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Цель работы – анализ влияния комплекса пищевых добавок (глутамата-, бензоата 

натрия и тартразина) на функциональный статус организма у взрослых животных. 
Опыты проведены на половозрелых самцах крыс линии Вистар. Выполнено 2 се-

рии хронических экспериментов (n = 10 в серии). Контрольная группа находилась на 
стандартном рационе, экспериментальная – 15 дней получала добавки в концентрации: 
глутамат – 41,2; бензоат – 1,72; тартразин – 2,56 мг/животное/сутки. После окончания 
хронического эксперимента проведен сравнительный анализ состава микрофлоры ки-
шечника 2-х групп животных. В острых опытах под наркозом осуществлена регистра-
ция ЭКГ (ΙΙ-е стандартное отведение). Проведен анализ ЭКГ и вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР). Все результаты статистически обрабатывались с помощью програм-
мы Statistica 6.0. Для межгруппового сравнения использовался t-критерий Стъюдента. 

Анализ микробиологических показателей кишечника свидетельствует, что систе-
матическое потребление комплекса пищевых добавок вызывает у половозрелых крыс 
достоверное (по отношению к контролю) угнетение лактобацилл на 13,5% (с 7,5±0,61 
до 6,49±0,17 Log КОЕ/г), бифидобактерий на 20,45% (с 9,0±0,02 до 7,16±0,34 Log 
КОЕ/г) и кишечных палочек на 23,4% (с 4,4±0,03 до 3,37±1,07 Log КОЕ/г). Другие 
группы микроорганизмов (стрептококки, стафилококки, дрожжевые и плесневые гри-
бы) достоверных количественных изменений не претерпевали. На основании анализа 
ЭКГ установлено, что сочетанное потребление добавок приводило к снижению ЧСС 
(контроль – 342,5±12,5, эксперимент – 260,7±13,5 уд/мин, Р < 0,05). Зафиксировано 
снижение амплитуды зубцов ЭКГ (P, R,) и достоверное уменьшение зубца S на 32,8%, 
что свидетельствует об уменьшении сократительной способности сердца. Выявлено 
удлинение интервала P–R, отражающего процессы деполяризации предсердий, на 
21,51% и сегмента Т–P на 57,16%, что свидетельствует об увеличении времени общей 
диастолы (Р < 0,05). При изучении ВСР у экспериментальных крыс выявлено повыше-
ние показателя, отражающего функциональный статус сердечно-сосудистой системы 
(Мо) на 34,77% (Р < 0,05), что свидетельствует о нарастании симпатических влияний в 
регуляцию сердечной деятельности. Отмечено снижение вариационного размаха 
(MxMDn) и увеличение доли кардиоинтервалов (AMo), что указывает на ослабление ак-
тивности блуждающего нерва и одновременное усиление влияний адренергических 
структур на деятельность сердца. 

Проведенные исследования позволяют констатировать, что сочетанное потребле-
ние пищевых добавок (глутамата-, бензоата натрия и тартразина), широко используе-
мых в производстве продуктов питания, вызывают не только нарушение микроэколо-
гических связей в толстом кишечнике, но и выступают самостоятельным фактором, не-
благоприятно воздействующим на сердечную деятельность. 




