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Исследования в области пищевых и биологически активных добавок, а 
также обогащенных ими продуктов являются одним из приоритетных направ-
лений прикладной науки. Оно постоянно развивается и трансформируется 
в соответствии с концепцией о функциональном питании, формированием 
международных и европейских нормативных и методических документов [5]. 

Разработка новых видов пищи (низкокалорийные продукты, аналоги мяс-
ных, молочных и рыбных продуктов) связана с использованием пищевых добавок, 
регулирующих консистенцию и увеличивающих сроки хранения продовольствия.

Однако в последнее время выдвигается ряд претензий к технологам и про-
изводителям пищевой продукции в связи с использованием искусственных пи-
щевых добавок и их негативного влияния на состояние здоровья человека. 
Необходимо отметить, что в доступной литературе нет достаточных экспери-
ментальных или клинических доказательств нарушения физиологических 
функций в организме после употребления в пищу тех или иных продуктов по-
требления или компонентов, входящих в их состав, в отличие от более детально 
изученных изменений показателей биохимических реакций при многих заболе-
ваниях. Поэтому целью данного исследования было изучение перекисного 
окисления белков (ПОБ) и системы антиоксидантной защиты (АОЗ) сыворотки 
крови у половозрелых животных после длительного употребления смеси пище-
вых добавок – глутамата и бензоата натрия, а также красителя тартразина. 

Материалы и методы. Эксперименты проводили на половозрелых кры-
сах-самцах линии Вистар массой 250 г с соблюдением принципов «Европей-
ской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспери-
ментальных и научных целей» (Страсбург, 1986). Расчет допустимой суточной 
дозы (ДСД) пищевых добавок для крысы осуществляли, используя соответству-
ющие формулы и коэффициенты пересчета [6]. Длительность эксперимента 
составляла 15 суток. Материалом для исследования служила сыворотка крови. 

Активность супероксиддисмутазы (СОД) – ключевого фермента 
антиокислительных систем – определяли по степени торможения реакции 
окисления кверцетина [2].

Каталазная активность (предотвращение накопления перекиси водо-
рода, образующейся при дисмутации супероксидного аниона) в сыворотке 
крови оценивалась с помощью спектрофотометрического метода, основанного 
на способности перекиси водорода образовывать с солями молибдена стойкий 
окрашенный комплекс [1].
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Спонтанные и металл-катализируемые реакции модификации белков 
определяли по реакции взаимодействия окисленных аминокислотных остатков с 
2,4-динитрофенилгидразином и образованием 2,4-динитрофенилгидразонов [3].

Результаты и их обсуждение. Показано, что после употребления смеси 
пищевых добавок половозрелыми животными, находившимися в состоянии 
физиологической нормы, содержание продуктов перекисного окисления бел-
ков в крови крыс претерпевало следующие изменения: статистически досто-
верно снижалась концентрация общих динитрофенилгидразонов (ОДГ) –
на 79.1%, а уровни альдегид-динитрофенилгидразонов (АДГ) и кетон-динит-
рофенилгидразонов (КДГ) находились в пределах контрольных значений. 

Можно предположить, что введенные в рацион половозрелых животных 
исследуемые пищевые добавки, вступая в определенные биохимические реак-
ции (метаболическая активность клеток), способны ингибировать ПОБ.

В исследованиях установлено возрастание активности СОД в крови 
крыс при потреблении ими всех видов исследуемых пищевых добавок на 
34.55% по сравнению с контролем. В то же время достоверных изменений 
активности каталазы, выраженной в расчете на мл сыворотки, в данном экспе-
рименте не наблюдалось.

Интерпретировать механизмы активации СОД при употреблении в пищу 
смеси пищевых добавок сложно. Не ясно, связана ли она с сигнальным дей-
ствием активных форм кислорода и/или продуктов ПОБ либо является резуль-
татом реализации других механизмов, активированных первичным стимулом. 
Например, с действием глутамата и бензоата натрия как синергистов, которые 
сами по себе не обладают антиокислительными свойствами и, тем не менее, 
в полтора – два раза повышают стабилизирующие способности эндогенных 
антиоксидантов [4]. 

Выводы. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о 
том, что исследуемые пищевые добавки, включенные в рацион половозрелых 
животных в допустимых дозах, способствуют угнетению процесса пероксида-
ции белков и снижению токсической нагрузки на организм активных форм 
кислорода. 
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