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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по разработке 

рецептуры и технологии голубцов из мяса кролика, обогащенного порошком псиллиума. Мясо 

кролика  придает продукту диетические свойства, а при обогащении продукта порошком 

псиллиума, его полезные свойства возрастают вдвойне. Псиллиум содержит большое 

количество органической клетчатки, он является энтеросорбентом, пребиотиком, 

обладающим адсорбирующими свойствами, повышает биологическую активность 

нормальной микрофлоры кишечника. Таким образом, данный продукт является полезным для 

употребления в пищу людей, страдающих от «плохого» холестерина, ожирения, проблем с 

желудочно-кишечным трактом, для людей с сахарным диабетом и спортсменов. 
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Abstract. The article presents the results of research on the development of the formulation and 

technology of cabbage rolls from rabbit meat enriched with psyllium powder. Rabbit meat gives the 

product dietary properties, and when the product is enriched with psyllium powder, its beneficial 

properties double. Psyllium contains a large amount of organic fiber, it is an enterosorbent, a prebiotic 

with adsorbing properties, it increases the biological activity of the normal intestinal microflora. Thus, 

this product is useful for people suffering from "bad" cholesterol, obesity, problems with the 

gastrointestinal tract, people with diabetes and athletes. 
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Введение.  

Объем российского рынка мясных полуфабрикатов в 2022 году продемонстрировал 

значительный рост своей стоимости. 

Отечественный рынок мясных полуфабрикатов в оценке текущих значений 2022 года 

охарактеризовался колоссальным увеличением на 35,6 миллиардов рублей. 

Наблюдается достаточная стабильность производства мясных полуфабрикатов. На 

производителей, расположенных в Центральном и Приволжском федеральных округах, 

пришелся основной объем выпуска мясных полуфабрикатов. Характерна стабильность 

производства мясных полуфабрикатов по категориям, с незначительной корректировкой 

долевых эквивалентов. 

Объемы импортных поставок мясных полуфабрикатов в периоде 2022 года выросли 

на 0,3 миллиона долларов. Наибольший объем импортных поставок мясных полуфабрикатов 

пришелся на такие страны как Беларусь, Литва и Республика Корея. 

Стоит отметить, что в 2021 году лидерами по поставкам мясных полуфабрикатов были 

компании из Беларуси, Литвы и Дании. Стоимостная оценка импортных поставок мясных 

полуфабрикатов зарубежными производителями из данных регионов составила 12,4 

миллионов долларов. 

В рассмотрении структурности потребления мясных полуфабрикатов в оценке 

текущего интервала 2022 года отмечается достаточная стабильность. Повышенный спрос 

традиционно зафиксирован на такую категорию, как полуфабрикаты мясные охлажденные 

или замороженные [6].  

По оперативным данным Росстата за первые 7 месяцев 2022 года производство мяса и 

субпродуктов выросло на 8%. Рост выпуска отмечался ежемесячно. Стоит отметить, что на 

текущий момент доступны только оперативные данные статистики, которые через некоторое 

время могут быть уточнены Росстатом.  

Среди видов мяса больше всего выросло производство свинины (без субпродуктов) – 

за 7 месяцев 2022 года прирост составил 10% по отношению к 7 месяцам 2021-го. Выпуск мяса 

птицы увеличился на 6%, говядины (без субпродуктов) – на 5%, а производство баранины 

сократилось на 27%. Существенно, на 11%, вырос также выпуск группы «мясо и субпродукты 

прочие», к которым, в том числе, относится мясо кроликов [11]. 

Нами был разработан мясорастительный рубленый полуфабрикат. Такой продукт 

можно отнести к линейке органических продуктов. 

Целью нашей работы было получение нового мясорастительного продукта, 

функциональной направленности. 

Перед нами стояла задача: выбрать актуальный и доступный вид мясных изделий, 

подобрать рецептуру, выбрать основное и вспомогательное сырьё, подобрать актуальную 

добавку для обогащения продукта и функциональной направленности. 

При выборе вида полуфабриката, выбор пал на голубцы мясные с рисом.  

Голубцы - блюдо восточно-европейской кухни, представляющее собой мясной или 

другой, рыбный или овощной фарш с отварным рисом, гречкой или другой крупой, завернуты 

в капустные листья.  

Голубцы настолько прочно вошли в русскую кухню, что их можно назвать домашним 

блюдом. В Европе и Америке они — больше редкость, поэтому относятся к категории 

праздничных блюд, которые приурочивают к какому-нибудь событию [3]. 

 

Материалы и методы исследования 
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В качестве объектов исследования в нашей работе, выступают мясо кролика и порошок 

из шелухи семян подорожника - псиллиум. 

В качестве объекта исследования использовали мясо кролика согласно ГОСТ 27747-

2016, второго сорта; порошок псиллиума согласно ТУ 10.89.19-007-0176015736-2020; голубцы 

мясные с рисом, изготовленный по разработанной рецептуре с добавлением порошка 

псилллиума, и голубцы «Сельские», приготовленный по традиционной рецептуре 

(контрольный образец).  

Для приготовления голубцов применяли мясной фарш из кролика, приготовленный из 

свежемороженой тушки, который соответствует требованиям технической документации ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».  

Некоторые люди считают крольчатину деликатесом, но мясо кролика имеет меньшую 

популярность, в отличие от, например, мяса курицы, говядины или свинины. При этом 

представители медицинской сферы рекомендуют практически полностью заменять 

крольчатиной другой вид мяса. В основном это из-за того, что крольчатина – более 

диетический продукт. Она содержит в себе множество полезных элементов, которые 

благоприятно воздействуют на организм человека. [7,9]. 

Средний вес кроличьей тушки, выставляемой в продажу, обычно колеблется от 4 до 5 

килограммов. 

Свежая крольчатина имеет белый цвет с лёгким розоватым оттенком. Кости кролика 

тонкие и очень крепкие. Мясо состоит из тонких мышечных волокон и практически не 

содержит жира. Более того, в крольчатине жир почти не смешивается с мышцами. Поэтому 

само мясо является довольно плотным на ощупь. 

И даже если кролик очень хорошо откормлен, жир в основном скапливается отдельно от 

мышечного корсета. А небольшие жировые прослойки, которые всё же иногда встречаются, 

просто делают крольчатину нежнее и мягче, но не более того. 

Мясо кролика значительно полезнее всех остальных видов мяса. В пользу этого 

утверждения говорит то, что: 

• крольчатина содержит в полтора-два раза меньше калорий, чем говядина, свинина или 

баранина; 

• мышечная ткань в кроличьей тушке занимает около 85% (у других видов мяса этот 

показатель находится в районе 40-60%); 

• мясо кролика содержит ВСЕ незаменимые аминокислоты, необходимые человеческому 

организму; 

• крольчатина усваивается аж на 90%, тогда как у говядины этот показатель находится в 

районе 60%; 

• мясо кроликов гипоаллергенно и безопасно с точки зрения радиационного фона (в нём 

нет стронция-90, образующегося в результате распада пестицидов и гербицидов, 

поступающих в организм с кормом). 

Таблица 1. – Химический состав мяса кролика [5] 

Величина Количество на 100 грамм 

Калорийность 136 кКал 

Жиры 5,55 грамм 

Углеводы 0 грамм 

Витамины B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 

Минералы Калий (239 мг), Кальций (13 мг), Магний (19 мг), Натрий (41 мг), 

Фосфор (213 мг), Железо (1,57 мг). 

Это значит, что кроличье мясо – идеальный продукт для людей, живущих на заражённых 

радиацией территориях, и проходящих курс химиотерапии при онкологических заболеваниях 

[4]. 
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Псиллиум (шелуха подорожника) – представляет собой порошок из шелухи семян 

подорожника, который является мощнейшим энтеросорбентом, пребиотиком, обладающим 

адсорбирующими свойствами, повышает биологическую активность нормальной 

микрофлоры кишечника. 

Этот сорт подорожника в основном произрастает на территории Индии. Следует 

отметить, что псиллиум является незаменимым источником растворимой органической 

клетчатки при безглютеновой диете, а также используется как основа безглютеновой 

выпечки. Псиллиум на 75% состоит из растворимой клетчатки. 

Пользу псиллиума для организма не стоит недооценивать. Ему приписывают множество 

полезных свойств, но, на наш взгляд, следует остановиться на самых важных, учитывая 

реальную эффективность продукта в каждом конкретном случае. 

Он обладает рядом полезных свойств, среди которых следует выделить следующие: 

• снижает уровень сахара в крови; 

• улучшает углеводный обмен; 

• снижает уровень холестерина; 

• способствует очищению организма; 

• используется при похудении; 

• помогает при запорах и диарее [10]. 

 

Семена богаты полисахаридами, жирными кислотами и аминокислотами. 

Непосредственно оболочка, которую применяют для производства пищевой добавки 

– кладовая растительной клетчатки (80%). На долю растворимой приходится целых 70% и 

только 10% являются нерастворимой. 

Таблица 2. – Химический состав псиллиума [12] 

Состав (в 100 г продукта) Количество 

Белки 2,9 г 

Жиры 0,1 г 

Натрий 5 мг 

Железо 0,9 мг 

Калорийность 42 ккал 

Основная часть. Результаты исследования. 

В качестве контрольной использовали рецептуру голубцы «Сельские» ГОСТ 32951—

2014, представленную в таблице 1. 

Таблица 3. – Рецептура голубцов «Сельские» ГОСТ 32951—2014 

№ 

п/п 

Наименование ингредиента Масса по рецептуре, кг 

на 100 кг 

1.  Пашина свиная с содержанием жировой ткани не более 

20 % 

30,0 

2.  Шпик боковой свиной 8,0 

3.  Капуста белокочанная 35,0 

4.  Рис бланшированный 9,0 

5.  Лук репчатый свежий 6,0 

6.  Перец черный молотый 0,1 

7.  Соль поваренная 1,2 

8.  Вода питьевая 10,7 

 

В данной рецептуре мы заменили свинину на большее количество мяса кролика, 

уменьшив содержание шпика, часть риса заменили порошком псиллиума в количествах: 0,5% 

(образец 1), 1% (образец 2), 1,5% (образец 3). 
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Таблица 4. – Рецептура образцов голубцов  

№ 

п/п 

Наименование ингредиента Образец №1, 

кг на 100 кг 

Образец №2, 

кг на 100 кг 

Образец №3, 

кг на 100 кг 

1.  Мясо кроликов 35,0 35,0 35,0 

2.  Шпик боковой свиной 3,0 3,0 3,0 

3.  Капуста белокочанная 35,0 35,0 35,0 

4.  Рис бланшированный 8,5 8 7,5 

5.  Порошок псиллиума 0,5 1 1,5 

6.  Лук репчатый свежий 6,0 6,0 6,0 

7.  Перец черный молотый 0,1 0,1 0,1 

8.  Соль поваренная 1,2 1,2 1,2 

9.  Вода питьевая 10,7 10,7 10,7 

 

Была разработана технология производства голубцов с порошком псиллиума, 

представленная на рисунке 1 [1,2,8]. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.- Технологическая схема получения голубцов с порошком псиллиума 
 

Для установления соответствия органолептических показателей продуктов 

традиционным потребительским вкусам была проведена их органолептическая оценка. 

Оценивались такие показатели как внешний вид, цвет, вкус, аромат, консистенция и другие 

[6]. 

  

Подготовка капустных листьев 

 

Приготовление фарша 

Порошок псиллиума 

Рис отварной, лук, соль, специи 

Формование голубца 

Охлаждение или замораживание 

Упаковка, вакуумирование, маркировка  

Хранение, транспортирование  
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Таблица 5. – Результаты органолептических исследований 

 
Образцы Внешний 

вид 

Консис-

тенция 

Вкус Запах Цвет Общая 

оценка 

Конт-

роль 

4,8 4,6 4,5 4,3 4,4 4,5 

1 4,7 4,7 4,8 4,4 4,6 4,6 

2 5 5 5 5 5 5 

3 4,6 4,8 4,5 4,7 4,9 4,7 

Органолептические исследования показали высокое потребительское качество 

представленных образцов. Органолептическая оценка образцов готовых голубцов показала, 

что у контрольного образца чувствовался сальный вкус и яркий запах свиного фарша, у 

образца №1 отметили большую влажность фарша, слабый вкус и аромат крольчатины, 

образец №2 отмечен сочностью, приятным вкусом и ароматом, а у образца №3 дегустаторы 

выявили слишком большую крошливость, яркий вкус псиллиума. 

Большее количество баллов получил образец 2, с содержанием порошка псиллиума 

1 %. 

Для магистерской диссертации мы планируем провести физико-химические и 

микробиологические исследования всех образцов паштета. 

Выводы. 

Таким образом, в результате проведенного исследования была произведена замена 

более жирного сырья на низкокалорийное мясо кролика, установлена дозировка внесения 

порошка псиллиума, обеспечивающая наилучшие органолептические показатели голубцов, 1 

%. Разработана рецептура и технология голубцов на основе мяса кроликов и порошка 

псиллиума. 
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