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Summary: The article discusses the issue of improving the nutritional value 

of meat and vegetable pate. Known methods of modification of this product are 
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analyzed. The possibility of using various plant materials in the production of pate 

is considered.  

Key words: pate, meat raw materials, plant raw materials, nutritional value, 

biological value, organoleptic indicators. 

Разбалансированность в рационе питания большей части населения 

России, невозможность за счет традиционных пищевых продуктов 

обеспечить физиологическую потребность в необходимых для полноценной 

работы организма веществах, требуют создания специальных продуктов. 

Мясо и продукты на его основе можно рассматривать, как перспективное 

сырье для создания функциональных продуктов, обеспечивающих организм 

человека не только полноценным белком, но и содержащих биологически 

активные компоненты. Паштеты относятся именно к тем мясопродуктам, 

технология изготовления которых позволяет рационально использовать 

сырье, а также сочетать в себе различные виды сырья. Паштет – это тонко 

измельченный пастообразный продукт, изготовленный в основном из 

вареных субпродуктов и запеченный в форме. Помимо мясных компонентов 

в состав паштетов можно вводить растительное сырье и другие пищевые 

компоненты.  

К началу XXI века наметились два способа производства паштетов на 

мясной основе. Первое − производство мясных и субпродуктовых 

тонкоизмельченных паштетов из свинины, говядины, птицы, субпродуктов с 

добавлением соли и пряностей. Второе − создание многокомпонентных 

мясорастительных паштетов на мясной основе с добавлением овощей, круп, 

зелени и др. 

Рядом авторов рассмотрены патенты, представляющие собой 

перспективы использования растительного и других видов сырья в 

технологии производства паштетов: 

Антипова Л.В. и Полянских С.В. из Воронежской государственной 

технологической академии предлагают способ получения паштета из 
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мяса птицы для диетического питания. В ходе исследования авторы 

добавляют в состав паштета куриные субпродукты, а именно печень, 

сердце, желудки. Дополнительно в фарш вносят мясо куриное 

механической обвалки, морковь отварную, лук и пищевой гидролизат, 

полученный из голов и ног птицы. В результате данный способ 

получения паштета обеспечивает повышение диетических свойств, 

функциональных и органолептических показателей  паштета, а также 

позволяет улучшить экологичность производства за счет рационального 

использования вторичных продуктов и расширить ассортимент  [1]. 

В своей работе Ребезов М.Б. с соавторами предлагают использовать 

для производства паштета печень говяжью или свиную, белково-

жировую эмульсию, лук репчатый, муку нутовую и специи. Белково-

жировая эмульсия содержит уши говяжьи, прошедшие 

биотехнологическую обработку. Биотехнологическая обработка 

субпродуктов способствует их тендеризации (размягчению), повышению 

пищевой и биологической ценности, улучшению органолептических 

показателей, повышению функционально-технологических показателей, 

данный продукт позволяет рационально использовать основное и 

вторичное мясное сырье [2]. 

Авторами Казанцевой И.Л., Рамазаевой Л.Ф. разработана рецептура 

паштета на основе говяжьей печени, бобов нута, растительного масла, 

репчатого лука. Изобретение обеспечивает получение мясорастительного 

паштета с увеличенным содержанием белка и пониженной 

калорийностью [3]. 

Способ производства низкокалорийного паштета, представленный 

авторами Антиповой Л.В., Толпыгиной И.Н. и Мищенко А.А. 

предусматривает в качестве мясного компонента белое мясо птицы, в 

качестве растительных компонентов – шампиньоны, томаты, зелень и 

чечевицу, а также оливковое масло и специи. В результате авторы 
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получают продукт с повышенной биологической ценностью и 

сбалансированным аминокислотным составом, способствующий 

улучшению пищеварения и обмена веществ в организме человека  [4].  

В настоящее время мясные паштеты представляют собой 

высококалорийные продукты, без учёта сбалансированности по химическому 

составу, создание комбинированных мясных продуктов позволит, кроме 

рационального использования сырья, увеличить объемы продукции с 

пониженной калорийностью, высоким содержанием белка и с повышенной 

биологической ценностью. 

Мартемьяновой Л.Е. и Ясаковым А.В. предложено использовать в 

рецептуре паштета  из печени пшеничные отруби, морскую капусту, 

инулин, CO2-экстракты имбиря. В результате получается продукт 

профилактической направленности, с пробиотическими свойствами и 

способствующий профилактике заболеваний щитовидной железы  [5]. 

Пшеничные отруби – это незаменимый источник клетчатки, 

важнейших макро- и микроэлементов, крайне необходимых человеческому 

организму. Рекомендуются в качестве дополнительного источника пищевых 

волокон, витаминов группы В, йода и микроэлементов. Способствуют 

очищению организма от шлаков, улучшению обмена веществ и снижению 

избыточного веса. Инулин селективно ускоряет рост и метаболизм 

бифидобактерий, является пребиотическим пищевым ингредиентом, 

позволяет увеличивать количество и метаболическую активность 

бифидобактерий и лактобактерий в кишечнике человека. 

Для профилактики сердечно-сосудистой патологии и заболеваний 

щитовидной железы Устиновой А.В., Лисовицкой Е.П., Патиевой С.В. 

предложено использовать в рецептуре паштета свиное сердцеи печень, 

прижизненно обогащенные комплексом биологически активных добавок, 

лук, пассерованный в соевом и рапсовом маслах, являющихся источником 
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незаменимых жирных кислот, а также отруби пшеницы, аскорбиновую 

кислоту, лецитин, лактат кальция, пектин [6]. 

Традиционные рецептуры мясных паштетов оцениваются в основном 

по органолептическим показателям и энергетической ценности, без учёта 

сбалансированности продукта по химическому составу, поэтому 

существующие рецептуры паштетов на мясной основе не всегда 

соответствуют нормам адекватного питания. 

Доценко С.М. и соавторы предлагают использовать в рецептуре 

мясорастительного паштета мясо кролика, а в качестве белкового и 

овощного компонентов – соево-перцовый или соево-морковный продукт, 

полученный путем термокислотной коагуляции белка. Способ позволяет 

получить сбалансированный по химическому составу пищевой продукт, с 

высокими органолептическими показателями, имеющий в своем составе 

растительные и животные белки, жиры, достаточное количество 

углеводов, витамин С и β-каротин, минеральные вещества. Продукт 

предназначен для систематического употребления в питании всех 

возрастных групп здорового населения. Другой способ, разработанный 

этими же авторами, предусматривает использование соевой белковой 

пасты, полученной путем влаготепловой обработки соевого зерна и его 

измельчения. В итоге получают пищевой продукт, относительно 

невысокой стоимости с высокими органолептическими показателями, со 

сбалансированным химическим составом, содержащий в своем составе 

углеводы, растительный лецитин, витамин Е [7]. 

Учеными из Красноярского государственного торгово-

экономического института Ивановой Г.В., Изосимовой И.В. разработана 

рецептура паштета на основе говяжьей печени, а в качестве 

растительного компонента использованы выжимки ягод брусники или 

клюквы. Изобретение обеспечивает повышение биологической ценности 
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и микробиологической стойкости продукта, увеличение выхода и 

снижение себестоимости продукции [8]. 

Смолко Е.В. и соавторы предлагают использовать тыкву в 

рецептуре мясорастительного паштет на основе куриной печени, 

дополнительно в состав вводят яйца куриные, молоко сухое 

обезжиренное. Жировая композиция включает: инулин цикория, масло 

растительное, концентрат белков молочной сыворотки, растительный 

экстракт золотарника канадского и змееголовника молдавского. 

Обеспечивается повышение биологической и пищевой ценности паштета, 

увеличение срока его хранения, придание продукту пребиотических и 

профилактических свойств [9]. 

Лукьянченко Н.П., Макарова М.А. в рецептуру мясорастительного 

паштета на основе куриной печени вводили мёд, морковь, пророщенные 

зерна или ростки чечевицы. Изобретение обеспечивает повышение 

пищевой и биологической ценности готового продукта, улучшение 

пищеварения и обмена веществ в организме человека [10]. 

Туршук Е.Г. и Лобода Е.А. в производстве паштета использовали 

печень одомашненного северного оленя. В качестве дополнительного 

растительного компонента – чернослив, грибы или ламинарию. Это 

позволяет получить новый, обладающий высокой пищевой и 

биологической ценностью печеночный паштет из малоиспользуемого 

ресурса на севере – печени северного оленя, а также расширить 

ассортимент печеночных паштетов [11]. 

В способе, предложенном Кунташовым Е.В. и соавторами, в 

качестве растительной добавки используют порошок очищенных семян 

тыквы, его  вносят в количестве 3–9 % к массе фарша. Получают 

пищевой функциональный продукт, сбалансированный по 

аминокислотному, жирнокислотному и минеральному составам, 

способный восстанавливать пищевой статус по ряду физиологически 
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ценных функциональных ингредиентов, обладающий высокими 

органолептическими свойствами [12]. 

В настоящее время создание рецептур и технологий продуктов питания 

нового поколения является необходимым.  

Использование нетрадиционных видов сырья, при производстве 

мясорастительных паштетов расширяет возможность получения продуктов, 

восполняющих дефицит по незаменимым веществам (белки, пищевые 

волокна, витамины, минеральные вещества и др.), сбалансированных по 

химическому составу, с повышенной пищевой и биологической ценностью. 

Кроме того, применение нетрадиционных видов сырья, в производстве 

паштетов, таких как пшеничные отруби, пророщенные зерна чечевицы, 

бобы нута, диетические виды мяса, ламинария, выжимки ягод брусники или 

клюквыи т.д. позволяют: 

– рационально использовать мясное сырье; 

– расширить ассортимент мясорастительных паштетов; 

– повысить диетические свойства, функциональные и 

органолептические показатели паштета; 

– обеспечить микробиологическую стойкость продукта, 

увеличить выход и снизить себестоимость. 
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