачки осталось 

той же. 
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1.2. Состав жевательной резинки 

 

По мнению академика Тодора Дичева, большинство жевательных ре-

зинок вместо защиты зубов и десен содержат такие компоненты, которые 

сами являются причиной таких заболеваний зубов, десен и полости рта, 

как кариес, пародонтоз. 
 

Мы проанализировали состав наиболее популярных жевательных резинок 

(Orbit «Апельсин», Orbit с кристаллами) «Professional», Eclipse «Лайм») и 

 

выявили компоненты, содержащиеся в них: 

подсластители, резиновая основа, ароматизаторы натуральные, иден-

тичные натуральным и искусственные, стабилизатор Е 422, загуститель 

 

Е 414, эмульгатор Е 322, краситель Е 171, глазурь Е 903, антиоксидант 
Е 320.  

Из справочника "Санитарные правила и нормы СанПин" мы узнали, 

что: 

 

Стабилизатор Е 422 - это глицерин. Так, глицерин при всасывании в 

кровь обладает сильными токсическими свойствами, вызывая достаточно 

серьезные заболевания крови, например, такие, как гемолиз, гемоглобину-

рию, а также инфаркты почек. 
 

Эмульгатор Е322 - это лецитин. Лецитин получают, как правило, из 

сои. Содержится он в яичном желтке. Это ценное вещество является важ-ным 

поставщиком фосфора для нашего организма и помогает регулировать 

жировой обмен. Лецитины ускоряют слюновыделение, что в свою очередь, 

приводит к постепенному нарушению работы пищеварительного тракта. 
 

Антиоксидант Е320 - это бутилгидрооксианизол. При частом упот-

реблении продукции, содержащей антиоксидант, повышается содержа-

ние холестерина в крови; 

 

Кислота Е330 – это лимонная кислота. Долгое и неконтролируемое 

употребление лимонной кислоты может вызвать серьезные заболевания 

крови. 
 

Загуститель Е414 – это гуммиарабик, Глазурь Е903 - это 

карнаубский воск. Он придает глянец и блеск 

 



продукту. Оболочка из глазури не дает высыхать продукту, не пропускает 

жир изнутри и влагу снаружи. 
 

Ароматизаторы натуральные, идентичные натуральным и ис- 

 

кусственные, для того чтобы изготовить натуральный ароматизатор, ис-

пользуют плоды, ягод, листья, цветы и другое природное сырье. Идентич-

ные натуральным ароматизаторы получаются, когда к натуральному экс-

тракту добавляют небольшое количество веществ, синтезированных хими-

ческим путем. Такие ароматизаторы отличаются высоким качеством и на-

сыщенным вкусом, при этом абсолютно безвредны для здоровья. 
 

Данные ингредиенты в определенных пропорциях и концентрациях 

патологически не воздействуют на организм человека. 
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Список запрещенных пищевых добавок 

 

 

Код добавок и его действие на организм 

 

Е-102 – опасный Е -173 – подозритель- Е - 241 – подозритель- 

 ный ный 

Е -103 – запрещенный Е -180 – подозритель- Е - 250 – расстройство 

 ный давления 

Е-104 – подозритель- Е -210 – ракообразую- Е -251 – расстройство 

ный щий давления 

Е -105 – запрещенный Е -211 – ракообразую- Е -311 – сыпь 

 щий  

Е-110 – опасный Е-212 – ракообразую- Е-312 – сыпь 

Е-111 запрещенный щий Е-313 – сыпь 

 Е-213 – ракообразую-  

 щий  

Е-120 – опасный Е-215 – ракообразую- Е-320 – повышенный 

 щий холестерин 

Е-121 – запрещенный Е-216 – ракообразую- Е-321 - повышенный 

 щий холестерин 

Е-122 – подозритель- Е-217 – ракообразую- Е-322 – повышенный 

ный щий холестерин 

Е-123 – очень опасный Е-221 – расстройство Е-330 – ракообразую- 

 кишечника щий 

Е-124 – опасный Е-222 – расстройство Е-338 – расстройство 

 кишечника желудка 

Е-125 - запрещенный Е-223 – расстройство Е-339 – расстройство 



 кишечника желудка 

Е-126 – запрещенный Е-224 – расстройство Е-340 – расстройство 

 кишечника желудка 

Е-127 – опасный Е-226 – расстройство Е-341 – расстройство 

 кишечника желудка 

Е-130 – запрещенный Е-230 – вреден для ко- Е-407 – расстройство 

 жи желудка 

Е-131 – ракообразую- Е-231 – вреден для ко- Е-450 – расстройство 

щий жи желудка 

Е-141 – подозритель- Е-232 – вреден для ко- Е-461 – расстройство 

ный жи желудка 

Е-142 – ракообразую- Е-238 – вреден для ко- Е-462 – расстройство 

щий жи желудка 

Е-150 – подозритель- Е-238 – вреден для ко- Е-463 – расстройство 

ный жи желудка 

Е-152 – запрещенный Е-240 – ракообразую- Е-465 – расстройство 

 щий желудка 

 

8 



1.3 Мифы о жевательной резинке 
 

В данной работе рассмотрим каждое обещание рекламы с медицинской 

точки зрения. 
 

Механизм очистки полости рта 

 

Под «очисткой» чаще всего подразумевают механическое удаление 

мягкого зубного налета и мелких частиц пищи, оставшихся на зубах после 

ее приема. Механизм очистки предполагается такой: в процессе жевания 

жвачка, скользя по поверхности зубов, стирает, словно тряпка, налет и час-

тицы пищи, которые, прилипнув к ней, затем вместе с жвачкой удаляются 

из полости рта. 

 

«Жвачка» укрепляет десны 

 

Жевание укрепляет десны. Но для равномерного их укрепления нуж-

но и жевать равномерно всеми зубами. Обратите внимание: человек, жуя 

жвачку, чаще «тренирует» какую-либо одну сторону, а если и использует 

для этого обе, то в работе участвуют, как правило, лишь небольшое коли-

чество зубов. Передние зубы чаще всего остаются не у дел. 

 

Жевательная резинка поддерживает кислотно-щелочной баланс 

 

Кислотно-щелочной баланс полости рта - это некая константа наше-

го организма, и определяется она кислотно-щелочным балансом слюны. 

Кислотно-щелочное равновесие (баланс) слюны в свою очередь определя-

ется аналогичным равновесием в крови, которая питает слюнные железы. 

Равновесие, или баланс, потому так и называется, что стремится удержи-

ваться возле определенного значения. В нашем организме есть для этого 

специальные механизмы, и работают они сами, без посторонней помощи. 

Тем более без помощи жвачки. Показатель, характеризующий соотно-

шение кислотной и щелочной составляющей в жидкости, называется водо-

родным потенциалом и обозначается как рН. Для крови рН равен 7,36. Та-

кая его величина характеризует кровь как слабощелочную среду (7,0-

соответствует нейтральной среде - дистиллированная вода). Для поддер-

жания кислотно-щелочного равновесия (баланса) в организме имеются так 

называемые буферные системы. При употреблении человеком, например, 

кислых продуктов или животного белка, под влиянием буферных систем 

рН смещается в кислую сторону (становится меньше 7), а при употребле-

нии, например, минеральной воды или растительной пищи - в щелочную 

(становится больше 7). Буферные системы удерживают рН в допустимом 



для организма диапазоне. Ими самостоятельно принимаются меры по ус-

тановлению необходимого равновесия: ощелачивание крови в одном слу-

чае и окисление ее - в другом. Выпитая минеральная вода изменяет во рту 

показатель рН в щелочную сторону… пока остатки ее находятся во рту. 

Через непродолжительное время выделившаяся слюна полностью вытес-

нит остатки минеральной воды, восстановив там прежний рН. 
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Мешает думать 

 

Некоторые психологи отмечают, что у детей, постоянно жующих 

жвачку, по сравнению со сверстниками, не злоупотребляющим этим, зна-

чительно ниже уровень интеллекта. Объясняется это тем, что резинка не 

дает возможности сосредоточиться, притупляет внимание, снижает память 

и ослабляет процесс мышления. 

 

Жвачка освежает дыхание 

 

Это единственное положение, не подлежащее сомнению. Действи-

тельно, в жизни бывают ситуации, когда приятный запах изо рта человека 

отнюдь не будет лишним для него. Да и для окружающих тоже. Постоянно 

с собой зубную щетку и пасту в кармане или сумочке невозможно. Дело-

вую встречу или свидание – отложить бывает невозможно и ненужно. Бы-

вает, что это весьма важно. И то, и другое одинаково ответственно, а не-

приятный запах изо рта способен оттолкнуть от вас человека, разрушив все 

планы в отношении него. В таких случаях жвачка просто выручает. Но это 

эпизод. А мы говорим о систематическом ее употреблении. 

 

Аллергия 

 

Некоторые наполнители жевательной резинки могут вызывать аллер-

гические реакции, особенно у детей. 

 

Прикус 

 

У постоянно жующих детей может появиться неправильный прикус, 

ведь в детском возрасте происходит формирование ротовой полости. 

 

 

 

 

1.4. Полезные свойства жевательной резинки 

 



С точки зрения стоматологии первые, час-полтора после приема пищи 

жвачка способствует выработке желудочного сока, что помогает перевари-

ванию пищи. 
 

Жевательная резинка вычищает жевательную поверхность зубов. Жева-

ние резинки полезно как для гигиены полости рта, так и для улучшения со-

стояния десен. Именно сегодня наблюдается тенденция использования же- 

 

вательной резинки в качестве универсального защитного средства. 
 

Жевательная резинка с полирующими свойствами, уничтожает зубной 

камень и тормозит развитие микроорганизмов в полости рта. Кроме того, у 

детей жевание резинки укрепляет челюсти, у старшего поколения улучша-

ет работу слюнных желез. Жевательная резинка освежает полость рта; ее 

часто жуют те, кто хочет бросить курить. 
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1.5. Негативное влияние жевательной резинки 
 

В ряде случаев жевательная резинка может оказывать и негативное влия-

ние: 
 

1. Со стороны желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвы желудка)  

- наиболее опасным является употребление жевательных резинок на го-

лодный желудок. 
 

2. От сахаросодержащих жвачек лучше отказаться совсем, так как их 

употребление – прямая дорога к заболеванию кариесом. 
 

3. Надувные жевательные резинки нарушают прикус у детей. 
 

4. На прилепленной под школьную парту жвачке несколько дней живут 

микробы больного школьника, жевавшего ее. 
 

5. Огромный процент поддельной жвачки на рынке могут содержать 

ингредиенты, способные вызвать местные и общие аллергические реакции. 
 

6. Из-за нее ломаются зубы и выпадают пломбы. 
 

7. Следует избегать заглатывания жвачки, поскольку она накапливается 

в толстом кишечнике и со временем приводит к его непроходимости. 
 

8. Жевательная резинка вызывает привыкание. 
 

9. И самое главное, необходимо помнить: ни одна жевательная резинка  

не заменяет обязательную двухразовую чистку зубов щеткой. 
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2. Экспериментальная часть 
 

2.1 Изучение оберток жевательных резинок. 
 

Современные жевательные резинки представляют собой совокуп-

ность многих веществ. Это каучуки и разнообразные пищевые добавки. 

Перед проведением опытов аккуратно снимают оболочку с жевательных 

резинок и мелко нарезают ее ножом. 
 

Соберите фантики известных вам жевательных резинок и внима-

тельно прочитайте, что написано об их составе. 
 

1. Найдите на этикетках известные вам группы пищевых добавок: 

под-сластители, красители, стабилизаторы, органические кислоты.  

2. Посмотрите индексы этих добавок и обратите внимание, какова 

ос-нова жевательной резинок.  

3. Запишите полученные данные в таблицу. 
 

Название жева-      

тельной резинки Подсластители Индекс Красители Индекс Органические 

     кислоты 

Orbit «Апель- Аспартам Е951  Е171 Лимонная 

син»     Яблочная 

 Ацесульфам Е950    

 К     

Eclipse «Лайм» Аспартам Е951  Е171  

 Ацесульфам Е950  Е102  

 К     

    Е133  

Orbit «Profes- Мальтит   Е171  

sional»      

 Сорбит   Е104  



 Малиновый     

 сироп     

 Аспартам Е951    

 Ацесульфам Е950    

 К     
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2.2 Химическое исследование жевательной резинки 

 

Опыт № 1. Определение содержания многоатомных спиртов в жева-

тельной резине. 
 

Взять пластинку жевательной резинки, добавить 5 мл воды. Настаивать 10-
15 минут, затем профильтровать. К фильтрату (1 мл) добавить 0,5 мл 3 %-

ного раствора CuSO4 и 1 мл раствора едкого натра. Появляется синее ок-
рашивание вследствие образования соли, меди и многоатомных спиртов. 

 

№ 

Название 

Результаты опыта 
 

 Добавление Добавление NaOH и 
 

 жвачки воды CuSO4 
 

1. Orbit «Апельсин» Мутный раствор Выпал сине-голубой 
 

   осадок 
 

2. Orbit (с кристал- Раствор окрасил- Выпал сине-голубой 
 

 лами) «Profes- ся в розовый осадок 
 

 sional» цвет  
 

3. Eclipse «Лайм» Белый мутный Выпал сине-голубой 
 

  раствор осадок 
 

    
 

 

 

 

Опыт №2. Свойства резиновой основы жвачки. 

 

Разделяю жевательные резинки, оставшиеся после жевания, на пять частей 

и помещаю каждую в отдельную пробирку. Приливаю в пробирку соответ-

ственно 96%-ный этиловый спирт, бензин, ацетон, концентрированные 

серную, азотную и соляную кислоты так, чтобы кусочек жевательной ре-

зинки был полностью покрыт. Оставляю пробирки на 30-60мин. Делаю 

вывод о сравнительной устойчивости полимера в различных средах, учи-

тывая, что бутадиеновый и изопреновый каучуки отличаются плохой ус-

тойчивостью к маслам, растворителям алифатической и ароматической 



природы. Они также нестойки к действию концентрированных кислот (см. 

приложение №8). 

 

 

Добав-  Название жевательной резинки   
 

ленные 
      

 

«Orbit   гранатово- «Dirol сладкая мята» «Eclipse спелая «Orbit  сочный 
 

вещества 

 

черничный микс»   вишня»  арбуз» 
 

H2SO4 Раствор красил-  Раствор и жвачка Раствор и жвач- Раствор ок- 
 

 ся в светло-  окрасились в рыжий ка окрасились в расился в 
 

 желтый цвет  цвет и жвачка раз- светло-розовый желтый цвет 
 

   ложилась цвет   
 

НСI Изменений не  Изменений не про- Изменений не Изменений 
 

 произошло  изошло произошло  не произош- 
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    ло 

HNO3 Жвачка окраси- Жвачка окрасилась Раствор и жвач- Жвачка ок- 

 лась в ярко- в рыжий цвет и час- ка окрасились в расилась в 

 желтый цвет тично разложилась ярко- желтый желтый цвет 

   цвет  

Спирт Изменений не Изменений не про- Изменений не Изменений 

 произошло изошло произошло не произош- 

    ло 

Ацетон Изменений не Изменений не про- Изменений не Изменений 

 произошло изошло произошло не произош- 

    ло 

Бензин Жвачка полно- Жвачка полностью Жвачка полно- Жвачка час- 

 стью разложи- разложилась стью разложи- тично разло- 

 лась  лась жилась 

 

Опыт №3. Обнаружение остатка фенилаланина в аспартаме. 

 

Содержащийся в некоторых жевательных резинках подсластитель аспар-

там (Е951) реагирует с концентрированной азотной кислотой с появлени-

ем характерного желтого окрашивания: 

 

Поскольку эта реакция высокочувствительная, для её поведения беру 2 

мл спиртового экстракта из жвачки и приливаю к нему, соблюдая осто-

рожность, 0,5 мл концентрированной азотной кислоты. Осторожно нагре-

ваю смесь на водяной бане, для чего на электроплитку с огнезащитной 

прокладкой помещаю стакан с водой, в который опускаю пробирку с ис-

следуемой смесью. (Приложение 9) 

 

 

Опыт №4. Свойства ментола. 

 



Для опыта беру подушечку жевательной резинки с ментолом, мелко 

нарезаю и помещаю в пробирку. Добавляю 5 мл 96%-ного раствора этило-

вого спирта. Взбалтываю смесь в течение 1 минуты и фильтрую. 

 

Добавляю к спиртовому экстракту жвачки воду. Сразу происходит помут-

нение, так как растворимость ментола в воде низкая (0,05%). Добавляю к 

мутному раствору 96%-ный раствор спирта. Осадок исчезает, так как мен-

тол хорошо растворяется в спиртах.( Приложение 10) 

 

Опыт №5. Свойства красителей, входящих в состав жвачки. 

 

Помещаю в пробирку, окрашенную жевательную резинку («Eclipse 

спелая вишня»), нарезанную на небольшие кусочки, и приливаю 2-3 мл 

дистиллированной воды. Нагреваю пробирку в пламени спиртовки или на 
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водяной бане до получения окрашенного раствора. Разливаю раствор в две 

пробирки, в одну из них добавляю 1 мл раствора серной кислоты, в другую 

1 мл раствора гидроксида натрия. Наблюдаю, происходит ли изменения 

окраски красителя в зависимости от среды. Затем нагреваю пробирку, в 

которую добавили раствор щелочи. С некоторыми красителями в этом 

случае наблюдаю образование желто-коричневого раствора. 

 

Название   Результаты опыта    

жвачки Нагревание Добавление  С NaOH  

 водного экс- H2SO4 в  на- Добавление Нагревание 

 тракта  жвач- гретый рас- NaOH  в на- пробирки с 

 ки  твор  гретый рас- NaOH  

     твор    

«Eclipse спе- Раствор на- Изменений Раствор тем- Раствор бу- 

лая вишня» сыщенно - нет  но - желтого рого цвета  

 розового    цвета    

 цвета        

 

 

 

 

Я пришла к выводу, что среди изученных мной жевательных резинок 

нет ни одной, которую можно было бы жевать без опасения за свое здоро-

вье. Может быть, использовав одну подушечку мы никакого вреда для сво-

его организма не почувствуем, в чем я, впрочем, стала очень сильно со-

мневаться, но, согласно обработанным анкетам, школьники в день исполь-

зуют до 3-4 подушечек. В неделю - 21, в месяц до 90! А сколько жвачек 

жуют за год и вообще за весь свой возраст! А еще малыши очень часто 

просто глотают эти жвачки, в чем они сами и признались. Становиться 

страшно. И все эти пищевые добавки не проходят для организма бесслед-

но. 
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3. Социологический опрос школьников 

 

Анкетирование 

 

Я провела анкетирование учащихся 9-10х классов с целью изучения 

представления детей о пользе и возможных негативных последствиях ис-

пользования жевательной резинки. В анкетировании участвовало 53 уче-

ника. Результаты анкетирования отражены в диаграммах. 
 

На вопрос: «Как часто вы пользуетесь жевательной резинкой»? - 

ответ «часто» дали 27 человек; «после еды» – 12 человек; «редко» – 4 че-

ловека (см. приложение №5). 

 

На вопрос: «С какой целью вы используете жевательную резинку?», 

мною были получены следующие ответы: «получить удовольствие» - 13 

человек, «удалить остатки пищи» – 4 человека; «нравится вкус» – 21 чело-

век; «освежить дыхание» - 15 человек (см. приложение №4). 
 

Предпочтения учащихся разделились следующим образом: жева-

тельной резинке «Eclipse» отдали предпочтение – 14 человек, «Orbit» - 20 

человек, «Diroll» - 19 человек (см. приложение №1). 
 

На вопрос о положительных свойствах жевательной резинки уча-

щиеся дали следующие ответы: освежает дыхание – 25 человек; очистка 

зубов от остатков пищи – 13 человек; затруднились ответить – 15 человек 

(см. приложение №3). 

 

А так же учащиеся знают и о негативных последствиях жевательной 

резинки (см. приложение №2): 

 

- наличие запломбированных зубов – 8 человек; 
- заболевание желудочно-кишечного тракта – 16 человек;  

- заболевание кариесом - 19 человек; - 

отрицательный ответ дали – 10 человек. 

 

Вывод 

 

Я пришла к выводу, что учащиеся довольно часто употребляют жеватель-

ную резинку, порой даже не задумываясь, полезна она или вредна для 



здоровья. Но нельзя не отметить тот факт, что некоторые сведения по этой 

проблеме у учащихся присутствуют, именно эти сведения мы подтвердили 

в своей работе. 
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4.Заключение. 

 

Работа меня очень увлекла. Я стала грамотным потребителем - все-

гда обращаю внимание на состав покупаемого продукта. Расшифровав не-

которые пищевые добавки благодаря литературным источникам, я многое 

узнала о них. К сожалению, информация очень скудная, но этого вполне 

достаточно для выводов о негативном влиянии большинства пищевых до-

бавок на организм. 
 

Анкета позволила выяснить популярность среди школьников жева-

тельных резинок и причин такой популярности. Я считаю хорошо, что мое 

исследование коснулось именно жевательных резинок - ведь они пользу-

ются спросом и у взрослого населения. Редко можно встретить не жующе-

го человека на улице, в каком-либо учреждении и даже по телевизору мы 

часто видим эту же картину. 

 

Вместе с одноклассниками выпустили газету на тему «Жевательные 

резинки». 
 

Для себя я сделала вывод, что самый лучший выход - это питание на-

туральными продуктами. Как покупатель, нужно быть грамотным и следо-

вать некоторым правилам: 

 

- запомнить хотя бы запрещенные к применению в России пищевые 

добавки;  

- внимательно читать этикетки и ознакомиться с составом покупае-

мого продукта;  

- не покупать продукты с неестественно яркой, кричащей окраской; 
- не обольщаться рекламными продуктами. В этом случае вы, поку-

пая товар, большую часть стоимости оплачиваете за рекламу, а не за каче-

ство и вкус продукта;  

- постараться заменить жевательную резинку изюмом или орехами - 
и сытно, и полезно; 

- если вы следователь того, что жвачка очищает зубы, после приема 

пищи просто прополощите рот водой.  

Я бы очень хотела, чтобы мое поколение выросло здоровым. 

 

Работая по теме исследования, я пришла к выводу, что хотя умеренное 

употребление жвачки служит профилактикой стоматологических заболе-

ваний, но существует необходимость сокращения потребления жеватель-



ной резинки. Для предотвращения возникновения различных заболеваний 

школьникам даны советы: 

 

- Жевательная резинка не должна содержать сахар;  

- Жевать её надо только после еды в течение 20 минут; 
- Недопустимо заглатывание жевательной резинки; 
- Используемая жевательная резинка должна быть произведена извест-

ной фирмой, положительно зарекомендовавшей себя на рынке и строго 

следящей за качеством своей продукции; 
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- Жевать её следует аккуратно, без демонстрации «спецэффектов», осо-

бенно если вы находитесь в общественных местах; 
- Использованная жвачка должна выбрасываться только в специально 

предназначенные для этих целей места в мусорные урны и ни в коем слу-

чае – под ноги. 
 

Данный материал можно использовать на уроках химии, биологии, 

классных часах о здоровом образе жизни, родительских собраниях. 
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Исследование  посвящено  определению  состава  некоторых  жевательных  резинок,  так  называемых  жвачек,  р

еализуемых  в  торговой  сети  г.  Актобе:  “Orbit”,  “Dirol”,  “Stimorol”,  “Airwaves»,  “Trident”,  “Turbo”,  “Boomer”,  “Dal

las”,  “Fruit  babblegum”,  “Banana  babblegum”,  “Grape  babblegum”,  “Dinosaurs”,  “Donald”,  “Helena”,  “Bikini  baby”,  “T

erminator”,  “Jungle  Kingdom”,  “USA  basket  stars”,  “Aeroplanes”,  “Military  planes”,  “Space  rase”,  “Terror”,  “Final”,  “

Asteriks”  (рисунок  1).  Результаты  проведенных  опытов  и  литературные  данные  [5,  2]  свидетельствуют  об  исключ

ительном  вреде  данного  продукта.  При  этом  количество  жующих  жвачки  благодаря  рекламе  «очищения  ротовой  

полости»,  «стабилизации  кислотно-

основного  баланса»  и  других  коммерческих  уловок  постоянно  растет.  Имеется  необходимость  популяризовать  рез

ультаты  исследования  для  оздоровления  образа  жизни  населения.  Приводятся  экспериментально  полученные  данн

ые,  сопоставленные  с  соответствующей  информацией  из  литературных  источников  [3].  

Информация  с  упаковок  подтвердила  наличие  в  составе  каждой  «жвачки»  порядка  двадцати  синтетических

  компонентов,  каждый  из  которых  несет  опасность  для  здоровья  жующего  [1,  4,  6,  7].  Природные  компоненты,  

входившие  в  состав  первых  жвачек,  полностью  заменены  синтетическими  аналогами.  Основные  компоненты  совр

еменной  жевательной  резинки  —  жевательная  основа  (20—

30  %);  подсластители  (до  60  %);  ароматизаторы,  отдушки  или  вкусовые  добавки  (≈10  %);  антиоксиданты;  красит

ели;  стабилизаторы;  формообразующие  компоненты;  глазурирующие  агенты.  

Для  определения  некоторых  функциональных  групп  и  элементов,  подтверждающих  наличие  синтетических 

 

компонентов  жевательных  резинок,  были  проведены  некоторые  качественные  реакции,  и  определена  стабильность

  резиновой  основы. 

1.  Определение  рН  слюны.  Было  определено  значение  рН  слюны  добровольцев  до

  и  после  жевания  жвачки  (рисунок  2).  Оно  имеет  слабощелочную  реакцию  рН  7,5—

8,0  и  не  зависит  от  жевания  жвачки.  В  следующей  серии  опытов  рН  слюны  добровольцев

  определялась  через  15  минут  после  приема  сахаросодержащих  продуктов.  Как  известно,  

молочная  кислота    образуется  в  ротовой  полости  в  результате  жизнедеятельно

сти  микроорганизмов.  Углеводы  под  действием  бактерий  полости  рта  подвергаются  брожен

ию  с  образованием  молочной  кислоты,  которая  способствует  разрушению  зубной  эмали.  О

бразованием  молочной  кислоты  объяснялось  снижение  рН  слюны  добровольцев  до  значени

й  6,5—

7,0  после  приема  сахаросодержащих  продуктов.  Разрушение  зубной  эмали  можно  предотвр

атить  нейтрализацией  образующейся  в  полости  рта  молочной  кислоты.  В  жвачке  эту  роль 

 

выполняет  мочевина  (амид  угольной  кислоты).  (NH2)2CO  +  3H2O  =  2NH4OН  +  CO2.  Образу

ющийся  при  жевании  гидроксид  аммония  нейтрализует  молочную  кислоту.  Однако,  щелочь 

 

в  составе  слюны  также  нейтрализует  молочную  кислоту,  в  результате  рН  становится  близк

им  к  нейтральному.  В  эксперименте  после  приема  сахаросодержащих  продуктов  одна  груп

па  добровольцев  в  течение  15  минут  пользовалась  жевательными  резинками.  Вторая  групп

а  ограничилась  полосканием  полости  рта.  По  истечении  15  минут  в  обеих  группах  рН  сл

юны  составило  7—

7,5.  Таким  образом,  жевание  жвачки  не  оказывает  заметного  влияния  на  кислотно-

основной  баланс  ротовой  полости.  При  этом  содержащиеся  в  жевательных  резинках  разли

чные  соединения  мочевины  после  попадания  в  желудок  могут  вызывать  отек  легких  и  угн

етение  двигательной  активности.  

  



 
Рисунок  1.  Образцы  «жвачек» 

  

 
Рисунок  2.  Определение  рН  слюны 

  

2.  Экспериментальная  проверка  влияния  ферментов  слюны  на  крахмал.  В  сос

тав  слюны  входит  ряд  ферментов:  амилаза,  лизоцим,  протеиназа,  липаза,  фосфатаза.  Ами

лаза  слюны  состоит  из  α,  β,  γ-

амилаз,  частично  расщепляющих  углеводы,  входящие  в  состав  пищи,  до  различных  продук

тов  их  гидролиза.  α-Амилаза  —  эндомилаза  гидролизует  ОС-(1—4)  —

  гликозидную  связь  в  крахмале  и  образует  декстрин.  β-

Амилаза  слюны  может  расщеплять  крахмал  до  дисахаридов.  γ-Амилаза  —

  отщепляет  глюкозные  остатки  с  концов.    В  эксперименте  ви

зуально  наблюдалась  степень  окрашивания  йодом  проб  фильтровальной  бумаги,  пропитанн

ой  крахмальным  клейстером,  на  которую  нанесена  слюна,  причем  в  одной  серии  опытов  с

люна  смешивалась  с  измельченной  жевательной  резинкой.  Эксперимент  показал,  что  ферм

ентативные  свойства  слюны  не  зависят  от  наличия  или  отсутствия  в  ротовой  полости  жва

чки. 

3.  Определение  многоатомных  спиртов  (сахароза,  сорбит,  ксилит,  маннит)  и  

наличия  пептидной  связи  (аспартам,  ацесульфам  калия).  Свежеосажденный  гидрокси

д  меди  в  пробирках  с  жевательными  резинками  “sugarfree”  —  без  сахара  дает  сине-

фиолетовое  окрашивание,  присущее  комплексным  соединениям  катионов  меди  с  многоатом

ными  спиртами,  входящими  в  оболочку  жевательной  резинки  (рисунок  3).  

  



 
Рисунок  3.  Качественнвя  реакция  на  многоатомные  спирты  (проба  с  2  М  раствором  гидроксида  нат

рия  и  10  %  раствором  CuSO4) 

  

Комплексные  соединения  меди  с  многоатомными  впиртами  имеют  сине-фиолетовое  окрашивание 
  

 

  

Это  могут  быть  многоатомные  спирты  —

  подсластители  сорбит  Е420,  ксилит  Е967,  мальтол  Е636,  которые  могут  провоцировать  диарею,  спазмы,  метеори

зм,  потерю  веса.  Полиолы  работают  как  осмотические  слабительные  средства,  они  задерживают  в  толстом  кишеч

нике  часть  воды.  При  такой  диарее  теряются  необходимые  соли.  Ксилит  Е967  вызывает  каменно-

почечную  болезнь  у  лабораторных  животных.  Подсластитель  фенилаланин  нарушает  гормональный  баланс,  замед

ляет  рост  и  нарушает  развитие  нервной  системы  у  детей  даже  во  внутриутробном  периоде.  Стабилизатор  Е422  (

глицерин)  при  всасывании  в  кровь  вызывает  серьезные  заболевания  крови:  гемолиз,  гемоглобинурию  и  метгемог

лобиновые  инфаркты  почек.  Полиолы  составляют  64  %  массы  резинок  «Дирол»  и  «Орбит»  и  86  %  массы  «Сти

морол». 

Подсластитель  ацесульфам  калия  в  200  раз  слаже  сахарозы.  Как  сахарин,  цикламат,  аспартам  организмом  

не  усваивается  и  быстро  выводится.  Являясь  метиловым  эфиром,  ухудшает  работу  сердечно-

сосудистой  системы,  содержит  остаток  аспарагиновой  кислоты,  оказывающей  возбуждающее  действие  на  нервну

ю  систему  и  вызывающей  привыкание.  Способствует  развитию  опухолей  у  лабораторных  животных.  Ацесульфам 

 

калия  плохо  растворяется.  Продукты  с  этим  подсластителем  не  рекомендуется  употреблять  детям,  беременным  и 

 кормящим  женщинам. 

Подсластитель  аспартам  Е951  —

  дипептид  аспарагина  и  фенилаланина  (незаменимой  аминокислоты)  присутствует  в  6000  наименований  продукто

в  (детские  витамины,  лекарства,  диетические  напитки,  ресторанные  блюда).  Противопоказан  страдающим  фенилке

тонурией,  врождённым  нарушением  обмена  фенилаланина  в  организме,  приводящим  к  умственной  отсталости.  Пр

и  температуре  выше  30оС  аспартам  распадается  на  формальдегид,  метанол  и  фенилаланин.  Вызывает  головную  б

оль,  головокружение  и  тошноту.  Метанол  превращается  в  формальдегид,  затем  в  муравьиную  кислоту,  которая  в

ызывает  метаболический  ацидоз  (нарушение  кислотного  равновесия  в  организме).  



4.  Определение  серы.  Пропускание  паров,  образовавшихся  при  термическом  разло

жении  нерастворимой  основы  жевательной  резинки,  через  раствор  ацетата  свинца  во  всех 

 

случаях  привело  к  образованию  черного  осадка  сульфида  свинца  РbS.    Эт

о  подтверждает  синтетический  характер  жевательной  основы  всех  изученных  жевательных  

резинок,  обязательным  компонентом  которых  является  сера,  атомы  которой  сшивают  углер

одные  цепи  в  единую  трехмерную  молекулу  (рисунки  4,  5).  

  

 
Рисунок  4.  Разложение  «жвачки» 

  

 
Рисунок  5.  Образование  черного  PbS 

  

5.  Свойства  резиновой  основы  жвачки.  Пластинки  жевательных  резинок  “Fruit  ba

bblegum”,  “Banana  babblegum”,  “Grape  babblegum”  оказались  неустойчивы  к  действию  всех 

 

концентрированных  кислот,  но  устойчивы  к  действию  ацетона,  что  доказывает  наличие  в  

составе  жевательной  основы  бутадиен-

стирольных  полимеров,  неустойчивых  в  растворителях  (рисунок  6,  7).  Бутадиен-

стирольный  каучук  состоит  из  полимеров  бутадиена  и  стирола.  Наиболее  опасен  мономер  

стирол  —

  бесцветная  жидкость,  производная  бензола.  Если  в  процессе  ферментации  появляются  мо

номеры  стирола  —

  они  становится  опасными  для  человека,  отрицательно  влияя  на  нервную  систему,  вызыва

я  головные  боли  и  раздражения  слизистых  оболочек. 

  



 
Рисунок  6.  Образцы  в  концентрированной  серной  кислоте 

  

 
Рисунок  7.  Жевательные  резинки  в  ацетоне 

  

 
Рисунок  8.  Через  месяц  стояния  в  0,5  %  соляной  кислоте 

  

  



Остальные  жвачки  от  действия  растворителей  изменились  только  в  наружном  слое  растворимых  добавок.  

Основа  осталась  неизменной.  То  есть  большинство  исследованных  жевательных  резинок  имеет  в  своей  основе  бу

тиловый  каучук,  менее  опасный  для  человеческого  организма.  

6.  Обнаружение  остатка  фенилаланина  в  аспартаме. 

Подсластитель  аспартам  оказался  включенным  во  все  исследованные  жевательные  ре

зинки.  Он  способен  реагировать  с  концентрированной  азотной  кислотой  и  дает  желтое  ок

рашивание.  Реакция  высокочувствительная  и  поэтому  проходят  наглядно  и  ярко.  Из  проби

рки  при  нагревании  интенсивно  выделяются  пузырьки  газа,  раствор  окрашивается,  появля

ется  резкий  запах  оксида  азота.  Это  показывает  наличие  остатка  фенилаланина  в  аспарта

ме  и,  соответственно,  аспартама  в  составе  исследованных  жевательных  резинок.  

7.  Свойства  ментола.  При  добавлении  концентрированной  серной  кислоты  с  неболь

шой  примесью  ароматического  альдегида  жевательные  резинки  «Орбит»  и  «Дирол»  дали  

фиолетовое  окрашивание,  что  свидетельствует  о  наличии  в  них  ментола. 

При  добавлении  воды  происходит  помутнение  —

  растворимость  ментола  в  воде  низкая  (0,05  %).  При  добавлении  спирта  к  мутному  раств

ору  осадок  исчезает,  что  свидетельствует  о  хорошей  растворимости  в  спиртах.  У  ментола  

четыре  стереоизомера,  каждый  из  которых  имеет  (+),  (–)  и  (+  –

)  формы.  Стереоизомеры  отличаются  друг  от  друга  запахом  и  вкусом;  чистым  мятным  зап

ахом  и  холодящим  вкусом  в  наибольшей  степени  обладает  (–)  —

  ментол.  Он  и  составляет  80  %  эфирного  масла  перечной  мяты.  Для  получения  ментола  

эфирное  масло  перечной  мяты  охлаждают,  и  кристаллы  собирают  центрифугированием.  Раз

работаны  методы  синтетического  получения  ментола. 

8.  Свойства  красителей,  входящих  в  состав  жевательной  резинки.  Кипячение  

измельченных  жевательных  резинок  исходно  окрашенных  в  розовый,  голубой,  желтый,  зел

еный  и  оранжевый  цвета  в  1М  растворе  соляной  кислоты  приводит  к  бледно-

желтому  окрашиванию.  Кипячение  их  в  2  М  растворе  гидроксида  натрия  приводит  к  кори

чневому  окрашиванию.  Это  доказывает  наличие  в  исследованных  жевательных  резинках  кр

асителей  Е121  (краситель  цитрусовый  красный),  Е123  (красный  амарант)  и  Е240  (консерва

нт  формальдегид).  Эти  вещества  способны  вызывать  злокачественные  опухоли.  Хлорофилл 

 (Е140)  и  бутилгидрокситолуол  (Е321)  —

  причина  аллергической  крапивницы,  также  как  лимонная  и  клубничная  синтетика.  В  бел

ых  подушечках  содержится  краситель  оксид  титана  Е171,  который  может  вызывать  заболе

вания  печени  и  почек. 

9.  Взаимодействие  жевательной  резинки  с  0,5  %  раствором  соляной  кислоты

  для  изучения  влияния  желудочного  сока.  В  пробирках  с  нетронутыми  подушечками 

 

и  пластинками  жевательных  резинок  растворилась  глазурь  и  образовался  осадок  карбона

та  кальция  (СаСО3),  в  ряде  случаев  выделился  углекислый  газ  (СО2).  Через  неделю  обр

азцы  превратились  в  резиноподобное  вещество,  на  дне  пробирок  был  обнаружен  белый  

твердый,  нерастворимый  осадок.  Образцы  использованных  жевательных  резинок  стали  по

хожими  на  потрескавшуюся  резину,  прочно  удерживающуюся  на  стенках  пробирок.  После

  месяца  нахождения  в  0,5  %  растворе  соляной  кислоты  жевательные  резинки  не  раство

рились  (рисунок  8).  Таким  образом,  исследованные  жевательные  резинки  в  желудочном  

соке  не  растворяются,  в  желудке  остается  осадок  карбоната  кальция  (СаСО3),  при  прогл

атывании  резинка  может  создать  проблемы  с  пищеварением. 

В  медицине  насчитывается  множество  случаев,  когда  жвачка  становилась  причиной  тяжелейших  заболеван

ий.  Дети  поступали  в  больницу  и  попадали  на  операционный  стол  с  непроходимостью  пищевода,  удушьем,  затр

удненным  дыханием,  тяжелым  запором,  обнаруживается  метаректум,  увеличение  размеров  прямой  кишки.  В  боль

шинстве  этих  случаев  слипшиеся  массы  жвачки  перекрывают  кишечник,  и  удалить  их  можно  только  ручным  ме

тодом  под  общим  наркозом.  В  работе  педиатрических  служб  есть  случаи,  когда  у  детей  с  запорами  находили  в  

пищеводе  и  кишечнике  резиновые  «камни».  

На  основе  проведенных  исследований  можно  сделать  следующие  выводы: 



1.  Анализ  истории  возникновения  жевательной  резинки  показывает,  что  она  появила

сь  как  коммерческий  продукт,  способный  приносить  при  малых  затратах  большую  прибыль

,  и  таким  остается  до  сих  пор.  Мифы  о  пользе  жвачек,  распространяемые  рекламными  сл

ужбами,  являются  рекламными  трюками  производителей  жевательных  резинок. 

2.  В  некоторые  наименования  современной  жевательной  резинки  добавляют  компонен

ты  для  профилактики  кариеса  и  гигиены  полости  рта  и  зубов.  Но  данные  компоненты  с  

этой  точки  зрения  малоэффективны.  Жевательная  резинка  содержит  большое  количество  с

интетических  веществ,  которые  отрицательно  влияют  на  здоровье  человека,  являются  опас

ными  и  вредными.  

Обобщая  и  систематизируя  литературные  данные,  жевательную  резинку  можно  определить  как  смесь  вред

ных  синтетических  продуктов;  как  забаву,  представляющую  опасность  для  здоровья  человечества.  

Однако,  призывать  население  одномоментно  прекратить  пользоваться  жвачкой  не  имело  бы  смысла.  Сегод

ня  в  мире  производится  около  1  млн.  тонн  жевательной  резинки  в  год.  Это  эквивалентно  весу  2423  нагруженны

х  «Боингов  747-

400».  Каждый  год  с  конвейеров  сходит  375  трлн.  подушечек  жвачек.  Если  их  сложить  друг  на  друга,  получится

  столб  высотой  2305800  км.  Производители  жевательной  резинки  не  дадут  хода  антирекламе,  так  как  речь  идет  

о  рынке  в  24  млрд.  долларов. 

Поэтому  остается  только  дать  рекомендации  и  широко  распространять  результаты  данного  исследования.  

И,  наконец,  имело  бы  смысл  на  упаковках  жевательных  резинок  размещать  надпись  «Минздрав  предупреждает:  

жевание  резинки  вредно  для  Вашего  здоровья».  
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