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Загруженность рынка ароматических добавок затрудняет контроль качества необходи-
мых требований [4]. Одной из распространенных ароматических добавок в России являет-
ся пряность корица. В пищевых целях используется коричник цейлонский (лат. Cinnamomum
verum), однако на прилавках в России чаще встречается коричник китайский (лат. Cinnamomum
aromaticum). Химический состав пряности включает множество соединений и веществ, од-
но из них - кумарин, которое в больших количествах наносит серьёзный вред здоровью
[2, 3]. Цейлонская корица содержит не значительное количество кумарина - 0,02 г/кг, а
китайская - в десять раз больше (2 г/кг).

В рамках эксперимента проведен сравнительный анализ цейлонской и китайской ко-
рицы на тест-культуры микроорганизмов, которые представляют нормофлору желудочно-
кишечного тракта человека - Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum и Streptococcus
thermophilusi . Активность данных культур при воздействии пряности устанавливали ме-
тодом лунок в агаровой среде. Выбор концентраций цейлонской и китайской корицы для
эксперимента обусловлен данными СанПиН.

По результатам эксперимента выявлена устойчивость пробиотических тест-культур ко
всем концентрациям цейлонской корицы и ингибирующее действие при применении ко-
ричника китайского в концентрации превышающей допустимую в 2 раза и более. Таким
образом, при выборе в качестве пряности китайской корицы необходимо помнить о суточ-
ной норме потребления, чтобы избежать дисбаланса микрофлоры кишечника.
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