
НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА 
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 

ТОМ LXII 
2015 г. 

 SCIENTIFIC WORKS OF 
UNIVERSITY OF FOOD 

TECHNOLOGIES 
VOLUME LXII 

2015 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КВЕРЦЕТИН В ТЕХНОЛОГИЯ 
НА МЕСНИ ПРОДУКТИ 

 
Л.В. Пешук1, Т.Н. Иванова1, Т.Н. Маевская 2 

Национален университет по хранителни технологии1; 
Национален университет на биологичните ресурси и околната среда2. 

 

Prospects for the use of quercetin in the technology of meat products 
 

L.V. Peshuk 1, T.N. Ivanova1, T.N. Maevska2 

National University of food technology1;  
National University of life and environmental Sciences2. 

 
Abstract 
The use of natural flavonoids, in particular quercetin, is a promising direction of extension of the group of  

meat products. The antioxidant activity of quercetin is due to its ability to inhibit lipid peroxidation, reduce the 
content of free radicals and toxic products of peroxidation. This substance has a stimulating effect on the 
antioxidant system of the organism. 
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Введение 
Современное представление о 

количественном и качественном составе 
рационов отражено в концепции 
сбалансированного питания. Недостаточное или 
несбалансированное питание приводит к 
нарушению функции организма, появления 
различных заболеваний. Мясо и мясные 
продукты представляют большое значение в 
питании человека, удовлетворяя потребность 
организма в белке высокой биологической 
ценности. Оно само по себе является продуктом 
функционального характера, поскольку оно 
является источником незаменимых аминокислот, 
витаминов группы В (ниацин, холин, 
рибофлавин, витамин B6, витамин B12), железа, 
цинка, селена, фосфора. 

Пищевая ценность мясных продуктов 
характеризуется не только количеством и 
соотношением компонентов, но и степенью 
усвоения этих соединений организмом человека, 
энергетическим потенциалом и 
органолептическими показателями мяса. 

Исследования указывают на то, что причиной 
многих заболеваний на сегодняшнее время 
является значительный рост свободных 
радикалов в организме людей. Цепные реакции с 
их участием могут быть причиной или усложнять 

ход многих опасных заболеваний, таких как 
астма, артриты, диабет, рак, атеросклероз, 
депрессия и др. Но в то же время они могут не 
только вредит здоровью, но и помогать 
организму бороться с бактериальными, 
вирусными и грибковыми инфекциями.  

Усиленное образование свободных радикалов 
в организме человека вызывают эмоциональные 
потрясения, травмы, чрезмерные физические 
нагрузки, излучения от компьютеров, 
телевизоров, мобильных телефонов. Старения 
тоже может быть связано с их образованием. 

Однако здоровый организм имеет 
значительные возможности противодействовать 
свободным радикалам. Их разрушают 
специальные ферменты, но только совместно с 
некоторыми витаминами и микроэлементами, а 
именно: селеном, медью, марганцем, цинком, 
витаминами В, С, А, Е и др.   

Антиоксиданты не только  нейтрализуют 
свободные радикалы, но и могут уменьшить или 
даже предотвратить ущерб, который они наносят, 
защищают организм от их воздействия. 
Кверцетин является сильным природным 
антиоксидантом, классифицируется как флавонол 
 представитель одного из 6 классов 
флавоноидов. Согласно номенклатуре 
Международного союза теоретической и 
прикладной химии (ИЮПАК), формула 
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кверцетина записывается как 3,3',4',5,7-
пентагидроксифлаванон (ОН-группы в позициях 
3,5,7,3',4'). Эта формула показывает, что 
кверцетин представляет собой агликон без 
углеводной группы, что и обусловливает многие 
его химические и фармацевтические свойства. 
Гликозид кверцетина формируется путем 
присоединения к нему сахара  глюкозы, рамнозы 
или рутинозы,  который замещает в его структуре 
одну из гидроксильных групп, обычно в позиции 
3, и последующего формирования гликозидной 
связи [4]. 

Кверцетин предупреждает преждевременную 
действие свободных радикалов которые 
повреждают клеточные мембраны и ДНК и даже 
могут приводить к гибели клеток, замедляет 
процессы пероксидного окисления липидов 
клеточных мембран и липопротеидов сыворотки 
крови, проявляет выраженный антистрессовый 
эффект. Поступления кверцетина с пищей (до 50 
мг) значительно уменьшает риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний.  

Кверцетин обладает кроме антиоксидантного 
(противоокислительного) еще и анти-
гистаминным и противовоспалительным 
действием. Он действует как модулятор 
иммунной системы. Многие из его иммунно-
стимулирующих свойств усиливаются при 
одновременном приеме с витамином C. 

Кверцетин обеспечивает поддержку 
иммунной системы различными способами. Он 
оказывает модулирующее влияние на сигналы 
иммунной системы, помогая ослабить ее 
реакцию, когда это необходимо. Это происходит, 
потому что кверцетин помогает питать тучные 
клетки (мастоциты), в результате чего они 
становятся более стабильными, и с меньшей 
вероятностью высвобождают гистамин. За счет 
этого достигается противовоспалительный 
эффект. Кверцетин является популярным 
средством для облегчения реакции организма на 
пыльцу и другие сезонные раздражители. 

Известно также, что кверцетин оказывает 
положительное воздействие на макрофагов 
(клетки, поглощающие и переваривающие 
бактерии, остатки погибших клеток и др. 
опасные и токсичные для организма частицы), 
усиливая функцию лимфатической системы. 

Кверцетин взаимодействует с костями на 
фундаментальном уровне, и благоприятно влияет 
на поведение как остеобластов (строительные 
клетки костей), так и остеокластов. Кверцетин 
является еще одним природным соединением, 
которое способствует здоровью костей. 

В крупном обзоре исследований по 
кверцетину S. Scholz and G. Williamson пришли к 
выводу, что факторы, наиболее влияющие на 
биодоступность и абсорбцию кверцетина  это 
структура простого или сложного углевода 
(сахара), присоединенного к нему, и его  
растворимость [12]. Многие исследования на 
животных также показали, что на 
биодоступность кверцетина влияют некоторые 
диетические факторы. Уже известно, что 
гликозиды кверцетина обладают более высокой 
биодоступностью в сочетании с некоторыми 
поли- и моносахаридами. Так, доказано, что 
кверцетин лучше всего усваивается в сочетании с 
пектином и нерастворимыми олигосахаридами, 
возможно, из-за изменения количественного и 
качественного состава кишечной микрофлоры, 
что способствует его лучшей усвояемости [11]. 
Кроме того, диета с высоким содержанием 
простых сахаров (большое количество ягод, 
овощей и фруктов в рационе) в течение 6 недель 
способствует увеличению уровней кверцетина в 
плазме в два раза, а диета с их низким 
содержанием приводит к снижению его уровня в 
плазме на 30% [13]. Другие контролируемые 
исследования по комбинации кверцетина с 
простыми сахарами (здоровые добровольцы, 
продолжительность 2 месяца) 
продемонстрировали рост уровня кверцетина в 
плазме на 32-51% [14]. 

Диета с добавлением минимального 
количества жира или лецитина также улучшает 
усвояемость кверцетина, а выведение его из 
организма замедляется при включении в состав 
диеты значительного количества жиров [15]. 
Обычно в исследованиях измеряется уровень 
кверцетина в плазме, однако следует учитывать, 
что существенные объемы кверцетина находятся 
в эритроцитарных «депо», попадая в плазму при 
центрифугировании [16]. 

Флавонолы кверцетина (прежде всего 
гликозиды) присутствуют в достаточно большом 
количестве растительных продуктов (ягоды, 
яблоки, виноград, лук, чай, томаты, орехи, 
злаковые), а также в семенах, цветах и листьях 
садовых и лекарственных растений (таблица 1). 
Значительная часть кверцетина, потребляемого с 
пищей, это гликозиды; агликоны представлены в 
рационе в значительно меньшем объеме. Однако 
на содержание кверцетина в продуктах 
значительно влияют условия их культивирования 
(почвенные и климатические условия, 
органическое выращивание и др.). 

Поэтому дальнейшие наши исследования 
были направлены на поиск источников нативного 
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кверцетина и его использование в технологии 
мясопродуктов, как для продления срока их 
хранения, так и для создания продуктов 
специального предназначения. 

 
Таблица 1. 

Содержание кверцетина в сырье 
растительного происхождения 
Продукт  Содержание 

кверцетина, мг/кг 
Гречневая крупа 80 000 
Шелуха лука 40 000 

Черный и зеленый 
чай 

2500 

Каперсы 1800 
Любисток  1700 

Лук красный 1810 
Виноград красный 158 

Цитрусовые 158 
Помидоры 158 

Зеленые листовые 
овощи 

158 

Малина  158 
Клюква  121 

 
В технологии мясных продуктов возможно 

использовать гречневую крупу и водные 
экстракты  шелухи лука. 

Материалы и методы 

Материали и методи. Среди групп мясных 
продуктов значительным спросом пользуются 
вареные колбасы и полуфабрикаты [1]. По-этому, 
основной акцент был сделан на 
усовершенствования рецептур мясопродуктов 
этих групп с последующим исследованием 
микробиологических показателей  готовых 
продуктов при хранении и возможности 
использования кверцетина и кверцетин-
содержащего сырья. 

В рецептуры были введены: кверцетин в 
виде гранул (производитель Борщаговский ХФЗ) 
и нативной сырья – водный экстракт шелухи 
лука в количестве, что не привышает нормы в 
готових продуктах согласно ГОСТ Р 52685-2006. 

Оценка качества и безопасности мясных 
полуфабрикатов согласно ДСТУ 4437:2005 
«Напівфабрикати м'ясні та м'ясорослинні 
посічені. Технічні умови» по 
микробиологическим показателям включает 
анализ микрофлоры на выявление: количества 
мезофильных аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов, бактерий группы 
кишечной палочки [7]. 

Метод определения количества 
мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов основан на высеве 
продукта или разведении навески продукта в 
питательной среде, с последующим 
инкубировании посевов. Результаты исследова-
ний выражают числом колониеобразующих 
единиц  в 1 г продукта [8]. 

Способ выявления и определения наиболее 
вероятного числа бактерий группы кишечной 
палочки заключается в высеве определенного 
количества продукта или разведений навески 
продукта в жидкую селективную среду с 
лактозой, инкубировании посевов, учете 
положительных пробирок (колб), пересеве, при 
необходимости, культуральной жидкости на 
поверхность агаризованной селективно-
диагностической среды для подтверждения по 
биохимическим и культуральным признакам 
роста принадлежности выделенных колоний к 
колиформным бактериям [9]. 

Оценка качества и безопасности вареных 
колбас проводилась согласно ДСТУ 4436:2005 
«Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби 
м’ясні. Загальні технічні умови». 

Результаты и обсуждение 

Результаты и обсуждение.  
Для изготовления рубленных полуфабрикатов 

использовали свинину полужирную, мясо птицы, 
льняное масло, хлеб, лук, кверцетин в виде 
гранул (или водный экстракт  шелухи лука), соль 
и специи. Для изготовления вареных колбас 
использовали мясо птицы, свинину полужирную, 
говядину, льняное масло, молоко сухое, лук, 
кверцетин в виде гранул (или водный экстракт из 
шелухи лука) соль и специи. 

Экстракцию проводили при различных 
температурах и разной массе шелухи лука. Для 
приготовления растворов были взяты навески 
шелухи 2 г и 4 г. Температура воды, которой 
проводили экстракцию была 75 ° С и 100 ° С. 

Было проведено опыты с водным экстрактом 
шелухи лука, но без предварительной 
ультрафильтрации, на спектрофотометре 
Varioscan Flash (Thermo electron corporation) 
определяли качественно реакцию на 
возможность присутствия полифенолов. Для 
кверцетина (который составляет 80% 
полифенолов лука) на длине волны 460-470 нм 
было обнаружено пик поглощения, чего делали 
вывод, что кверцетин в экстракте шелухи лука 
присутствует в достаточном количестве.  

Для определение содержания кверцетина в 
шелухе лука проводилась ее экстракция 60% 
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спиртом и приготовления комплекса 
полученного экстракта Al, после чего 
содержание кверцетина определяли 
спектрофотометрическим методом. 

Таблиця 2 
Результаты исследований содержания 

кверцетина в шелухе лука 
Тем-
пера-
тура 
экст-
рак-
ции, 
°С 

Навеска 
взята для 
экстрак-
ции, г 

Оптическая 
плотность, 

D 

Содержа-
ние 

кверцетина 
в 

расстворе, 
% 

75 
2 0,295 3,75 

4 0,595 3,85 

100 
2 0,305 3,9 

4 0,89 3,97 
 
В результате эксперимента было выявлено, 

что наиболее насыщенными по окраске и 
содержанием кверцетина были растворы, где 

температура воды была 100 ° С с навеской 
шелухи лука 4 г. 

Так как мясо является очень нежным 
продуктом, быстро изменяющим свои 
качественные характеристики под влиянием 
микроорганизмов, то наиболее важными при 
исследовании качества мясных продуктов 
являются именно микробиологические 
показатели. Они указывают на качество 
использованного сырья, условия, в которых были 
изготовлены изделия и на их пригодность к 
потреблению. В связи с этим было проведено 
микробиологическое исследование рубленых 
полуфабрикатов и вареных колбас на количество 
мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микро-организмов (МАФАнМ), 
содержание бактерий группы кишечной палочки 
(БГКП), мезофильных сульфитредукующих 
клостридий, и Staphylococcus aureus. Результаты 
испытаний приведены в таблице 3 для 
исследуемых мясных полуфабрикатов и в 
таблице 4 для исследуемых вареных колбас. 

Таблица 3. 
Результаты микробиологических исследований полуфабрикатов 

Показатель 
Норма за 
ДСТУ 

4437:2005 

Исследования срока 
хранения, суток 

Эксперимент 
№1 (с 

добавлением 
кверцетина) 

Эксперимент №2 
(с добавлением 
экстракта из 
шелухи лука) 

МАФАМ, КУО/г 1,0 *  107 

0 9,5 * 103 2,24 *  104 

3 3,28 * 104 4,76 *  104 

7 3,28 * 104 5,84 *  104 

БГКП в 0,001 г Не разрешено 

0 - - 

3 - - 

7 - - 
Мезофильные 
сульфитредукующие 
клостриди в 0,1 г 
продук-та 

Не разрешено 

0 - - 

3 - - 

7 - - 

Staphylococcus aureus, в 
1 г продукта 

Не разрешено 

0 - - 

3 - - 

7 - - 
 

Как свидетельствуют данные 
микробиологических исследований 
полуфабрикатов представлены в таблице 3 все 
показатели находятся в пределах допустимых 
значений, МАФАнМ на седьмые сутки 
составляет 3,28*104 и 5,84*104, что не 

превышает нормы по ДСТУ 4437:2005 
«Напівфабрикати м'ясні та м'ясорослинні 
посічені. Технічні умови». БГКП,  мезофильные 
сульфит-редукующие клостридии, бактерии 
Staphylococcus aureus не были выявлении в 
опытных образцах. 
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Таблица 4. 
Результаты микробиологических исследований вареных колбас 

Показатель 
Норма за 
ДСТУ 4436: 
2005 

Исследования 
срока хранения, 

суток 

Эксперимент №1 (с 
добавлением квер-
цетина) 

Эксперимент 
№2(с добавлением 
экстракта из 
шелухи лука) 

МАФАМ, КУО/г 
 

1,0 *   103 

0 - 1,0 *  102 

7 4,1 *  102 7,1*  102 
10 5,9 *  103  1,38 *  104 

БГКП в 0,001 г 
 

Не разрешено 

0 - - 

7 - -  

10 - - 
Мезофильные 
сульфитредукующие 
клостридии в 0,1 г 
продукта 

Не разрешено 

0 - - 

7 - - 

10 - - 
 
Как свидетельствуют данные 

микробиологических исследований вареных 
колбас с добавлениям  в рецептуры гранул 
кверцетина и водной вытяжки шелухи лука, 
богатой кверцетином представлены в таблице 4 
все показатели находятся в пределах допустимых 
значений, МАФАнМ на десятые сутки составляет 
5,9*104  и 1,38* 104, что не превышает нормы по 
ДСТУ 4436:2005 «Ковбаси варені, сосиски, 
сардельки, хліби м’ясні. Загальні технічні 
умови». БГКП и мезофильные 
сульфитредукующие клостридии не были 
выявлении в опытных образцах. 

Заключение 
На сегодняшнее время является значительный 

рост свободных радикалов в организме людей. 
Флавоноиды, такие как кверцетин удаляют из 
организма свободные радикалы, которые 
повреждают клеточные мембраны и ДНК, и даже 
могут приводить к гибели клеток. 
Антиоксиданты нейтрализуют свободные 
радикалы и могут уменьшить или даже 
предотвратить ущерб, который они наносят. 
Кверцетин является сильным природным 
антиоксидантом и обладает антиоксидантным 
(противоокислительным), антигистаминным и 
противовоспалительным действием. Он 
действует как мощный модулятор иммунной 
системы.  

Микробиологические исследования 
составленных рецептур с гранулами кверцетина и  
водной вытяжки шелухи лука показывают 
безопасность готового продукта и оптимальный 
срок их хранения до потребления потребителями. 
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