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Актуальность. Сегодня глутамат натрия содержится почти во всех продуктах питания, которые мы покупаем в магазинах. Поэтому необходимо знать о вреде и пользе того,
что мы едим.
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Цель работы: изучить влияния глутамата натрия на наш организм,
выяснить,
кие заболевания он вызывает, в чем его польза.
Задачи. Выяснить влияние глутамата натрия на организм человека.
Методы. Анализ литературных источников.
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Поэтому лучше употреблять натуральные продукты питания, без синтезированного
глутамата натрия, от которого больше вреда, чем пользы.
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