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ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ, ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА "ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН", 

БИОФЛАВОНОИД,АНТИОКСИДАНТ, ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ 

АННОТАЦИЯ: 

Обоснована целесообразность применения биофлавоноида дигидрокверцетина,     

обладающего высокой степенью биологической активности и оказывающего       

положительное влияние на обменные реакции и динамику ряда патологических         

процессов. Предусматривается использование дигидрокверцетина, который, за счет       

высокой антиоксидантной активности, способствует увеличению продолжительности      

хранения продуктов лечебно-профилактического действия из мяса птицы в 1,5-4 раза,          

повышает биологическую ценность и позволяет придать им функциональную        

направленность. 
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Контек

ст: 

...Его обширные фармакологические свойства позволяют 

применять его при производстве лекарственных средств и 

биологически активных добавок, также его используют в 

пищевой и косметической промышленностях, сельском 

хозяйстве [2]... 
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...ДГК - вещество, способствующее расширению 

кровеносных сосудов, замедляет развитие 

атеросклеротических бляшек за счет воздействия на 

липопротеиды крови, снижает синтез холестерина [3, 
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...С учетом современных условий жизни людей, 

дигидрокверцетин является веществом, 

необходимым широким слоям населения в качестве 

терапевтического средства по уже развившимся 

недугам и для их профилактики, препаратом, 

который позволит сохранять здоровье и активность 
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расширению кровеносных сосудов, замедляет 

развитие атеросклеротических бляшек за счет 

воздействия на липопротеиды крови, снижает 
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пищевой промышленности 
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рекомендациями Государственного 

санитарно-эпидемиологического 
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Ко

нте

кст
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...Эти показатели являются важными 

потребительскими свойствами, 

поэтому добавление 

дигидрокверцетина наделяет 

продукты питания дополнительными 

конкурентными преимуществами [7]... 
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Ко

нт

ек

ст: 

...Благодаря введению системы 

ХАССП качественная продукция 

российских предприятий сможет 

составить достойную конкуренцию 

импорту [8]... 
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