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Dear Readers,
I am glad to represent you the 3d issue of the Poul-

try & Chicken Products magazine in 2009. This num-
ber summarizes the work in the 1st halfyear. What im-
portant and interesting has happened in our field for 
this time? According to the President of Russian Poultry 
Union Vladimir Fisinin data, in the 1st halfyear of 2009 
the trend on poultry meat production increasing lasted. 
During from January to March it grew up 14.2 percent 
and become 700.1 thousand tons. Meat import has to 
decline on 22.6 percent in 2009 compared to 2008 and 
will make 952 thousand tons. This fills poultry-farm-

ers with enthusiasm and suggests the idea of successful with-
drawal from crisis.

Among events undoubtedly important for the industry it is 
necessary to call the V International Veterinary Congress for 
Poultry, XVI Conference of Russian Branch of WPSA, and the 
International exhibition ‘Chicken King’. Materials about them 
read in the column EVENTS. FACTS. COMMENTARIES.

In whole the issue is devoted to one of the most higher-
priority direction of development — production safety. Con-
cerns about safety of food products custom qualities, possi-
ble, has never been on such high level as nowadays. Essential 
nega tive events in the sphere of food production injured them 
in customs minds. The topic is been exposed in the articles 
of the column IN THE SPOTLIGHT. The notion of ‘traceabi-
lity’ is introduced, which is examined as ‘possibility to follow 
the whole way of the product, to look at beginning as well as 
at the end of the workflow and definitely identify a unit or a 
party of goods on all stages of its production, processing and 
moving from manufacturing to consumption’ (V. Goushchin).

The professor from Poland Jaroslaw Olav Horbanchuk 
considers that food products quality and safety problems 
are a very important and topical question of the global eco-
nomics. Modern customer desires food products were safety, 
healthy and looked sensory attractively. Customers pay more 
and more attention upon what they eat and are anxious about 
quality of their nutrition. In addition they are interested in 
conditions of commercial poultry housing. And further they 
are not indifferent to the environment. To these problems his 
paper ‘Functional Food Products of Animal Origin and Their 
Importance for Human Health’.

With the main theme the other articles of this issue are 
connected as well, because safety and quality are versatile 
notions. They are important as for poultry growing and its 
health preservation and for products production. I beg you to 
pay attention on the articles by T. Okolelova et al., A. Sacranie, 
R. Rawlings and L. Korshunova.

In the column TECHNOLOGIES. PRODUCTS. EQUIPMENT 
this time papers by scientists of VNIIPP are placed. Particular-
ly, V. Makhonina brings up a problem of the objective estima-
tion of poultry meat grade, which is not studied enough in 
domestic practice, but it is clear that for increasing of poul-
try meat production it is necessary to deeper different chick-
en, chick and broiler tissues characteristics research for their 
grading estimation. The author describes in details data given 
during the study, which will be useful for producers.

V. Abaldova talks about mechanically separated poultry 
meat quality and connects it with the expeller working tract 
degree of depreciation. 

All the best and see you later!

V.V. Goushchin                                           Editorin-Chief

Уважаемые читатели!
Рад представить вам 3-й выпуск 

журнала «Птица и птицепродукты» за 
2009 год. Этот номер подводит итоги рабо-
ты в 1 полугодии. Что важного и интересно-
го произошло в нашей области за это вре-
мя? По данным президента Росптицесоюза 
В.И. Фисинина, в I квартале 2009 года про-
должилась тенденция роста производства 
мяса птицы. В январе–марте с.г. оно вырос-
ло на 114,2% и составило 700,1 тыс. т. Им-
порт мяса птицы в 2009 году должен сокра-
титься на 22,6% по сравнению с 2008 годом и составить 952 тыс. т. Это не 
может не воодушевлять птицеводов и не внушать им надежды на успеш-
ный выход из кризиса. 

Среди событий, безусловно важных для отрасли, необходимо на-
звать V Международный ветеринарный конгресс по птицеводству, 
XVI конференцию Российского отделения ВНАП и Международную 
выставку «Куриный Король». Материалы о них читайте в рубрике 
«СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ». 

В целом же номер посвящен одному из приоритетных направлений раз-
вития — безопасности продукции. Обеспокоенность безопасностью 
потребительских свойств продуктов питания, возможно, никогда еще 
не была настолько высокой, как в настоящее время. Существенные нега-
тивные события в сфере пищевого производства заронили в сознание по-
требителей сомнения и породили недоверие к продуктам, поставляемым 
на рынок. Тема раскрывается в статьях рубрики «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ». 
Вводится понятие «прослеживаемость», которая рассматривается как 
«возможность проследить весь путь продукта, обратиться как к началу, 
так и к концу технологической цепочки и однозначно идентифициро-
вать единицу или партию продукта на всех стадиях его производства, 
пере работки и движения от производства к потреблению» (В.В. Гущин). 

Профессор из Польши Ярослав Олав Хорбаньчук признает, что 
проблемы качества и безопасности продуктов питания — это важный 
и актуальный вопрос мировой экономики. Современный потребитель 
хочет, чтобы продукты питания были безопасными, отличались оздо-
ровляющими свойствами и сенсорной привлекательностью. Потреби-
тели все больше внимания обращают на то, что они едят и на качество 
своего питания. Кроме того, они все больше озабочены хорошим со-
стоянием и условиями содержания сельскохозяйственных животных, 
а также равновесием в природной среде. Этим проблемам и посвяще-
на его статья «Фунункциональные продукты питания животного про-
исхождения и их значение для здоровья людей». Настоятельно сове-
тую вам ознакомиться с этой содержательной статьей. 

С главной темой связаны и другие статьи этого номера, поскольку 
безопасность и качество — универсальные понятия. Они важны и при 
выращивании птицы, сохранении ее здоровья и при выработке про-
дукции. Прошу обратить внимание на статьи Т.М. Околеловой и др., 
А. Сакрани и Р. Ролингс и Л.Г. Коршуновой.

В рубрике «ТЕХНОЛОГИИ. ПРОДУКТЫ. ОБОРУДОВАНИЕ»  в этот раз 
помещены статьи сотрудников ГУ ВНИИПП. В частности, В.Н. Махони-
на поднимает вопрос объективной оценки сортности мяса птицы, не-
достаточно изученный в отечественной практике, а понятно, что для 
увеличения объема производства продуктов из мяса птицы необходи-
мо более глубокое изучение свойств различных тканей мяса кур, цып-
лят и цыплят-бройлеров для определения показателей их сортности. 
Автор подробно описывает полученные в ходе исследования данные, 
которые будут полезны производственникам.

В.А. Абалдова в своей статье говорит о качестве мяса птицы меха-
нической обвалки и связывает это со степенью износа рабочего трак-
та шнекового пресса.

Всего вам доброго и до новых встреч!

Главный редактор                                                     В.В. Гущин
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

РОСПТИЦЕСОЮЗ ПРОГНОЗИРУЕТ В 2009 ГОДУ 

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ 

Российский птицеводческий союз прогнозирует рост 
производства мяса птицы в 2009 году по сравнению с 
2008 годом на 13,6% — до 2,5 млн т, сообщил на V Между-
народном ветеринарном конгрессе по птицеводству пре-
зидент Росптицесоюза В.И. Фисинин. По его прогнозам, 
импорт мяса птицы в 2009 году должен сократиться на 
22,6% по сравнению с 2008 годом и составить 952 тыс. т.

В. Фисинин сообщил, что в 2008 году доля импорта на 
рынке мяса птицы в РФ составила 36%, в нынешнем году 
ее планируется снизить до 27%. 

По словам В. Фисинина, в I квартале 2009 года про-
должилась тенденция роста производства мяса птицы. 
В январе–марте с.г. оно выросло на 114,2% и составило 
700,1 тыс. т. Глава Росптицесоюза сообщил, что в настоя-
щее время доля крупных предприятий в производстве 
мяса птицы составляет почти 84%, и 45% мяса реализу-
ется тушками. Он считает, что последний показатель не-
обходимо уменьшить хотя бы до 30%, а остальное мясо 
должно быть глубоко переработано.

В. Фисинин считает необходимым расширять ассор-
тимент птицы за счет выращивания уток, цесарок, инде-
ек и перепелов, а также выступает за сокращение зависи-
мости страны от импорта племенных яиц. Он полагает, 
что на территории России надо создать крупные селек-
ционно-генетические центры и репродукторы птиц. По 
его словам, Росптицесоюз уже разработал предложения 
по созданию селекционно-генетических центров и пере-
дал их в Минсельхоз.

RBC. Апрель. 2009.

ЗАО «ГАЛИЧСКОЕ» ПО ПТИЦЕВОДСТВУ — 

УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ 

«МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. КУРИНЫЙ 

КОРОЛЬ / VIV RUSSIA 2009»

ЗАО «Галичское» по птице-
водству занимается яичным 
птицеводством и является са-
мым крупным птицеводчес-
ким предприятием Костром-
ской области. Кроме яиц и мяса 
птицы, хозяйство поставляет 
на рынок продукты их углуб-
ленной переработки: сухой и 
жидкий яичный меланж, мяс-
ные полуфабрикаты, колбас-

ные изделия. Комплекс вспомогательных производств 
позволяет устойчиво работать в замкнутом технологи-
ческом цикле. Здесь занимаются выведением цыплят и 
выращиванием молодняка. В 2009 году на предприятии 
планируется произвести 213 млн яиц и 750 т мяса. 

Вся продукция ЗАО «Галичское» по птицеводству име-
ет сертификаты соответствия, награждена многочислен-
ными дипломами и медалями не только регионального и 

федерального уровня, но и международными. В 2007 году 
предприятие получило сертификат соответствия по сис-
теме ХАССП, который является основной моделью управ-
ления качеством и безопасностью продукции на пищевых 
предприятиях развитых стран мира. Система менеджмен-
та качества предприятия прошла сертификацию по меж-
дународному стандарту ИСО 9001:2000. ЗАО «Галичское» 
по птицеводству является постоянным участником Все-
российского конкурса «100 лучших товаров России», в ко-
тором продукция предприятия ежегодно удостаивается 
званий лауреата и дипломанта. 

Пресс-служба «Асти Групп». Апрель. 2009.

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСТАВКИ ВО ВЬЕТНАМЕ

VNU Exhibitions Europe Joins Thai-Based Company 

N.C.C Exhibition Organizer in Ildex Vietnam

VNU Exhibitions Europe и таиландская компания N.C.C. 
Exhibition (NEO) намерены усилить свое сотрудничест-
во в проекте Ildex Vietnam (Международная выставка жи-
вотноводства).

Компании VNU Exhibitions и NEO уже давно сотрудни-
чают как партнеры в организации набирающей попу-
лярность выставки VIV Asia. Теперь, наконец, подписан 
Меморандум о намерениях (M.O.U.) совместными усили-
ями воплотить в жизнь проект Ildex Vietnam. Общее ру-
ководство останется в руках NEO.

Выставка Ildex Vietnam пройдет 25–27 марта 2010 года 
в Сайгонском выставочном центре столицы Вьетнама 
Хошимине.

Организаторы предлагают вам сделать пометки в сво-
ем календаре и не пропустить такое важное событие.

VNU Exhibitions. Май. 2009.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАЦИОНАЛЬ-

НОГО МУЗЕЯ ПТИЦЕВОДСТВА

Grand Opening of the National Poultry Museum 

Национальный музей пти-
цеводства (National Poultry 
Museum), над созданием кото-
рого трудились более 15 лет, 
открылся в торжественной 
обстановке 8 мая 2009 года в 
Сельско хозяйственном зале 
славы в Канзасе.

В XIX веке, да и до сере-
дины ХХ, выращивание пти-
цы было зачастую хобби на 

заднем дворе усадьбы. Стада были небольшими, уровень про-
изводства яиц низким, а качество и доступность мяса птицы 
зависели от сезона. Об этом вспоминали в Национальном 
сельскохозяйственном центре (National Agriculture Centre). 

Однако с течением времени птицеводство преврати-
лось из любительского в профессиональное дело, стало 
крупным бизнесом с годовым объемом $30 млрд.
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Когда вы приходите в магазин, обилие и разнообра-
зие продуктов из мяса птицы и яиц поражает воображе-
ние. Можно купить курицу, индейку, утку или гуся, при-
чем как в виде целой тушки, так и частями. Мясо может 
быть с костями и без, с кожей и без. Оно может быть за-
мороженным, охлажденным, маринованным, готовым к 
употреблению… Выбор бесконечен. Если говорить о яй-
цах, то вам предложат белые, коричневые, многоцвет-
ные, от кур, выращенных в разных условиях и на разных 
кормах, обогащенные различными полезными нутриен-
тами, пастеризованные. Можно купить одни желтки или 
белки… на любой вкус.

Организаторы определили задачу нового музея как 
«Демонстрировать эволюцию отрасли». 

«World Poultry». Май. 2009.

В ОЖИДАНИИ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА

Global Food and Energy Crisis by 2030 

Рост населения на нашей планете может привести к 
«идеальному шторму» в форме сокращения продуктов, 
энергии и воды уже к 2030 году. Об этом заявил ведущий 
эксперт правительства Соединенного Королевства.

«К 2030 году спрос на основные ресурсы может сфор-
мировать кризис со страшными последствиями», — 
считает проф. Джон Беддингтон ( John Beddington). По-
требности в энергии и продуктах питания к 2030 году 
возрастут на 50%, а в свежей воде — на 30%, поскольку 
ожидается рост населения до 8,3 млрд человек. Свои опа-
сения проф. Беддингтон высказал на конференции в 
Лондоне. Он также добавил, что изменения климата гро-
зят непредвиденными осложнениями.

В Программе ООН по охране окружающей среды дает-
ся прогноз сокращения водных ресурсов в Африке, Европе 
и Азии к 2025 году. Ожидается значительное снижение ко-
личества свежей воды в расчете на душу населения. 

Чтобы обуздать проблемы сельскохозяйственного 
производства, возникшие в связи с нынешним кризисом, 
необходимо повышать урожайность и продуктивность 
отрасли. По мнению проф. Беддингтона, сейчас 30–40% 
урожая гибнет из-за болезней и вредителей, не дойдя до 
потребителя. Для решения этой проблемы необходимо 
создавать все больше устойчивых сортов сельскохозяй-
ственных растений с повышенной урожайностью. «Одно 
из решений — использование генетически модифици-
рованных растений», — заключил он.

Проф. Беддингтон призвал власти ЕС сотрудничать с 
учеными, ввести в Еврокомиссии новый пост комиссара 
по науке.

BBC. Март. 2009.

«МОССЕЛЬПРОМ» ВЛОЖИТ СРЕДСТВА В РЕ-

КОНСТРУКЦИЮ КУРСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ 

ЗАО «Моссельпром» планирует осуществить рекон-
струкцию ОАО «Курская птицефабрика» с инвестициями 
в размере 1,17 млрд руб. Как сообщили в администрации 
Курской области, власти региона подписали с агрохол-
дингом новый протокол к соглашению о сотрудниче-
стве. «На ближайшую перспективу компания планирует 

осуществить масштабную реконструкцию ОАО «Курская 
птицефабрика» и выйти на объем производства инкуба-
ционного яйца 50 млн в год ». 

Агроновости. Апрель. 2009.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕЛИ В СТРОЙ 

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НОВОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ

В Крестецком районе Новгородской области ООО 
«Белгранкорм — Великий Новгород» ввело в строй про-
мышленный инкубатор — первую очередь крупнейшего 
в области комплекса по выращиванию, забою и глубокой 
переработке мяса птицы. В церемонии запуска объекта 
принял участие губернатор Сергей Митин.

Промышленный инкубатор, в соответствии с требова-
ниями биологической безопасности, отнесен на несколь-
ко километров от цехов выращивания цыплят-бройлеров 
и цехов убоя и переработки птицы. Специализирован-
ное оборудование позволяет в автоматизированном ре-
жиме поддерживать необходимые параметры, соблюде-
ние которых гарантирует выведение цыплят. Система 
полностью компьютеризирована и автоматизирована. В 
соответствии с технологией на один этап инкубации за-
кладывается 170 тыс. яиц, что на выходе составит 134 тыс. 
суточных цыплят. Планируемая производственная мощ-
ность инкубатора — 30,5 млн яиц в год, выход цыплят — 
24,4 млн голов. По словам председателя Совета директо-
ров «БЭЗРК — Белгранкорм» Александра Орлова, проект 
в Новгородской области — первый объект холдинга за 
пределами Белгородской области.

Напомним, строительство комплекса по выращива-
нию, забою и глубокой переработке мяса птицы начато в 
январе 2008 года вблизи деревни Новое Рахино Крестец-
кого района. В планах холдинга завершить строительство 
фабрики по убою и переработке птицы в июне 2009 года. 
В настоящее время на четырех площадках одновременно 
450 строителей возводят крупнейший в регионе комби-
нат по выращиванию и переработке птицы. Ожидается, 
что с выходом фабрики на проектную мощность Новго-
родская область втрое увеличит производство скота и 
птицы и более чем на 21% валовой продукт в сельскохо-
зяйственном производстве.

По словам губернатора Новгородской области 
Сергея Митина, объем рынка мяса птицы Новгородской 
области около 14–15 тыс. т в год. Новое производство будет 
поставлять на рынок порядка 42 тыс. т мяса бройлеров. 
Ассортимент продукции новгородского предприятия 
составит более 70 наименований. При выходе предприя-
тия на проектную мощность здесь будет создано около 
800 рабочих мест, при этом на всем комплексе будут ра-
ботать преимущественно новгородские птичники — быв-
шие сотрудники птицефабрики «Валдайская» (Яжелбицы, 
Валдайский район).

В строительство птицеводческого комплекса «Белгран-
корм — Великий Новгород» вложил около 2,2 млрд руб. 
Проект реализуется за счет собственных средств агрохол-
динга и кредитов ОАО «Россельхозбанк».

ИА REGNUM. Апрель. 2009
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ЗДОРОВАЯ ПТИЦА — ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Кононенко Е.В., заведующая отделом диагностики болезней птицы

НПП «Авивак»

Summary: In April in Moscow the V International congress for poultry farming took place. It was noted that in the 

successes of the industry the main role plays veterinary and sanitary prosperity of poultry enterprises.

Аннотация: В апреле в Москве состоялся V Международный ветеринарный конгресс по птицеводству. Было от-

мечено, что в успехах отрасли большую роль играет ветеринарно-санитарное благополучие птице-

водческих предприятий.

Ключевые слова: ветеринарный конгресс, птицеводство, болезни птицы, пищевая безопасность.

В Москве, в гостинице «Космос», в период с 22 по 24 ап-
реля 2009 года состоялся V Международный вете-

ринарный конгресс по птицеводству. Организаторами 
этого представительного собрания стали Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
Департамент ветеринарии Минсельхоза РФ, Росптице-
союз и Российский союз производителей ветеринарных 
лекарственных средств и кормовых добавок.

На юбилейный форум в столицу прибыли более 840 че-
ловек, из которых свыше 400 являлись ветеринарными 
специалистами и ветврачами российских птицеводчес-
ких предприятий и примерно 100 участников представ-
ляли региональные управления Россельхознадзора и Го-
сударственной ветеринарной службы РФ.

В работе международного конгресса приняли уча стие 
26 крупных мировых компаний и фирм по ветерина-
рии и селекционно-племенной работе, ведущие ученые 
и специалисты из научно-исследовательских институ-
тов и университетов, а также гости, прибывшие из даль-
него и ближнего зарубежья: Великобритании, Бельгии, 
Болгарии, Венгрии, Дании, Германии, Испании, США, 
Франции, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кирги-
зии, Литвы, Молдовы, Украины и Узбекистана. Впервые 
на форум были приглашены будущие специалисты вете-
ринарных служб — студенты Московской государствен-
ной академии ветеринарной медицины и биотехнологии 
имени К.И. Скрябина и Московского государственного 
университета прикладной биотехнологии.

К участникам и гостям конгресса с приветственным 
словом обратился заместитель министра сельского хо-

зяйства РФ Александр Черногоров. Он отметил, что даже 
в условиях глобального финансового кризиса россий-
ские птицеводы добиваются высоких показателей в про-
изводстве мяса птицы и яиц и задачи, поставленные пе-
ред отраслью, будут успешно выполнены.

С программным, прекрасно иллюстрированным, до-
кладом на тему «Состояние и перспективы развития яич-
ного и мясного птицеводства» выступил первый вице-
президент РАСХН, президент Росптицесоюза академик 
В.И. Фисинин. По его словам, основной упор российским 
производителям необходимо сделать на развитие глубо-
кой переработки яиц, использование нанотехнологий и 
инновационных разработок в отрасли. Он отметил, что 
промышленное птицеводство России вносит весомый 
вклад в обеспечение продовольственной безопасности 
страны как основной производитель высококачествен-
ного животного белка, доля которого в суточном рацио-
не россиян достигает 40% за счет потребления диетичес-
ких яиц и мяса птицы.

Отечественные птицеводы намерены к 2012 году обес-
печить потребность населения России в мясе птицы на 
90%, импорт к этому моменту не должен превышать 10%. 
«Мы в состоянии накормить соотечественников не мо-
роженым, а охлажденным мясом», — сообщил В.И. Фиси-
нин. Далее он акцентировал внимание собравшихся на 
том, что опыт мирового и отечественного птицеводства 
свидетельствует — добиться высоких показателей мож-
но только на здоровой птице. Уровень ветеринарно-сани-
тарного и экологического благополучия птицеводческих 
предприятий определяется системным взаимодействием 



8

№3 2009
СО

БЫ
ТИ

Я.
 Ф

АК
ТЫ

. К
О

М
М

ЕН
ТА

РИ
И

всех производственных подразделе-
ний, особенно ветеринарной и зоо-
технической служб.

Директор Департамента ветери-
нарии Минсельхоза России И.К. Рож-
дественский в своем приветственном 
слове выразил уверенность, что при 
темпах прироста производ ства мяса 
птицы на 15–17% ежегодно Россия 
скоро станет одним из крупнейших в 
мире экспортеров этой продукции. По данным Минсель-
хоза, за последние четыре года на техническое перевоору-
жение отрасли были получены долгосрочные кредиты на 
сумму более 30 млрд рублей.

Следует отметить, что при всех успехах птицеводчес-
кой отрасли повышение уровня ветеринарно-санитар-
ного благополучия птицеводческих предприятий явля-
ется одним из важнейших резервов роста производства 
продукции и увеличения экономического эффекта.

Проблему пищевой безопасности птицепродуктов под-
нял в своем докладе заместитель директора ФГУ ВГНКИ 
профессор В.И. Смоленский, отметив, что многие недобро-
совестные производители до сих пор используют в качест-
ве добавок для откорма птиц запрещенные антибиотики.

С большим вниманием участники форума отнеслись 
к выступлению главного ветеринарного врача Роспти-
цесоюза Л.А. Венгеренко. Она отметила, что основными 
причинами снижения продуктивности, а также заболе-
ваний и падежа птицы, являются нарушения элементар-
ных ветеринарно-санитарных и зоогигиенических пра-
вил, технологий содержания и выращивания птицы. 
Докладчик подчеркнула, что одно из важнейших усло-
вий эффективного производства — строгое выполнение 
всех регламентированных ветеринарно-санитарных 
меро приятий, использование современных лекарствен-
ных препаратов и витаминов. Своевременная правильная 
вакцинация является основой эпизоотического благо-
получия птицеводческих хозяйств.

О достижениях ветеринарной биотехнологии в про-
мышленном птицеводстве рассказал руководитель ди-
агностического центра НПП «Авивак», кандидат ветери-
нарных наук О.Ф. Хохлачев.

В течение трех дней участники конференции знако-
мились с новыми методами диагностики инфекционного 
бронхита кур, современным подходом к профилактике нью-
каслской болезни и смешанных инфекций в промышленном 
птицеводстве, новыми средствами борьбы с важнейшими 
бактериальными болезнями птицы, инфекционным бурси-
том, болезнью Марека, молекулярными методами контроля 
болезни Гамборо и т.д. Всего по актуальным проблемам ве-
теринарной науки и практики было заслушано 33 доклада и 
выступления, при этом 11 из них представили зарубежные 
ученые и специалисты. Полученная на форуме полезная ин-
формация обогатила знания наших специалистов-практи-
ков, ветеринарных врачей птицеводческих хозяйств.

Традиционно в рамках конгресса для участников и гос-
тей была организована большая выставка «Ветеринария», 
на которой 26 ведущих отечественных и зарубежных ве-

теринарных и селекционно-племен-
ных компаний продемонстрировали 
новую продукцию, последние дости-
жения в области науки и практики.

В числе участников выставки были 
такие известные компании, как НПП 
«АВИВАК», ГК «ВИК», Hy-Line, KRKA, 
ГК «Ветпром», ППЗ «Птичное», «Кобб — 
бройлер будущего», «Евровет сервис», 
«Интервет», ТД «Биопром», «Хипра», 

ГК «Биохем», «Байер», «Хендрикс», «Сева Санте Анималь», 
«Инвеса», ГК «Провет», «Авиаген», ID-VET, ТД «Простор», 
«Хювефарма», НВЦ «Агро-ветзащита», «Мериал», и др. 
Представителям бизнеса была предоставлена возмож-
ность пообщаться напрямую с руководителями отрасли.

В последний день работы форума проводились круг-
лые столы с участием известных российских и зарубеж-
ных ученых и ветеринарных специалистов по насущным 
проблемам в сфере профилактики и лечения вирусных, 
бактериальных и паразитарных болезней птицы, а также 
по эффективному использованию химиотерапевтических, 
пробиотических и иммуномодулирующих препаратов.

Согласно программе форума, в конце первого дня за-
седания состоялась церемония награждения участников. 
Медалью «За возрождение птицеводства России» в тор-
жественной обстановке были награждены 14 руководи-
телей и специалистов российских птицеводческих пред-
приятий. В их числе Родионов В.Н. — главный ветврач 
ЗАО «Приосколье» Белгородской области, Смирнов Д.Д. — 
главный ветврач ГУП ППЗ «Смена» Московской облас-
ти, Ософских Н.Т. — главный ветврач птицефабрики 
«Рефтинская» Свердловской области, Огула М.А. — за-
меститель директора ЗАО «Краснояружский бройлер» 
Белгородской области и др. Медали «За достижение в об-
ласти ветеринарной науки» были удостоены специалис-
ты, представляющие различные областные управления 
госветслужб РФ; в их числе Бабенко О.В. — руководитель 
Управления ветеринарии при Правительстве Белгород-
ской области, Барсуков Ю.И. — руководитель Управления 
Госветслужбы Московской области, Фогель Л.С. — руко-
водитель Ленинградской областной государственной 
службы ветеринарного надзора и др.

Участники мероприятия и спонсоры получили па-
мятные дипломы и специальные призы — хрустальные 
яйца ручной работы.

После вручения наград для участников форума состо-
ялся концерт ведущих звезд российской эстрады.

Подводя итоги работы V Международного ветеринар-
ного конгресса по птицеводству, следует подчеркнуть его 
актуальность и отметить, что успешная реализация всех 
запланированных мероприятий была предопределена 
четкой и профессиональной организацией форума.

Всем гостям и участникам конгресса мы желаем боль-
ших творческих и производственных успехов и говорим: 
«До новых встреч в 2010 году».   

Для контактов с автором:
Риза-Заде Назим Искендерович

тел. 8(499)728-7903
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ПТИЦЕВОДЫ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВНАП

Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Красноярцев Г.В., заведующий отделом информационного обеспечения и связи с производством, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ГНУ ВНИТИП)

Summary: The paper is devoted to the ХVI Conference of the Russian branch of WPSA, which took place at the end of 

May in Sergiev Posad and moved sincere interest of scientists and specialists working in this industry.

Аннотация: Материал посвящен ХVI конференции Российского отделения Всемирной научной ассоциации по 

птицеводству, которая состоялась в конце мая 2009 года в Сергиевом Посаде и вызвала непод-

дельный интерес ученых и специалистов отрасли.

Ключевые слова: ВНАП, конференция, птицеводство, инновационное развитие, проблемы, успехи, анти-

кризисные меры.

В одном из живопис-
ных уголков Подмос-

ковья, в г. Сергиев-Посад, 
во Всероссийском науч-
но-исследовательском и 
технологиче ском институ-
те птицеводства (ВНИТИП) 
с 19 по 21 мая 2009 года со-

стоялась ХVI конференция Российского отделения Все-
мирной научной ассоциации по птицевод ству (ВНАП).

Ровно 110 лет назад, как отмечает Президент Россий-
ского отделения ВНАП, академик РАСХН В.И. Фисинин, 
русское общество любителей птицеводства в Петербур-
ге организовало первый международный съезд птицево-
дов. Это явилось началом объединения птицеводов всех 
стран в единую организацию, которая впоследствии ста-
ла Всемирной научной ассоциацией по птицеводству 
(1912). В настоящее время она является одним из крупней-
ших международных сельскохозяйственных объедине-
ний и насчитывает в своих рядах свыше 7 тысяч членов, 
240 из которых — россияне. Сейчас в мире функциони-
руют более 70 национальных отделений ВНАП, включая 
США, страны СНГ, большинство государств Европы, Азии, 
Австралии, Африки и Латинский Америки. Ассоциация 
издает собственный журнал (с 1928 года) под названием 
World’s Poultry Science Journal на английском языке. В нем 
приводятся краткие аннотации статей на русском, немец-
ком, французском, испанском и китайском языках. Жур-

нал выходит четыре раза в год, и все члены ВНАП полу-
чают его по подписке. В нем отражаются практически все 
проблемы науки и практики мирового птицеводства. 

Организаторами этой очередной широкомасштабной 
конференции явились Российское отделение ВНАП, Рос-
сийская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН), 
Российский птицеводческий союз (РПС), Всероссийс-
кий научно-исследовательский и технологический ин-
ститут птицеводства (ВНИТИП), Немецкое сельскохозяй-
ственное общество (DLG). В работе конференции 
приняли участие свыше 400 специалистов из 12 стран 
мира. Они представляли ведущих российских и зару-
бежных ученых и специалистов из научно-исследова-
тельских институтов и аграрных вузов, руководителей и 
специалистов крупных птицеводческих предприятий и 
племенных заводов России. Среди участников конферен-
ции были представители национальных и международ-
ных организаций; руководители и главные специалисты 
ведущих отечественных и зарубежных фирм-произво-
дителей оборудования, кормов, кормовых добавок и ве-
теринарных препаратов, а также представители средств 
массовой информации.

Приветственным словом пленарное заседание конфе-
ренции открыл директор ВНИТИП, академик В.И. Фисинин. 
После теплых слов, сказанных в адрес участников и при-
бывших гостей, он предоставил слово проректору Мос-
ковской Духовной академии и семинарии, архиманд-
риту Венидикту. Тот, в свою очередь, поблагодарил за 
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приглашение, поздравил собравшихся с началом работы кон-
ференции и пожелал всем больших успехов и процветания.

С большим, содержательным и превосходно иллю-
стрированным докладом на тему «Птицеводство России — 
стратегия инновационного развития» выступил акаде-
мик В.И. Фисинин. На основании обширного статисти-
ческого материала он охарактеризовал состояние совре-
менного мирового и отечественного птицеводства.

В своем выступлении он отметил, что на основе сов-
ременных инновационных научных разработок в облас-
ти селекции и генетики, технологии кормления, содер-
жания и выращивания высокопродуктивных кроссов, 
сохранности птицы и ее здоровья за счет новых направ-
лений ветеринарной науки и практики отечественное 
птицеводство неуклонно движется вперед.

С большим интересом на пленарном заседании были 
заслушаны доклады председателя наблюдательного сове-
та ООО «Биг Датчмен» Дитера Хемпельмана «Компания Big 
Dutchman в России»; члена Европейского клуба птицеводов, 
директора G & S Consultants Co Ltd Гордона Батланда «Обзор 
мирового рынка яиц и мяса птицы» и профессора биохимии 
питания Шотландского сельскохозяйственного колледжа 
Университета в Глазго Питера Сурая «Престартерное пита-
ние и будущая продуктивность: проблемы и решения».

Далее конференция продолжила свою работу в четырех 
секционных заседаниях по следующим направлениям:

Генетика и селекция
Ответственные за работу секции:
Ройтер Я.С., академик РАСХН, д-р биол. наук, ВНИТИП
Гальперн И.Л., д-р с.-х. наук, ВНИИГРЖ
Кочиш И.И., член-корр. РАСХН, д-р с.-х. наук, 
ФГОУ МГАВМиБ имени Скрябина 

Кормление сельскохозяйственной птицы
Ответственные за работу секции:
Егоров И.А., академик РАСХН, д-р биол. наук, ВНИТИП
Драганов И.Ф., д-р биол. наук, профессор, ТСХА
Топорова Л.В., д-р с.-х. наук, ФГОУ МГАВМиБ имени 
Скрябина

Технология производства и переработки яиц 
и мяса птицы
Ответственные за работу секции:
Гущин В.В., член-корр. РАСХН, д-р с.-х. наук, ВНИИПП
Лукашенко В.С., д-р с.-х. наук, ВНИТИП
Кавтарашвили А.Ш., д-р с.-х. наук, ВНИТИП
Османян А.К., д-р с.-х. наук, профессор, ТСХА
Кулишев Б.В., д-р техн. наук, ВНИИПП
Агафонычев В.П., д-р техн. наук, ВНИИПП

Ветеринарно-санитарные проблемы 
в птицеводстве
Ответственные за работу секции:
Джавадов Э.Д., д-р вет. наук, ВНИВИП
Тюрин В.Г., д-р вет. наук, Институт санитарии, гигиены 
и экологии РАН
Яковлев С.С., Минсельхоз РФ 

На четырех различных секционных заседаниях пред-
ставители компаний Big Dutchman, Lohmann Tierzucht, 
Aviagen, Evonic Degussa, Alltech, Inve Nutri-AD, «Провет», Sanovo 

Engineering, Stork Food Systems, Moba, Agrovo, НПО «Авиасток», 
«Лаллеманд», «Биотроф», «Генофонд», «ЭТРИС» в своих до-
кладах и сообщениях рассказали о современных иннова-
ционных разработках в области птицеводства.

В работе секционных заседаний, график которых был 
весьма насыщенным, приняли участие более 200 специа-
листов. По актуальным вопросам современного отече-
ственного и зарубежного птицеводства было заслушано 
80 докладов и сообщений.

В заключительный день, 21 мая, конференция продол-
жила свою работу на ВВЦ в рамках специализированной 
Международной выставки «Агроферма» по животноводс-
тву и племенному делу, куда автотранспортом были до-
ставлены все участники конференции.

В конференц-зале павильона № 57 на ВВЦ состоялось 
заключительное заседание пленарной сессии конферен-
ции, на котором были подведены ее итоги.

Большой интерес у участников конференции вызва-
ло выступление Генерального директора Росптицесою-
за, кандидата экономических наук Г.А. Бобылевой на тему 
«Антикризисные меры, направленные на стабильное раз-
витие птицеводческой отрасли». В своем докладе она про-
иллюстрировала рейтинг всех федеральных округов РФ 
по производству яиц и мяса птицы, четко изложила кон-
цепцию механизмов урегулирования поступления в стра-
ну импортного мяса птицы, а также отметила тесную связь 
науки и производства в деле повышения продуктивности 
птицы, снижения себестоимости продукции и расшире-
ния ее ассортимента. В заключение докладчик ответила 
на многочисленные вопросы участников конференции.

На заключительной пленарной сессии руководители че-
тырех секций отчитались о проделанной работе. Они от-
метили, что все представленные на заседаниях секций до-
клады и сообщения в настоящее время весьма актуальны и 
вызвали живой интерес у всех участников конференции.

После окончания заседания участники конференции 
ознакомились с экспозицией выставки.

Для участников конференции была организована экс-
курсия в Троице-Сергиеву Лавру. 

В заключение необходимо отметить, что все участники 
конференции отозвались о ней как о ключевом меропри-
ятии птицеводческой отрасли. Здесь состоялся творчес-
кий обмен знаниями и опытом между учеными, специ-
алистами и производителями как оборудования, так и 
других необходимых средств для ведущей отрасли АПК 
— птицеводства.   

Для контактов с авторами:
Риза-Заде Назим Искендерович

тел. 8(499)728-7903
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ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПТИЦЕПРОДУКТОВ: ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО? 

НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

Гущин В.В., директор, чл.-корр. РАСХН, д-р с.-х. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: Nowadays concerns about safety of food products is on a very high level. The author put into use the 

term ‘traceability’, gives some its interpretations and explains the significance of the domestic System of 

Traceability creation by example of poultry products processing. 

Аннотация: В настоящее время велика обеспокоенность безопасностью продуктов питания. Автор вводит поня-

тие «прослеживаемость», дает разные его толкования и разъясняет важность создания отечествен-

ной Системы прослеживаемости на примере производства птицепродуктов.

Ключевые слова: продукты питания, мясо птицы, безопасность, потребительские свойства, прослеживае-

мость, Система прослеживаемости.

Обеспокоенность безопасностью 
потребительских свойств про-

дуктов питания, возможно, никогда 
еще не была настолько высокой, как 
в настоящее время. Существенные 
негативные события в сфере произ-
водства продуктов питания (появ-
ление на рынке мяса говядины, по-
раженной прионами, обнаружение 
диоксинов в кормах для кур и саль-
монелл — в мясе животных и птицы, 
случаи гриппа птиц) заронили в со-
знание потребителей сомнения и по-
родили недоверие к продуктам, по-
ставляемым на рынок. В странах ЕС, 
например, безопасность продуктов 
практически постоянно находит-
ся в центре внимания: каждый день 
регистрируется примерно один сиг-
нал об опасности тех или иных про-
дуктов и около 200 видов продуктов, 
представляющих ту или иную опас-
ность для потребителя, удаляются с 
рынка каждый год. 

Понятие «прослеживаемость» впер-
вые в птицеводческой и птицеперера-
батывающей отрасли нашей страны 
вводится в проекте Технического рег-
ламента «О требованиях к сельско-
хозяйственной птице, мясу птицы, 
продуктам его переработки, их произ-
водству и обороту».

В данном проекте Техническо-
го регламента понятие «прослежи-
ваемость» трактуется как «установ-
ление происхождения, движения, 

применения или местонахождения 
сельскохозяйственной птицы, мяса 
птицы, продуктов его переработки 
через отдельные стадии производ-
ства и оборота».

Международная организация по 
стандартизации (ISO) определяет этот 
термин как «возможность проследить 
историю, применение и местонахож-
дение рассматриваемого объекта… 
Применительно к продуктам пита-
ния это может касаться происхожде-
ния сырья или составляющих, а так-
же данных по их переработке». 

В глоссарии по сертификации 
термин «прослеживаемость» опре-
делен как «возможность провер-
ки наличия составляющих систе-
мы обеспечения качества, при этом 
они должны не только реализовы-
ваться практически, но и быть до-
кументально оформлены. Про-
слеживаемость продукции — это 
возможность проследить за исполь-
зованием, местонахождением и со-
ответствием единицы продукции 
определенным нормам посред ством 
идентификации».

В проекте Технического регла-
мента (ТР) объект «единица» рас-
сматривается как «партия».

Понятие «Партия мяса птицы». 
Для тушек одного вида, сорта и спо-
соба обработки — любое количест-
во однородной по качеству продук-

ции. Для частей тушек — одного 
вида и наименования — количество 
продукции, выработанное на одном 
производстве по однотипной тех-
нологии и сопровождаемое одним 
удостоверением качества и безопас-
ности и одним ветеринарным доку-
ментом, за одну дату выработки.

«Партия пищевых продуктов 
из мяса птицы» — любое количест-
во однородной по составу и качеству 
продукции, одного вида и наимено-
вания, одного термического состоя-
ния, выработанное по одному нор-
мативному и/или техническому 
документу, на одном производстве, 
одной даты выработки, предъявлен-
ное к одновременной сдаче-приемке, 
сопровождаемое документом, под-
тверждающим соответствие продук-
ции требованиям настоящего Тех-
нического регламента.

Несмотря на разность имеющих-
ся формулировок данного понятия, 
в нашем понимании, прослеживае-
мость — это возможность просле-
дить весь путь продукта, обратиться 
как к началу, так и к концу техно-
логической цепочки и однозначно 
идентифицировать единицу или 
партию продукта на всех стадиях его 
производства, переработки, и движе-
ния от производства к потреблению.

Таким образом, Система прослежи-
ваемости в целом позволяет отследить 
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весь дальнейший путь продукта с 
целью его отзыва при инциденте, 
иметь полную документацию по его 
изготовлению и параметрам тех-
нологического процесса, вернуть-
ся назад по производственной цепи 
и идентифицировать используемое 
сырье, если выявлено, что оно стало 
причиной негативного случая. В свя-
зи с этим Система прослеживаемос-
ти не является прерогативой одних 
переработчиков, а должна быть обя-
зательной (при введении) и для по-
ставщиков сырья, животных кормов, 
различных ингредиентов, тары, мою-
щих и дезинфицирующих средств, 
перевозчиков, оптовых и розничных 
потребителей. Однако универсаль-
ной Системы прослеживаемости су-
ществовать не может; каждое произ-
водство имеет свои особенности и 
процедуры, но при этом они должны 
отразить (в основном) информацию, 
необходимую для прослеживания 
пути продукта, определить ее доста-
точность и соответствие директив-
ным нормам и требованиям. 

Прослеживаемость в определенной 
степени всегда присутствовала в оте-
чественной пищевой промышленно-
сти, поскольку производители во мно-
гих случаях осуществляют ведение 
технологических протоколов пере-
работки и могут идентифицировать 
своих поставщиков и потребителей. 

На ряде передовых отечественных 
птицеводческих предприятий внед-
ряются системы ХАССП и ИСО 22 000, 
большинство позиций которых мо-
гут быть использованы как основа 
Системы прослеживаемости. 

Российские стандарты на продук-
цию подчас содержат более жесткие 
требования к определенным пара-
метрам безопасности пищевой про-
дукции, чем в других странах, но 
своеобразие их внедрения заключа-
ется в том, что они, из-за отсутствия 
в нашей стране целостной Систе-
мы прослеживаемости, не всегда вы-
полняются в повседневной практике 
предприятий. 

В то же время в последние годы в 
ряде стран этой проблеме стали уде-
лять значительное внимание с це-

лью законодательного закрепления 
требований к упорядочению про-
слеживаемости как к средству кон-
троля и обеспечению безопасности 
пищевых продуктов, сделав таким 
образом систему более прозрачной 
и информативной. 

Такая практика нашла законо-
дательное подтверждение в стра-
нах-членах ЕС, где использование 
надежных стандартов учета и про-
слеживаемости как сырья, так и ко-
нечных продуктов в пищевой про-
мышленности стало обязательным. 
При этом ответственность за безо-
пасность и качество продукции воз-
лагается на производителей, пере-
работчиков и розничную торговлю. 
В каждой из этих структур должны 
иметься документальные подтвер-
ждения того, что ими были приняты 
все надлежащие меры и обеспечи-
вался эффективный контроль.

Роль Системы прослеживаемости 
в пищевой отрасли, включая произ-
водство птицепродуктов, заключает-
ся в решении нескольких задач.

Система в целом должна позво-
лить при возникновении проблем, 
связанных с безопасностью для 
потребителя пищевых продуктов: 

— снизить риск опасности при 
производстве продуктов, быст-
ро реагировать на неординар-
ные ситуации;

— идентифицировать все потенци-
ально опасные продукты, упрос-
тить отзыв и изъятие их на лю-
бой стадии жизненного цикла; 

— значительно быстрее просле-
дить в обратном направлении 
постадийное движение продук-
та до источника потенциально 
опасных веществ, приведших к 
негативным последствиям; 

— усилить контроль на выявлен-
ных участках повышенного 
риска для предотвращения по-
добных проблем в будущем; 

— минимизировать финансовые 
потери при отзыве продукции, 
так как возможен отзыв только 
определенных партий продукта; 

— в связи с допустимым ограни-
чением объемов отзываемых 

продуктов уменьшить негатив-
ную реакцию потребителей на 
инцидент.

Внедрение Системы прослежи-
ваемости позволяет упростить на 
пути жизненного цикла продукта 
определение ключевых контроль-
ных точек мониторинга физиче-
ских, химических и микробиологиче-
ских контаминантов, потенциально 
опасных для потребителя1. Конку-
рентные преимущества и приемле-
мость для потребителя продукции 
из мяса птицы, особенно продуктов 
с добавленной стоимостью, в значи-
тельной степени определяются их 
качеством и безопасностью. 

В обеспечении безопасности про-
дукции можно выделить два направ-
ления: контроль безопасности сырья 
и готовой продукции и профилактика 
рисков их загрязнения в процессе про-
изводства и хранения. Поэтому внед-
рение Системы прослеживаемо сти и 
определение ключевых контрольных 
точек мониторинга продукта позво-
ляют решить проблему повышения ее 
безопасности. При этом повышается 
степень доверия со стороны предста-
вителей надзорных органов. 

Система прослеживаемости по-
зволяет обеспечить доступность ин-
формации о продукте, связать дан-
ные обо всей истории продукта «от 
поля до вилки» и на их основе легко 
выявить происхождение продукта 
или его ингредиентов, оценить рис-
ки, способные повлиять на безопас-
ность пищевой продукции, повысить 
доверие потребителей к продукции и 
стабильности ее качества. 

Система прослеживаемости со-
здает объективные предпосылки 
для усиления контроля при поступ-
лении сырья и ингредиентов, соблю-
дении температурных режимов вне 
предприятия (внешний контроль), 
процесса производства и документо-
оборота (внутренний контроль), что 
скажется на стремлении на каждом 
этапе соблюдать технологию и рег-
ламентированные операции с доку-
ментальным подтверждением безо-
пасности продукции. Данный фактор 
очень важен при участии в судебных 

1 О потенциально опасных загрязнителях продуктов из мяса птицы см. статью «Проблема безопасности птицепродуктов и пути ее решения» 
в журнале «Птица и птицепереработка» № 1 и 2 за 2009 г.
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разбирательствах и страховании 
рисков. При этом усовершенствуется 
система управления предприятием 
и повышается дисциплинирован-
ность и ответственность персонала 
в области обеспечения безопасно-
сти своей продукции, более эко-
номно используются ресурсы, улуч-
шаются экономические показатели 
деятельности предприятия.

Использование Системы просле-
живаемости с систематическим 
контролем учетной документации 
препятствует фактам мошенни-
чества и фальсификации, значитель-
но облегчает возможность вскрытия 
таких явлений. Для российского рын-
ка мяса птицы, например, характерны 
факты реализации мяса птицы раз-
мороженного в виде охлажденного, 
импортного — как отечественного. 
К фальсифицированному мясу мож-
но также отнести и повторно замо-
роженное мясо, получаемое при его 
перефасовке или в результате непра-
вильного хранения, инъецированное 
без указания на маркировке проведе-
ния этого процесса и т. д. 

Система прослеживаемости по-
зволяет удовлетворить ожидание 
потребителей получить всю необ-
ходимую информацию о продукте, 
создает возможность выбрать про-
дукты, следуя моральным, этическим 
и религиозным воззрениям. Такими 
запросами могут быть требования по 
системам содержания и кормления 
птицы, ее убою, учитывающие рели-
гиозную специфику, присутствие в 
продуктах генетически модифици-
рованных организмов, данные об ин-
гредиентах в их составе и др. 

Система прослеживаемости со-
здает возможность активизации 
рекламных кампаний, так как может 
достоверно и документально дока-
зать особенности продуктов и реа-
лизовать ожидания потребителей. 
В числе примеров для мяса птицы 
могут быть: указание в рекламных 
целях источника происхождения 
сырья, отказ от антимикробной об-
работки при убое птицы, гарантия 
отсутствия сальмонелл. Такая ин-
формация может открыть допол-
нительные возможности по выходу 
на новые и расширению существу-
ющих рынков сбыта, получить пре-

имущество в тендерах и конкурсах, 
обеспечить увеличение добавочной 
стоимости птицепродуктов. 

Систематический сбор и регист-
рация необходимых данных для 
Системы прослеживаемости позво-
ляет специалистам провести быст-
рый анализ и оценку эффектив-
ности технологических процессов, 
принять меры к их совершенство-
ванию, добиться стабильно вы-
сокого качества продуктов, тем 
самым, повысить их конкуренто-
способность. 

Внедрение Системы прослеживае-
мости является важнейшим услови-
ем поставки продуктов на экспорт, 
в первую очередь, в страны-члены ЕС, 
поскольку наличие Системы — один 
из основных факторов допуска про-
дуктов на рынки ЕС.

Птицеводческая отрасль России, 
относительно других животновод-
ческих отраслей страны, имеет ряд 
особенностей, облегчающих вве-
дение Системы прослеживаемости 
при производстве птицепродуктов. 
В отличие от большинства зарубеж-
ных производств, на которых выра-
щивание птицы сосредоточено на 
множестве небольших ферм, а убой 
осуществляется на крупных пред-
приятиях, в отечественной практике 
выращивание, убой птицы и произ-
водство птицепродуктов, в основном, 
сосредоточены в единых звеньях — 
на бройлерных птицефабриках. В 
последние годы наметилось увели-
чение их мощностей. Если в конце 
80-х годов прошлого столетия в Рос-
сийской Федерации существовало 
лишь три производства по перера-
ботке птицы мощностью 40 т в сме-
ну (средняя мощность птицеперера-
батывающего производства была по 
стране 7,8 т в смену), то в настоящее 
время таких производств несколь-
ко десятков. Специализированные 
бройлерные птицефабрики и птице-
водческие объединения произвели в 
2008 году более 70% от всего объема 
отечественного производства мяса 
птицы во всех формах хозяйствова-
ния, а 10 крупнейших из них — 50% 
от этого количества, 17,4% зерновых 
для своих нужд птицефабрики про-
извели на собственных или арендо-
ванных землях. Примерно полови-

ну требуемых кормов изготавливают 
птицефабрики в своих комбикормо-
вых цехах. 

Птицефабрики в соответствии с 
действующими ветеринарно-сани-
тарными правилами являются пред-
приятиями «закрытого типа». Выра-
щивание цыплят для убоя — довольно 
быстрый процесс: от закладки в ин-
кубатор яиц до достижения птицей 
убойных кондиций требуется около 
двух месяцев. Весь процесс выращи-
вания и переработки птицы осущест-
вляется специалистами под единым 
руководством и контролем. 

В то же время в результате увели-
чения мощностей бройлерных пти-
цефабрик, многие из них вынуждены 
были расширить радиус реализации 
продукции, а это может быть свя-
зано с потерей качества и повыше-
нием риска опасности продукции 
для потребителя. Увеличение завоза 
птицепродуктов привело во многих 
крупных промышленных городах к 
возрастанию конкурентной борьбы 
за рынки сбыта. Присутствие на них 
значительного объема аналогичных 
импортных продуктов усугубляет 
ситуацию, а разнообразие операто-
ров рынка при отсутствии Системы 
прослеживаемости, повышая риски 
опасности продуктов для потреби-
теля, создает возможность фальси-
фикации продукции и возникнове-
ния фактов мошенничества.

Внедрение Системы прослеживае-
мости позволит в большей мере снять 
существующие проблемы, снизит 
риски и повысит безопасность по-
требляемой населением продукции.

Разработка отечественной Си с-
темы прослеживаемости в пищевой 
промышленности, в том числе и для 
продуктов из мяса птицы, — сложная 
комплексная проблема. Для ее реше-
ния необходимо создать законода-
тельные основы Системы, опреде-
лить ответственных за ее внедрение, 
распределить конкретные контроль-
но-надзорные полномочия между со-
ответствующими государственными 
органами исполнительной власти 
во избежание дублирования и па-
раллелизма в их деятельности, оп-
ределить порядок создания реестра 
предприя тий-производителей пище-
вых продуктов, поручив его ведение 
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Минсельхозу РФ, изучить накоплен-
ный международный и отечествен-
ный опыт, определить обязательную 
 документацию для функциониро-
вания, порядок обмена информаци-
ей как внутри организации, так и с 
ее партнерами-поставщиками, по-
требителями по продуктовой цепи, 

определить порядок кодирования и 
технологий автоматической иден-
тификации продуктов, обеспечить 
для эффективного функциониро-
вания Системы прослеживаемости 
всю технологическую цепь движе-
ния продуктов специализированны-
ми техническими средствами для 

кодирования, снятия, передачи и на-
копления данных по информации о 
продуктах.  
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Summary: Problems of food products quality and safety present a very important and actual question of the world 

economics. Nowadays functional food products are one of the features and they attract general attention. 

The paper is devoted to this market challenges and to the description of functional food products.

Аннотация: Проблемы качества и безопасности продуктов питания — это важный и актуальный вопрос мировой 

экономики. В настоящее время все больший интерес вызывают так называемые функциональные 

продукты. Их описанию и проблемам данного рынка посвящена статья.

Ключевые слова: качество и безопасность продуктов питания, функциональные продукты, элементы питания, 

здоровье людей.

Профессор Ярослав Олав Хорбаньчук ( Jarosław Olav Horbańczuk), PhD, DSc1, является заместителем ди-
ректора Института генетики и животноводства Польской академии наук, главой департамента улучше-
ния породности животных, руководителем аспирантуры, исполнительным редактором Animal Science 
Papers and Reports. Читает лекции в Варшавском аграрном университете. Также является сопредседателем 
оргкомитета Всемирной ассоциации страусоводов и вице-президентом научной группы по бескилевым 
птицам в рамках ВНАП, координатором ряда международных проектов.

Проф. Хорбаньчук известен как пионер разведения страусов в условиях Восточной Европы (с 1993 года). 
Сфера его интересов: генетика и разведение животных и птицы, улучшение качества продуктов жи-

вотного происхождения. 
Является автором более 240 публикаций, в том числе нескольких книг о страусах, переведенных на 

шесть языков мира, включая русский.

1 PhD — доктор философии (высшая ученая степень, которая присваивается магистру как гуманитарных, так и естественных наук после несколь-
ких лет научной работы и защиты диссертации перед комиссией, состоящей из профессоров).
DSc — доктор (естественных) наук.

Проблемы качества и безопаснос-
ти продуктов питания — это важ-

ный и актуальный вопрос мировой 
экономики. Например, объем рынка 
продуктов питания в США составля-
ет $800 млрд, в Европейском Союзе — 
около €900 млрд (4 млн человек заня-
то в этой отрасли). В свою очередь, 
в России рынок продуктов питания 

оценивается в $130–140 млрд. Следу-
ет подчеркнуть, что Россия является 
крупным производителем продуктов 
питания, так как поставляет 7% миро-
вого производства молока и 2,5% мяса. 
Однако, с другой стороны, Россия по-
прежнему является крупным импор-
тером продуктов питания ($35 млрд), 
ибо свыше 1/3 продуктов питания 

составляет импорт. Но на протяжении 
нескольких последних лет в России 
наблюдается постоянное стремле-
ние к экономической независимости 
страны в сфере производства продо-
вольствия (постоянно уменьшаются 
квоты других стран на продажу в Рос-
сию мяса и других продовольствен-
ных товаров). Представляется, что 
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Россия может достичь уровня эко-
номической независимости в сфере 
продуктов питания, но не ранее, чем 
около 2020 года. По данным Мин-
сельхоза России, в настоящее время 
в стадии строительства находится 
около 3 тыс. больших современных 
животноводческих комплексов.

Следует отметить, что параллельно 
с явлением роста производства про-
дуктов питания, наблюдается опре-
деленная тенденция, причем не 
только в России, но особенно в вы-
сокоразвитых странах, — это замет-
ный интерес к высокому качеству 
продуктов питания. Прошло уже то 
время, когда продукты питания в Ев-
ропе воспринимались лишь как ис-
точник основных питательных ком-
понентов. В настоящее время, в связи 
с динамичными изменениями, про-
исходящими в экономической, обще-
ственно-социальной и культурной 
областях и оказывающими воздей-
ствие на изменение образа жизни, 
сознание и предпочтения потреби-
телей, современный рядовой потре-
битель хочет, чтобы продукты пита-
ния были безопасными, отличались 
оздоровляющими свойствами и сен-
сорной привлекательностью. Потре-
бители все больше внимания обра-
щают на то, как они питаются и на 
качество питания. Кроме того, они 
все больше озабочены хорошим со-
стоянием и условиями содержания 
сельскохозяйственных животных, 
а также равновесием в природной 
среде. В настоящее время продукты 
питания воспринимаются как нечто, 
существенным образом влияющее 
на самочувствие и состояние здоро-
вья человека. Это означает, что про-
дукт снижает опасность заболевания 
так называемыми болезнями циви-
лизации. Продукты, отличающиеся 
такими свойствами, определяют как 
функциональные продукты пи-
тания. Эта концепция почерпнута 
из философской традиции Востока, 
в частности, Японии; а в концепции 
этой не делается явной разницы меж-
ду лекарствами и пищей. Продукты 
питания могут считаться функцио-
нальными, если доказано их положи-
тельное влияние на одну или более 
функций организма, кроме питатель-
ного эффекта, и это влияние заклю-

чается — как уже было сказано — в 
улучшении состояния здоровья и са-
мочувствия и/или уменьшении риска 
заболевания. Функциональные про-
дукты питания должны оставаться 
продуктами питания и демонстри-
ровать положительное воздействие 
в том объеме, который обычно по-
требляется с едой, причем это не 
таблетки и не капсулы, но нормаль-
ный составной элемент питания. 

Функциональные продукты пита-
ния могут быть получены традици-
онными методами или в результате 
технологических модификаций — 
за счет обогащения биоактивными 
веществами, исключения опреде-
ленных соединений, непитательных 
веществ, повышения биодоступнос-
ти питательных и других элемен-
тов. Они могут иметь традиционный 
или современный вид (например, 
концентрат, ксилит). Сырье для этой 
продукции часто получают из спе-
циальных культур (например, эколо-
гических), а также используя соот-
ветствующие породы животных. 

Продовольственные продукты, оп-
ределяемые как функциональные 
продукты питания, должны быть осо-
бенно богаты так называемыми био-
активными компонентами, т.е. непи-
тательными элементами питания, 
которые способствуют улучшению 
функционирования организма, напри-
мер, повышают физическую и умст-
венную работоспособность, смягча-
ют последствия стресса, повышают 
иммунитет, предотвращают разви-
тие болезней цивилизации. Носи-
телями биоактивных веществ часто 
являются продовольственные про-
дукты, например, изделия молоч-
ной промышленности, хлебопро-
дукты, фруктовые напитки, пищевые 
жиры и т.п. К важнейшим биоактив-
ным веществам, присут ствующим в 
продуктах питания, относятся ан-
тиоксиданты, витамины, минера-
лы, пищевая клетчатка, пребиотики, 
полифенолы, изопреноиды, жир-
ные кислоты, фитонциды, а также 
аминокислоты и полипептиды. Та-
кая пища должна отличаться также, 
по возможности, высоким содержа-
нием полиненасыщенных жирных 
кислот, главным образом группы 
омега-3 при одновременно ограни-

ченной до необходимого минимума 
концентрации жиров, богатых насы-
щенными жирными кислотами и хо-
лестерином. 

В настоящее время, по данным ев-
ропейских маркетинговых исследо-
ваний, 15–20% населения в Европей-
ском Союзе и всего лишь несколько 
процентов в странах вне ЕС заявляют, 
что потребляют такую пищу (нерегу-
лярно). Функциональные продукты 
питания в Европе составляют, глав-
ным образом, молочные (более 40%) 
и хлебопродукты (более 25%). Одна-
ко этого по-прежнему слишком мало. 
Потребление таких продуктов, отли-
чающихся оздоровляющими свой-
ствами, особенно важно (своего рода 
профилактика) в то время, когда в Ев-
ропе и в мире растет распростране-
ние многих болезней цивилизации. 
Ибо статистика просто тревожная. 
Лишний вес и ожирение свойствен-
ны 1,8 млрд мировой популяции, ги-
пертонией страдают 40% людей в 
возрасте около 50 лет, диабетом — 
250 млн человек в мире. Серьезную 
проблему для населения представ-
ляют остеопороз и всяческие ал-
лергии (ВОЗ, 2007). Например, стои-
мость лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний в Европе за год состав-
ляет $270 млрд, а стоимость лечения 
онкологических заболеваний толь-
ко в Европе превышает €59 млрд. 
По оценкам ВОЗ, в 2025 году главны-
ми причинами заболеваемости будут 
патология сердечно-сосудистой сис-
темы (особенно заболевания коро-
нарных сосудов и артериальная ги-
пертония), а также злокачественные 
новообразования. Широкое распро-
странение функциональных про-
дуктов питания может ограничить 
эпидемии наиболее часто встреча-
ющихся заболеваний цивилизации. 

Как уже говорилось, болезни 
цивилизации — это большая и 
сложная проблема для всего мира, 
обусловленная рядом факторов. Од-
ним из них как раз и являются ис-
пользуемые продукты и их качест-
во. Поэтому представляется весьма 
обоснованным проведение исследо-
ваний, направленных на производ-
ство высококачественных продуктов 
питания, отличающихся оздоровля-
ющими свойствами. Это особенно 
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важно, поскольку в настоящее время 
нет комплексных разработок техно-
логий производства сырья и продук-
тов животноводства с оптимальной 
питательной ценностью и оздоров-
ляющими свойствами. Нет и четкой 
увязанности звеньев во всей продо-
вольственной цепочке: «почва — 
вода — корма — животное (поро-
да, генотип, система содержания 
и откорма) — сырье/продукт жи-
вотноводства (технологическая, 
химическая и биологическая 
оценка; экономический анализ) — 
одобрение со стороны потреби-
телей и здоровье потребителя». 

Что касается птицы, то следу-
ет выбрать соответствующие отече-
ственные породы кур, яйценоских 
и мясных, для производства яиц и 
мяса в сбалансированных системах 
животноводческого производ ства. 
Например, отечественные породы 
куриных бройлеров, и скрестить их 
с породами Ross и Cobb для получе-
ния помесей, медленно растущих, 
отличающихся меньшей жирностью 
и высоким качеством мяса. Следует 
стремиться к производству обога-
щенных яиц повышенного качест-
ва, например за счет органического 
селена или ненасыщенных кислот 
омега-3. Следует отметить, что пти-
цеводство в России добилось зна-
чительных успехов в этой области, 
ибо, как подчеркивает г-н Фисинин 
(2008), в России существует много 
фирм (свыше 20), в которых такие 
яйца производятся (ежегодно не-
сколько миллиардов штук!). Напри-
мер, «Родник бодрости», «вСЕЛЕН-
ское», «Д-р Селениум», «Молодецкое», 
Oval Wonder, «Хохлатка».

Следует также подчеркнуть, что 
потенциал стран Центральной и 
Восточной Европы в производстве 
продовольственных продуктов вы-
сокого качества весьма велик, поэто-
му в виду перепроизводства массово-
го продовольствия в мире возникает 
шанс для экспорта функциональ-
ных продуктов питания в страны 
Западной Европы. А это должно 
вести к увеличению доли так назы-
ваемых функциональных продуктов 
питания во всем объеме массово-
го продовольствия (такие продук-
ты питания не могут быть слишком 
дорогими — выше примерно на 20–
30%, чем массовое продовольствие). 
Например, хотя Польша является до-
вольно крупным экспортером про-
довольствия (€10 млрд в 2007 году), 
однако при упомянутом перепроиз-
водстве продовольствия и мощной 
конкуренции на мировых рынках ей 
надо будет сосредоточить усилия на 
высококачественном производстве и 
переработке продовольствия, а так-
же вести поиски новых решений и 
инновационных технологий в этой 
области. Осуществление подобных 
исследований, наряду с возможнос-
тями улучшения здоровья населе-
ния, создает шансы для дальнейшего 
развития производства у отечест-
венных производителей и всего аг-
рарно-продовольственного сектора. 

Исследования следует проводить 
в рамках интердисциплинарных 
коллективов, состоящих из специа-
листов по производству высокока-
чественного сырья (генетический 
отбор соответствующих пород жи-
вотных и птицы, модификация с 
помощью дифференцированных 

систем откорма и содержания), тех-
нологов молочного и мясного про-
изводства, специалистов и врачей-
диетологов, а также ветеринаров. 
Исследования должны включать 
развитие новых технологий произ-
водства, клинические тесты, с по-
мощью которых проверяется вли-
яние новых продуктов на здоровье 
человека, а также экономический 
анализ и маркетинговые исследо-
вания. Итогом всего пакета иссле-
дований должна стать комплекс-
ная разработка новых технологий 
производства высококаче ственного 
сырья животного происхождения, 
а также инновационных техноло-
гий его переработки, обеспечиваю-
щих сохранение биоактивных ком-
понентов в готовых продуктах, при 
сохранении традиционной формы 
и сенсорных свойств продуктов.

Подобная стратегия исследова-
ний должна способствовать повы-
шению уровня инновационности и 
конкурентоспособности аграрно-
продовольственного сектора в тех 
районах Европы, которые занима-
ются этой проблематикой на миро-
вом рынке продовольствия, а также 
улучшению здоровья населения.

Я приглашаю к сотрудничеству 
в этой сфере все научные органи-
зации России. В настоящее время 
мы формируем большой междуна-
родный коллектив, который в рам-
ках Седьмой Рамочной программы 
ЕС будет обращаться за получением 
средств на эти исследования.   

Для контактов с авторами:
Ярослав Олав Хорбаньчук
e-mail: olav@rocketmail.com

БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ В ПРОДУКТОВОЙ СФЕРЕ

Food Fraud Advisory Unit Launched 

Агентство по продуктовым стандартам Великобритании объявило о создании нового совета, призванного по-
могать местным властям бороться с мошенничеством в продуктовой сфере.

Food Fraud Advisory Unit (FFAU) — это группа из 16 высококвалифицированных специалистов, обладающих 
опытом работы в этой области. Под мошенничеством понимаются любые противоправные действия в отноше-
нии продуктов и кормов.

Продуктовое мошенничество возникает, когда несоответствующие продукты поступают на рынок осознанно, для 
получения финансовой выгоды, с целью обмана потребителей. Сюда включают случаи продажи потенциально вредных 
продуктов, в том числе повторно переработанных ранее изъятых из пищевой цепи продуктов, или расфасованных про-
дуктов из мяса птицы неизвестного происхождения (географического, предприятия-производителя, вида птицы). 

«World Poultry». Апрель. 2009.
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ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ И КАЧЕСТВО: 

ЧЕГО ЖДУТ ПОТРЕБИТЕЛИ

Харрис К., ведущий редактор

The Poultry Site

Summary: Consumers are expecting more from the products they eat. They now not only want safety, quality and taste 

but also animals reared to ethical values and they want respect for the environment and animal welfare.

Аннотация: Сегодня потребители ожидают от продуктов, которые они едят, больше чем раньше. Они хотят не 

только безопасности, качества и вкуса, но также озабочены благополучием животных и птицы.

Ключевые слова: продукты питания, стандарты, животные, благополучие, качество, прослеживаемость, торговля.

Современные потребители ожи-
дают, что продукты должны быть 

произведены в соответствии с дей-
ствующими стандартами. Такова была 
главная мысль выступления Пола 
Ван Гельдорпа (Paul van Geldorp), 
главы Совета по двусторонним отно-
шениям Еврокомиссии, на Всемир-
ном мясном конгрессе, проходив-
шем в Кейптауне (ЮАР) в сентябре 
2008 года. Потребители сегодня хо-
тят покупать безопасные, качест-
венные и вкусные продукты пита-
ния. Эти требования по-прежнему 
остаются главными приоритетами. 
Но одновременно они стали обра-
щать внимание на условия содержа-
ния животных и птицы, отношение 
к ним, им требуется информация о 
кормах, т.е. вопросы благополучия 
выдвигаются на передний план.

Мистер Ван Гельдорп подчеркнул, 
что ЕС, разрабатывая системы про-
слеживаемости и качества и включая 
их в общую систему продуктовой бе-

зопасности, так называемую Белую 
книгу, стремится сделать рынок бо-
лее эффективным.

Уже действующие системы про-
слеживаемости являются серьезным 
инструментом менеджмента, вклю-
чая инспекции и сертификации, 
средством контроля заболеваний 
и случаев нарушения пищевой без-
опасности, а также программами га-
рантии качества и т.д. Эффективные 
системы прослеживания способны к 
тому же предотвратить жульничество 
и фальсификации в пищевой сфере. 

Принципы идентификации
Все известные ныне системы про-

слеживаемости базируются на прин-
ципах идентификации, ведения уче-
та и выстраивания информационной 
структуры.

В ЕС элементы прослеживаемо сти 
в животноводстве включают:

• регистрацию владений с присва-
иванием специальных номеров;

• оценку состояния здоровья жи-
вотных;

• идентификацию животных 
(дата рождения, происхождение, 
условия содержания и кормле-
ния, медицинские обследования, 
передвижения, смерть);

• индивидуальную идентифика-
цию по видам животных;

• ведение баз данных на местах и 
передачу их в сводную БД.

Относительно принципов про-
слеживаемости Всемирная органи-
зация охраны здоровья животных 
(OIE) и Codex Alimentarius разрабо-
тали стандарты, которые применя-
ются в странах-членах ЕС.

Некоторые страны рассматривают 
систему прослеживаемости как воз-
можность улучшить экспорт, однако 
следует отметить, что существующие 
сейчас системы прослеживаемости 
еще не могут полностью гарантиро-
вать качество продукции животно-
водства, в частности мяса. К тому же 
ситуация осложняется кризисом.

Прослеживаемость и торговля
Системы прослеживаемости в 

международной торговле воспри-
нимаются по-разному. Одни счита-
ют их препятствием на пути расши-
рения торговли, другие — средством 
повышения качества продукции. Не-
обходимо признать важность зна-
ния импортером исчерпывающей 
информации о продуктах. Систему 
же прослеживаемости каждый уча-
стник торговой сделки должен вос-
принимать как долгосрочную, веду-
щую к выравниванию требований в 
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стране-экспортере с внутренними 
требованиями, принятыми в стране-
импортере. С этим постоянно стал-
киваются поставщики, выходя на 
рынок ЕС. Рынок очень объемный и 
привлекательный, но и выставляю-
щий высокую планку к качеству про-
дуктов. Причем требования осно-
ваны на научных данных и оценке 
рисков. Европейские потребители в 
этих вопросах солидарны с властя-
ми и доверяют качеству продуктов, 
попадающих на полки магазинов.

OIE и Codex Alimentarius разра-
батывают стандарты прослеживае-

мости и руководства по связанным с 
этим проблемам для использования 
во всемирном масштабе.

Предупредить лучше, чем лечить
Новая Стратегия здоровья живот-

ных в ЕС (2007–20013 гг.) основана на 
принципах профилактики заболева-
ний. И в этом вопросе система про-
слеживаемости очень важна. В рам-
ках ЕС уже действует электронная 
система идентификации животных, 
создана система обмена информа-
цией. В будущем эту работу можно 
вынести за границы Евросоюза.

И еще надо сказать о необходимо-
сти перехода к электронной сертифи-
кации, которая должна прийти на сме-
ну бумажной как внутри ЕС, так и при 
торговле с третьими странами. Уни-
фицированная международная элек-
тронная система с базой данных о сер-
тификации, идентификации, здоровье, 
благополучии и прочем — дело недале-
кого будущего. Она станет залогом вза-
имопонимания и эффективности.   

 Для контактов с автором:
Chris Harris

тел. +44 (0)845 094-0604
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В последнее время особую актуаль-
ность приобрели вопросы повы-

шения естественной резистентности 
сельскохозяйственных животных пу-
тем направленного воздействия био-
логически активных веществ (БАВ) на 
обменные процессы в различные пе-
риоды онтогенеза (Кочиш О.И., 2004; 
Кузьмина С.И., 2006; Фисинин В.И., 
Егоров И.А., 2008 и др.).

Рядом исследователей (Havenstein 
et al., 2007) установлено, что ежегод-
но, в течение четырех десятилетий, 
скорость роста бройлеров увеличи-
валась, и их мясные качества улуч-
шались. Это позволило сократить 
сроки выращивания мясных цыплят 
до 36–40 дней. Большую значимость 
стали приобретать период инкубации 
и факторы, улучшающие условия раз-
вития эмбрионов, что впоследствии 
оказывает позитивное воздействие на 
рост и продуктивные качества бройле-
ров. В связи с этим важное практиче-
ское значение приобрели технологии, 
позволяющие вводить в инкубацион-
ные яйца биологически активные ве-
щества, создающие предпосылки для 
стимуляции эмбрионального и пост-
эмбрионального развития цыплят.

Способ введения препаратов в ор-
ганизм птицы на ранних стадиях 
онтогенеза и, в частности, в инкуби-
руемые яйца путем нанесения раст-
воров на поверхность скорлупы до 
инкубации или в ее различные пе-

риоды оказался весьма эффектив-
ным (Кочиш И.И, Найденский М.С., 
Елизаров Е.С., 2007). Достоинства это-
го метода заключаются в том, что, во-
первых, минимизируется количество 
препарата, а, во-вторых, его приме-
нение на столь ранних этапах может 
оказать положительное влияние не 
только на эмбриональное, но и на пост-
эмбриональное развитие организма.

Для восполнения дефицита микро-
элементов и аминокислот в питании 
эмбриона птицы фирма «А-Био» раз-
работала «Ферропептид» — биологи-
чески активный препарат нового по-
коления, содержащий микроэлементы 
в комплексе с декстраном, а также их 
хелаты и абиопептид (табл. 1).

Целью нашей работы стало опре-
деление эффективности обработки 
инкубационных яиц водными рас-
творами препарата «Ферропептид» 
для повышения вывода кондицион-
ных цыплят. Для достижения ука-

занной цели необходимо было ре-
шить следующие задачи:

1. Изучить влияние предынкуба-
ционной обработки яиц различ-
ными концентрациями раство-
ра «Ферропептида» на основные 
показатели биоконтроля инку-
бации.

2. Установить влияние обработки 
яиц раствором «Ферропептида» 
оптимальной концентрации на 
некоторые анатомо-морфоло-
гические показатели суточных 
цыплят.

3. Установить экономическую эф-
фективность применения выше-
указанного препарата для пре -
д ынкубационной обработки яиц 
кур.

Исследования проводили в на-
учной лаборатории кафедры зоо-
гигиены имени А.К. Даниловой и 
в производственных условиях хо-
зяйств ООО «Агрофирма «Луч» и 

Таблица 1
Состав препарата «Ферропептид»

Компоненты препарата Количество, мг/мл
Железо (III) в комплексе с декстраном 5,0
Медь в комплексе с железо-декстраном 0,5
Кобальт в комплексе с железо-декстраном 0,2
Селен в комплексе с железо-декстраном 0,04
Йод 0,14
Марганец (хелат) 20
Цинк (хелат) 14
Абиопептид 60
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Аннотация: Цель исследования состояла в определении эффективности обработки инкубационных яиц водны-
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ЗАО «Петелинская птицефабрика» 
на инкубационных яйцах мясных 
кур кроссов «Росс-308» и «ИЗА-F15». 
Условия кормления и содержания 
кур родительского стада соответ-
ствовали зоогигиеническим нор-
мативам (НТП-АПК 1.10;05.001-01). 
Всего было выполнено два научно-
хозяйственных опыта.

Первый эксперимент по обработ-
ке яиц раствором «Ферропептида» был 
выполнен в ООО «Агрофирма «Луч» 
Воскресенского района Московской 
области на яйцах кур кросса «Росс-308». 
Возраст кур составлял 240–300 дней, 
срок хранения яиц — 5 суток. Для эк-
сперимента по методу аналогов были 
сформированы 4 группы, по 291–
295 яиц в каждой. Яйца опытных 
групп перед инкубацией обрабатыва-
ли раст ворами препарата «Ферропеп-
тид» в концентрации от 0,1 до 0,3%.

Как видно из таблицы 2, во всех 
опытных группах установлено зна-
чительное снижение отходов инку-
бации. Например, во 2-й группе, где 
яйца обрабатывали 0,2%-ным рас-
твором препарата, количество неоп-
лодотворенных яиц снизилось с 12,2 
(контроль) до 6,18% (p<0,05). Очевид-
но, это обусловлено уменьшением так 
называемого ложного неоплода.

Наиболее значительное влияние 
«Ферропептид» оказал на резистент-
ность зародышей в первую половину 
инкубационного периода. Так, отход 
эмбрионов в виде «кровяных колец» 
во всех опытных группах был ниже, 
чем в контроле, а минимальное зна-

чение показателя (0,34%) было ус-
тановлено во 2-й группе. Примерно 
такая же закономерность наблюда-
лась при анализе отходов инкуба-
ции в виде «замерших». Таким об-
разом, использование препарата в 
первой половине инкубационного 
периода оказало позитивное влия-
ние на жизнеспособность эмбрио-
нов. Дальнейшие наблюдения пока-
зали, что в конце инкубации отход 
эмбрионов возрастал почти во всех 
опытных группах.

Выводимость яиц во всех опыт-
ных группах была выше, чем в конт-
роле, причем максимальная (93,4%) — 
во 2-й опытной группе. В этой же 
группе был зарегистрирован самый 
большой вывод цыплят, превышаю-
щий контроль на 10,7% (p<0,001).

Таким образом, предынкубацион-
ная обработка яиц оказалась наибо-

лее эффективной при использовании 
0,2%-ного раствора «Ферропептида».

При анатомо-морфологическом ис-
следовании развития суточных цып-
лят контрольных и опытных групп не 
установлено достоверных различий 
между ними по массе некоторых внут-
ренних органов и индексам развития.
При этом у цыплят опытных групп от-
мечена тенденция к уменьшению массы 
остаточного желтка, что свидетельс-
твует о его более интенсивном исполь-
зовании в эмбриональный период.

Второй опыт был проведен на 
инкубационных яйцах кур кросса 
«ИЗА-F15» в ЗАО «Петелинская пти-
цефабрика» Московской области. 

Возраст родительского стада состав-
лял 370 дней, срок хранения яиц — 
5 суток. В каждую группу было по-
добрано для инкубации по 330 яиц. 
Как и в первом эксперименте, поч-
ти во всех опытных группах отходы 
инкубации были ниже, чем в конт-
роле (табл. 2). В отличие от перво-
го опыта в данном эксперименте в 
большинстве опытных групп умень-
шилось количество «задохликов» и 
«слабых» цыплят.

Максимальная выводимость яиц 
(90,1%), установлена во 2-й группе 
(предынкубационная обработка яиц 
2%-ным раствором «Ферропептида»), 
что на 5,5% (p<0,05) выше контроля. 
В этой же группе был и максималь-
ный вывод цыплят (88,5%), превыша-
ющий контрольный показатель поч-
ти на 7% (p<0,05). Таким образом, 
данные второго опыта в основном 

совпали с результатами первого эк-
сперимента.

Следовательно, обработка яиц 
кур мясных кроссов 2%-ным раст-
вором «Ферропептида» позволяет 
повысить выводимость яиц и вывод 
цыплят, не оказывая отрицательно-
го влияния на их качество. Невысо-
кая стоимость препарата (60 руб./л) 
и низкая концентрация раст вора, 
используемого для обработки, поз-
воляет получать экономический эф-
фект 1300–1700 руб./1000 заложен-
ных на инкубацию яиц.   

Для контактов с авторами:
Кочиш Иван Иванович

тел. 8(495)377-93-03

Таблица 2
Показатели биологического контроля инкубации

Группы Кросс Раст-
вор 

«Фер-
ро-

пеп ти-
да», %

Отходы инкубации, % Вы во-
ди мость 
яиц, %

Вывод 
цыплят, %Неопло-

дотво-
рен ные 

яйца

Кровяные 
кольца

За мер-
шие

За дох-
ли ки

Слабые

Контроль

«Р
ос

с-
30

8» – 12,20±1,90 4,75±1,23 4,07±1,15 1,69±0,75 0,34±0,33 87,64±2,04 76,95±2,45
1 опытная 0,1 9,24±1,69 1,71±0,75* 0,68±0,48** 3,08±1,01 1,36±0,68 92,45±1,62 83,90±2,15*
2 опытная 0,2 6,18±1,41* 0,34±0,34*** 1,71±0,76* 3,43±1,06 0,68±0,48 93,40±1,50** 87,62±1,93***
3 опытная 0,3 11,6±1,88 1,71±0,76* 2,74±0,95 4,46±1,21 0,68±0,48 89,10±1,94 78,69±2,40
Контроль

«И
ЗА

-F
15

» – 3,64±1,03 2,42±0,84 7,27±1,42 2,12±0,79 3,03±0,94 84,59±2,02 81,52±2,13
1 опытная 0,1 3,63±1,03 5,45±1,25* 5,45±1,25 0,60±0,42 3,33±0,98 84,59±2,02 81,51±2,13
2 опытная 0,2 1,81±0,73 2,42±0,84 3,33±0,98* 1,81±0,73 2,12±0,79 90,12±1,65* 88,48±1,75*
3 опытная 0,3 2,72±0,89 2,12±0,79 4,54±1,14 2,12±0,79 2,72±0,89 88,16±1,80 85,75±1,92

Примечание: * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001
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АДАПТАЦИОННО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

В ОРГАНИЗМЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПОСЛЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОМОДУЛЯТОРА ТИМОГЕНА

Беляева С.Н., аспирант, младший научный сотрудник

Безбородов Н.В., заведующий кафедрой, д-р биол. наук, профессор 

Белгородская государственная сельскохозяйственная академия (БелГСХА)

Summary: Both live attenuated and killed vaccines as well as certain subunit vaccines may protect poultry against many 

infections. However, if the bird is a subject of immunodeficiences, physiological and secondary (e.g. stress 

after vaccination), so the immune answer is reduced. It is possible to increase the immune status with the 

help of immunomodulator: 0,01 per cent solution of Thymogen (synthetic amino acids Glu-Thr) application 

could be recommended as additional preventive actions in commercial poultry farming. Productive qualities 

of chickens: safety grows on 4.3 per cent and the alive weight increases on 86–60 g.

Аннотация: Эффективность превентивных мер, направленных на обеспечение биологической безопасности 

птицы, напрямую зависит от функционирования иммунной системы организма цыплят, на которую 

оказывают воздействие разнообразные иммунодепрессивные факторы. Поднять иммунный статус 

можно с помощью иммуномодулятора. Авторы предлагают использовать 0,01%-ный раствор тимо-

гена и доказывают его эффективность.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, первичные и вторичные иммунодефициты, иммунный ответ, иммуномо-

дулятор, тимоген.

Как известно, в птицеводческих 
хозяйствах проводят ряд меро-

приятий, предусмотренных техноло-
гией выращивания и ветеринарно-са-
нитарными правилами, необходимых 
для сохранности поголовья и получе-
ния хорошего прироста живой массы 
цыплят-бройлеров. 

Кроме того, данные меры направ-
лены на обеспечение биологической 
безопасности стада от генети чески 
чужеродных агентов. Их эффектив-
ность напрямую зависит от функ-
ционирования иммунной системы 
организма цыплят, на которую ока-
зывают воздействие разнообразные 
иммунодепрессивные факторы: био-
логические (вирусы, бактерии и па-
разиты), химические (микотоксины, 
лекарства, ксенобио тики), кормовые 
(недостаток амино кислот, витаминов, 
минералов) и экологические (микро-
климат и стресс), приводящие к вто-
ричным иммунодефицитам [8].

У цыплят также выделяют два 
критических (физиологических) пе-
риода, обусловленных возрастными 
(первичными) иммунодефицитами: 

I период — 4–5 дни постнаталь-
ного развития цыпленка, связанные 
с тем, что происходит рассасывание 
желточного мешка, который служит 

главным органом кроветворения и 
лимфопоэза в эмбриональный пери-
од развития; 

II период — 14–15 дни жизни, 
связанные с распадом овариаль-
ных иммуноглобулинов курицы-
несушки и морфофункциональной 
незрело стью иммунной системы 
цыплят [1].

Такие смешанные иммунодефици-
ты цыплят при промышленном спо-
собе выращивания приводят к сни-
жению лечебно-профилактических 
мероприятий (проводимые вакцина-
ции и антибактериальная обработка 
поголовья), так как иммунная систе-
ма испытывает сильную стрессовую 
нагрузку. Характер и степень повреж-
дения последней зависит от возраста, 
наличия пассивного иммунитета и воз-
можных осложнений от проводимых 
в хозяйствах мероприятий. Соответ-
ственно снижение иммунодефицит-
ного состояния позволит улучшить 
эффективность вакцинации и компен-
сировать иммунологическую незре-
лость иммунной системы. 

При использовании живых вирус-
вакцин у птицы обычно возникает 
вакцинальный стресс, связанный с 
перестройкой обменных процессов 
и формированием антител. Ряд ис-

следователей указывает на то, что ис-
пользуемые для вакцинации препа-
раты вызывают иммунодепрессию, 
обусловленную явлением делимфа-
тизации и атрофии лимфоидной 
ткани в органах лимфоидной сис-
темы птиц. Согласно литературным 
данным, после вакцинации продук-
тивность снижается на 3–5%. Эта 
проблема особенно актуальна для 
цыплят-бройлеров, обладающих вы-
сокой скоростью роста и конверси-
ей корма [1, 2, 8]. 

Если в иммунокомпетентных ор-
ганах не произошли серьезные де-
структивные изменения, приобре-
тенные иммунодефициты обратимы, 
но только после устранения вызвав-
шей их причины. Однако период вос-
становления, даже в оптимальных 
для животного условиях, может ока-
заться достаточно продолжительным. 
Его можно значительно сократить, 
например, с помощью фармаколо-
гических средств — иммуномоду-
ляторов. Проявляя иммунотропную 
активность, они восстанавливают 
функции иммунной системы, дей-
ствуя преимущественно на изме-
ненные параметры, понижая повы-
шенные и повышая пониженные 
показатели иммунной системы [3].
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Цель и задачи
Целью исследования было выяв-

ление общих закономерностей им-
мунологической ответной реакции 
в организме цыплят-бройлеров при 
использовании дополнительного сред-
ства, корректирующего иммунный от-
вет путем перорального применения 
синтетического иммуномодулятора — 
0,01%-ного раствора тимогена. 

Тимоген — синтетический дипеп-
тид (С16Н20N3О5), состоящий из глу-
таминовой кислоты и триптофана. 
Препарат разработан ЗАО МБ НПК 
«Цитомед» (г. С.-Петербург) и про-
шел испытания на различных видах 
сельскохозяйственных животных 
(ТУ 10.07. 169-91). Биологическое дей-
ствие тимогена обусловлено входящи-
ми в его состав аминокислотами.

В задачи исследований входило 
изучение эффективности проводи-
мых в хозяйстве вакцинаций птицы, 
для чего проводили серологический 
мониторинг напряженности имму-
нитета к болезни Ньюкасла, опреде-
ление естественной резистентности 
организма цыплят и продуктивных 
показателей к концу откорма.

Материал и методы
Работу проводили в производ-

ственных условиях птицефабрики 
ООО «Лопанское» Белгородского 
агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» 
Белгородской области. Из суточ-
ных цыплят одной партии, вывода 
и кросса Hubbard F-15 сформирова-
ли методом подбора групп-аналогов 
две группы: опытную (29200 гол.) и 
контрольную (29000 гол.). Условия 
содержания (напольный способ) и 
кормления цыплят (полнорацион-
ный комбикорм ПК-5-1, ПК-5-2, ПК-5 
и ПК-6 по ГОСТ Р 51851-2001) в пери-
од откорма были одинаковыми.

В опытной и контрольной груп-
пах проводили плановые лечебно-
профилактические мероприятия. 
Им  мунизация поголовья птицы про-
водилась живыми противовирусны-
ми вакцинами по следующей схеме: 
в 1-й день выращивания — против 
ИБК вакциной из штамма Nobilis 
H-120 («Авивак») аэрозольным мето-
дом; на 8-й день — против НБ вак-
циной из штамма «Бор-74 ВГНКИ» 
(«Авивак») методом выпаивания, ко-

торый применялся и в последующие 
дни иммунизации; на 12-й день —
против БГ  вакциной из штамма 
«Винтерфильд-2512» (ВНИИЗЖ); на 
14 день — против ИБК вакциной из 
штамма Nobilis H-120, («Авивак»); на 
16 день — против БГ «Винтерфильд-
2512» (ВНИИЗЖ) и на 21 день — про-
тив ИБК+НБ Nobilis Ма5+Clone30.

Опытная группа дополнительно к 
основным лечебно-профилактичес-
ким мероприятиям, проводимым в 
хозяйстве, получала методом выпа-
ивания 0,01%-ный раствор тимоге-
на в дозе 0,1 мл/гол. в течение 7 дней, 
с 15 по 21-е сутки выращивания. Срок 
введения дипептида попадал в техно-
логический интервал между прово-
димыми вакцинациями против ос-
новных инфекционных заболеваний 
птицы — инфекционного бронхита 
кур (ИБК), ньюкаслской болезни (НБ) 
и болезни Гамборо (БГ) — соглас-
но установленной в хозяйстве про-
грамме лечебно-профилактических 
обработок при принятой плановой 
двукратной системе иммунизации 
птицы, приведенной выше.

Расчет препарата производили 
исходя из количества обрабатыва-
емых цыплят и объема воды, потреб-
ляемой птицей в сутки через 2%-ный 
медикатор. Продолжительность од-
ной выпойки составляла 4–6 ч. Пе-
ред подачей тимогена выдержива-
ли птицу без воды 2 ч, что совпадало 
с утренним отключением света по 
программе прерывистого освеще-
ния. Период наблюдений за цыпля-
тами-бройлерами продолжался с су-
точного возраста до конца откорма. 

Для оценки эффективности спе-
цифической профилактики про-
тив болезни Ньюкасла, отбирали по 
20 проб сыворотки крови из под-
крыльцовой вены (v. cutanea ulnaris) 
птиц на 11, 26, 35 и 42-е сутки и оп-
ределяли наличие антител к возбу-
дителю болезни Ньюкасла (вирус 
с-ва Paramyxoviridae) методом РТГА. 
Методику постановки реакции и ее 
интерпретацию проводили соглас-
но утвержденным методическим 
указаниям по определению уровня 
антител к вирусу ньюкаслской бо-
лезни в реакции торможения гемаг-
глютинации от 23 июня 1988 года 
№ 988 Минсельхозпрод России [5].

Для определения естественной 
резистентности птицы изучали мор-
фологический состав крови – эрит-
роциты, гемоглобин, лейкоциты и 
биохимиче ский статус поголовья – 
количе ство иммуноглобулинов, об-
щий белок и белковые фракции в 
разные периоды онтогенеза — на 15, 
22, 26, 35 и 42-е сутки наблюдений по 
общепринятым в ветеринарной ме-
дицине методам [6].

В ходе эксперимента учитывали 
сохранность поголовья (путем еже-
дневного выявления павшей птицы 
с установлением причин падежа), 
живую массу цыплят (индивидуаль-
ным взвешиванием 100–300 гол. по 
перио дам выращивания), среднесу-
точные приросты, кормовые едини-
цы, индекс продуктивности.

Результаты исследований
Проведенные серологические ис-

следования проб сывороток крови 
цыплят на наличие приобретенного 
иммунитета против болезни Нью-
касла представлены на рис. 1, 2, 3 и 4, 
где показано, как меняется динами-
ка титров антител после вакцина-
ции у птицы. 

На 11-е сутки исследования — до 
введения тимогена, после первой 
вакцинации против болезни Нью-
касла птиц — график 1. В опытной 
группе среди 20 исследованных сы-
вороток птицы 16 (80%) имели анти-
тела к ньюкаслской болезни и 
4 пробы (20%) не имели. В контроль-
ной группе 19 проб сывороток име-
ли протективные анти тела (95%) и 
1 проба (5%) нет. При этом средний 
геометрический титр протектив-
ных антител (GMT) был примерно 
одинаков в группах и составил 1:12 
и 1:10 (3,63 log2 и 3,37 log2). Это сви-
детельствует о том, что на 11-е сут-
ки исследования цыплята имели им-
мунитет к болезни Ньюкасла (85% и 
95%) за счет пассивного иммунитета 
(естественно приобретенного). Но 
титр протективных антител в этот 
период был наименьшим по сравне-
нию с 27, 35 и 42-ми сутками иссле-
дования, возрастая в последу ющие 
дни, когда у цыплят шло формиро-
вание активного иммунитета (ис-
кусственно приобретенного после 
вакцинации). 
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На 27-е сутки исследования — че-
рез 11 дней после введения иммуно-
модулятора, или через 5 дней после 
ревакцинации — график 2. В обе-
их группах выявлен недостаточный 
титр антител для эффективной за-
щиты. Это, по-видимому, связано с 

oбщей реакцией иммунной систе-
мы организма цыплят на вводимые 
вакцины и ее включением в форми-
рование выраженного гуморального 
иммунитета, связанного с активиза-
цией В-лимфоцитов и трансформа-
цией их в плазматические клетки, 

направленные на формирование 
выраженного иммунного ответа к 
болезни Ньюкасла. Так, в опытной 
группе 10 проб (50%) имели антите-
ла к болезни Ньюкасла, а в контроль-
ной их было больше — 14 проб (70%), 
но GMT был выше в опытной группе 
и составил 4,10 (1:17) по сравнению с 
контролем — 3,93 (1:15). 

На 35-е сутки исследования — че-
рез 20 дней после начала введения 
препарата, или через 14 дней пос-
ле ревакцинации поголовья — рис. 3. 
В опытной группе было 17 положи-
тельных проб (85%), а в контрольной 
группе — 19 проб (95%), что также от-
разилось и на значении среднего гео-
метрического титра протективных 
антител (GMT), который был выше в 
контроле — 6,37 (1:83) против 5,47 (1:44). 

На 42-е сутки исследования — че-
рез 27 дней после начала введения 
0,01%-ного раствора синтетического 
дипептида, или через 21 день после ре-
вакцинации птицы — рис. 4. Опытная 
группа имела 17 положительных проб 
(85%), а контрольная — 20 проб (100%). 
GMT в опытной группе составил 4,33 
(1:20), а в контроле — 6,50 (1:91).

Полученные данные серологиче-
ского мониторинга по ньюкаслской 
болезни свидетельствуют о стаби-
лизации уровня антител в опытной 
группе, где применяли иммуномоду-
лирующее средство через 14 и 21 день 
после ревакцинации и об отсутствии 
в данном корпусе вирулентного поле-
вого штамма вируса. Напряженность 
иммунитета при этом к болезни 
Ньюкасла составляла 85% (при нор-
ме 80% и выше) [5]. 

В контрольной же группе обна-
ружены в РТГА высокие титры анти-
тел — 1:2048 и 1:4096 — до 15% от 
количе ства исследуемых проб сы-
вороток крови при высоком уров-
не напряженности иммунитета 95% 
и 100%, что является неблагопри-
ятным фактором и, может быть, 
является след ствием поствакци-
нальных реакций. Мы не проводи-
ли дополнительных вирусологи-
ческих исследований по изоляции 
и идентификации вируса у пти-
цы, так как в нашу задачу входила 
лишь оценка эффективности влия-
ния иммуно модулятора тимогена на 
формирование поствакцинального 

Рис 2. Через 5 дней после ревакцинации, на 26-е сутки исследования

Рис 3. Через 14 дней после ревакцинации, на 35-е сутки исследования

Рис 4. Через 21 день после ревакцинации, на 42-е сутки исследования

Рис 1. Через 3 дня после 1-й вакцинации, на 11-е сутки исследования

Динамика изменения титров антител к болезни Ньюкасла 
при выращивании цыплят-бройлеров кросса Hubbard F-15
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гуморального иммунного ответа 
организмом цыплят. 

Таким образом, проведенные серо-
логические исследования по напря-
женности иммунитета у цыплят-брой-
леров кросса Hubbard F-15 подтвердили 
биокорригирующее (положительное) 
влияние тимогена на формирование 
адекватного антителогенеза вакцини-
рованной птицы, индуцируя хороший 
гуморальный ответ, который обеспе-
чивает защиту привитой птицы от раз-
вития симптомов болезни.

Иная картина складывалась в кон-
трольной группе цыплят, где коэф-
фициент разброса титров антител 
значителен, что привело к форми-
рованию разнородного иммунного 
статуса. То, что иммунная система 
цыплят этой группы не смогла аде-
кватно справиться с воздействием на 
нее разных иммуно депрессивных 
факторов, привело к проявлению 
секундарных инфекций у поголовья 
птицы в финишный период откор-
ма. Ситуация осложнялась тем, что 
в этот период введение антибакте-
риальных препаратов запрещено, и 
прямой экономический ущерб был 
связан со смертностью поголовья 
птицы, наблюдаемой после 30-го 

дня в контрольной группе. Так, на-
чиная с 30-х суток пало голов пти-
цы: на 30-е — 101, на 31-е — 111, на 
32-е — 152, на 33-и — 204, на 34-е — 
150, на 35-е — 124, на 36-е — 141, на 
37-е — 153.  В опытной группе за ана-
логичный период исследования па-
деж птицы не превышал предельно 
допустимых значений: на 30-е сутки 
пало 64 гол., на 31-е — 64, 32-е — 58, 
33-и — 42, 34-е — 39, 35-е — 26, 36-е — 
27 и на 37-е — 32. Это повлияло на 
сохранность поголовья цыплят, ко-
торая к концу откорма составила в 
опытной группе 95,3% против 91,0% 
в контрольной группе, отличаясь на 
4,3%, что позволило дополнительно 
сохранить 1256 голов птицы. 

Морфологический состав цельной 
крови цыплят не выявил достоверных 
различий в исследуемых группах. Ко-
личество эритроцитов, гемо глобина 
и лейкоцитов было в пределах фи-
зиологической нормы (табл. 1). 

С возрастом наблюдается статис-
тически достоверное возрастание 
уровня лейкопоэза — количество 
лейкоцитов достоверно возраста-
ет в исследуемых группах. Это поло-
жение отчетливо можно наблюдать 
по динамике уровня иммуноглобу-

линов, которые достоверно увели-
чиваются по мере становления и на-
чала полного функционирования 
иммунной системы. Так, их увеличе-
ние в опытной группе с 15-х суток от-
корма (0,70±0,07) к 22-м (2,58±0,31) 
и к 42-м (4,50±0,35) достоверно воз-
росло в 4 и 6 раз в опытной группе и 
в 4 (2,91±0,19) и 7 (5,84±0,53) раз — в 
контрольной. Количество иммуногло-
булинов имело тенденцию быть выше 
в контрольной группе: на 26-е сутки 
на 19,29% и на 42-е на 5,84 % по отно-
шению к опытной группе (табл. 1).

В нашем исследовании уровень 
общего белка в сыворотке крови под 
влиянием 0,01%-ного раствора тимо-
гена существенно не отличался от 
показателей контрольной группы за 
исследуемый период, а полученные 
результаты были малозначитель-
ными. При этом отмечается досто-
верное увеличение уровня белка в 
сыворотке крови по мере роста и 
развития цыплят с 15-х суток к 42-м 
почти в 2 раза. Изменения в динами-
ке белковых фракций, выявленных у 
птицы, показало, что уровень обще-
го белка не отражает картину белко-
вого обмена цыплят в разные перио-
ды онтогенеза.

Таблица 1
Иммунобиохимические показатели крови и сыворотки у цыплят 

в разные периоды выращивания
Груп-
пы

Гемо  гло -
бин, г/л

Эри тро-
циты, 

млн/мкл

Лейко  -
ци ты, 

тыс./мкл

Им му но-
гло бу  ли-

ны,
ед.

Общий 
белок, 

г/л

Аль бу-
мины, %

Глобулины, %
α β γ

15-е сутки исследования (до введения тимогена), n=6
Опыт 89,50±6,30 2,10±0,14 24,17±1,85 0,70±0,07 24,1±0,07 49,34±1,23 14,21±0,86 12,09±0,31 24,18±1,04
Конт-
роль

93,0±5,69 2,17±0,17 26,88±0,65 0,82±0,10 25,2±0,12 48,85±1,37 14,80±1,16 11,06±1,03 25,29±0,85

22-е сутки исследования (7 дней от начала введения тимогена), n=6
Опыт 100,02±5,17 2,80±0,38 27,30±2,0 2,58±0,31*** 29,3±0,21* 42,53±1,14** 16,82±0,61* 13,77±0,76* 26,88±0,92
Конт -
роль

98,37±6,11 2,60±0,29 26,90±2,15 2,91±0,19*** 30,2±0,10* 42,83±1,43* 18,32±1,02* 13,78±1,04 25,08±1,17

26-е сутки исследования (11 дней от начала введения), n=6
Опыт 111,17±9,93 3,03±0,19 29,90±2,64 2,80±0,23 33,2±0,08 47,87±1,33* 16,77±0,75 9,44±0,41** 25,93±0,72
Конт -
роль

113,0±8,58 2,83±0,23 27,23±2,73 3,34±0,27 32,8±0,18 43,24±1,10 16,93±1,12 11,84±0,68 27,99±1,23

42-е сутки исследования (27 дней от начала введения тимогена), n=10
Опыт 96,20±5,77 3,09±0,12 37,70±0,86* 4,50±0,35** 45,7±0,25* 43,16±1,55* 17,32±0,78 11,59±0,58* 27,93±1,88
Конт -
роль

95,20±4,57 2,92±0,24 36,70±2,0* 5,84±0,53** 47,4±0,26* 38,70±1,30* 16,39±1,04 12,28±0,99 32,64±2,17

Примечание: –*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 (внутри группы по отношению к предыдущему дню);
                – р<0,05 (между группами по дням исследования)
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В нашем исследовании выявле-
но достоверное снижение количе-
ства альбуминов с 15 к 42-м суткам 
откорма на 14,32% в опытной груп-
пе и 26,23% в контрольной. При этом 
в опытной группе на 26 и 42-е сутки 
(р<0,05) отмечалось повышение ко-
личества альбуминов на 10,71% и на 
11,52% по сравнению с контролем. 
Известно, что количество альбуми-
нов сыворотки крови служит крите-
рием для оценки состояния запасов 
протеина в организме [8]. Очевидно, 
что уровень белкового обмена ин-
тенсивней протекал у птицы опыт-
ной группы. Белок использовался на 
построение мышечной массы цып-
лят, которая была выше в опытной 
группе на 86–90 г к концу откорма.

Уровень γ-глобулинов на 26 и 42-е 
сутки имел тенденцию к снижению в 
опытной группе по сравнению с кон-
тролем на 17,36% и на 14,43%. Концен-
трация γ-глобулинов в контрольной 
и опытной группе достоверно увели-
чилась с 15-х суток к 42-м. 

Наблюдаемые изменения в конт-
рольной группе на 42-е сутки откор-
ма — снижение количества альбуми-
нов в сыворотке крови и увеличение 
γ-глобулинов — свидетельствует о 
скрыто протекающих воспалитель-
ных процессах в организме птицы и 
нарушении работы внутренних ор-
ганов, в частности печени. Данное 
предположение подтверждает и по-
вышенный уровень иммуноглобули-
нов в сыворотке крови, указывая на 
повышенный синтез антител плаз-
матическими клетками в ответ на 
присутствующий в организме анти-
генный раздражитель. 

Уровень β-глобулинов имел тен-
денцию к снижению в опытной груп-
пе в течение всего периода наблю-
дений, максимально снижаясь на 
26-е сутки по сравнению с контро-
лем на 20,27% (р<0,05). Данное сни-
жение фракции β-глобулинов после 
введения 0,01%-ного раствора тимо-
гена свидетельствует об участие их 
в процессах по обезвреживанию 
токсинов, а также осуществлении 
транспорта биологически активных 
веществ (витаминов и ферментов), в 
том числе и трансферрина, основно-
го белка транспортирующего желе-
зо и необходимого для нормальной 

фагоцитарной активности сыворот-
ки крови, компонентов комплемента 
и иммуноглобулинов. Известно, что 
в конечном механизме разрушения 
бактерий принимают участие миело-
пероксидаза, железозависимый фер-
мент и НАДФН-оксидаза за счет ре-
акций декарбоксилирования или 
дезаминирования аминокислот [2]. 

Продуктивные показатели цыплят 
были также выше в опытной группе 
(табл. 2). Увеличение сохранности на 
4,3% и прироста живой массы на 86–
90 г позволили повысить рентабель-
ность производства мяса птицы — 

индекс продуктивности в опытной 
группе составил 278% против 251% в 
контрольной группе. 

Заключение
Адаптация — процесс поддер-

жания функционального состояния 
саморегулирующейся системы, обес-
печивающий ее сохранение, разви-
тие, выбор функциональной страте-
гии в неадекватных условиях среды 
[4]. Этот процесс сопровождается оп-
ределенными изменениями со сторо-
ны нейроиммунноэндо кринной ре-
гуляции, где особая роль отводится 
пептидным биорегуляторам. Как и для 
большинства физиологически актив-
ных веществ, эффект регуляторных 
пептидов определяется взаимодей-
ствием со специфическими рецепто-
рами (глутаматными), запускающими 
внутриклеточный каскад биологи-
чески активных пептидов (фермен-
тативных систем) и через систему 
вторичных посредников (аденилат-
циклазы, цАМФ) происходит акти-
визация биохимического комплек-
са в клетке, направленного на синтез 

белка [7]. Положительная динамика 
изменений иммунобиохимических 
процессов, происходящая в опыт-
ных группах, очевидно, обусловлена 
полифункциональностью пептидов, 
входящих в тимоген (триптофана и 
глутаминовой кислоты). Этот дипеп-
тид встречается в молекулах некото-
рых цитокинов, сывороточных им-
муноглобулинов (Y) и отличается 
каскадным механизмом реализации 
биологических эффектов в организ-
ме, через систему многочисленных 
пептидных месседжеров.

Именно эти качества синтети-

ческого дипептида Glu-Thr обуслов-
ливают широкий спектр биорегули-
рующих свойств и эффективность 
применения препарата в птице-
водстве, где одна из перспективных 
задач — это целенаправленная им-
мунокоррекция организма цыплят 
с иммунодепрессией. 

В данной работе отражены изме-
нения: 

• по формированию приобре-
тенного активного иммунитета 
против болезни Ньюкасла — 
85%-ная напряженность имму-
нитета; 

• по естественной резистентно-
сти цыплят; 

• по показателям белкового обме-
на (фракции сыворотки крови);

• по продуктивным качествам 
цыплят-бройлеров — 95,3%-ная 
сохранность и 86–90 г допол-
нительного привеса. 

Это показывает, что применение 
0,01%-ного раствора тимогена ме-
тодом выпаивания цыплятам-брой-
лерам кросса Hubbard F-15 в дозе 

Таблица 2 
Продуктивные показатели цыплят-бройлеров

Показатели Группы
Опытная Контрольная

Посажено, гол. 29200 29000
Срок выращивания, дн.
(с учетом спецубоя) 40 40
Падеж, гол. 1384 2630
Сохранность, % 95,3 91,0
Средняя живая масса, г 2080 1994
Среднесуточный прирост, г 51,0 48,9
Конверсия корма, к. ед 1,78 1,81
Индекс продуктивности, % 278 251
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0,1 мл/гол/сут. в течение 7 дней до-
полнительно к основным лечебно-
профилактическим мероприятиям, 
проводимым на птицефабриках, яв-
ляется достаточно эффективным 
средством для повышения резистент-
ности и продуктивности птицы. 

Препарат может быть рекомен-
дован для включения в программу 
промышленного откорма цыплят. 
Экономическая эффективность, по-
лученная от применения тимогена, 
составляет 5,42 руб. на 1 руб. затрат. 
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ЭКСПЕРТЫ ОБСУЖДАЮТ ПИЩЕВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Experts Discuss Food Security 

Эксперты по сельскому хозяйству со всего мира 6–8 апреля 2009 года собрались в Праге на конференцию, пос-
вященную проблемам поддержания продуктовых поставок на рынок в будущем.

Конференция была созвана Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию. Участники рас-
смотрели результаты последних научных исследований в таких сферах, как защита природных ресурсов, рацио-
нальное ведение сельского хозяйства для производства продуктов питания и охраны окружающей среды, конкурен-
ция в производстве продуктов и топлива, пищевая безопасность и правила молекулярной генетики.

Конференция была призвана стать основой для дискуссий относительно вызовов, возникающих в аграрном 
производстве и продуктовой политике.

«IFT Newsletter». Апрель. 2009.

НАНОТЕХНОЛОГИЯ В ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Nanotechnology May Be Used for Food Safety

В Сельскохозяйственной исследовательской службе Министерства сельского хозяйства США (ARS) разрабо-
тан микроскопический биологический сенсор, способный в условиях лабораторных опытов определять бакте-
рию Salmonella. Ученые намерены научить его выявлять и другие виды болезнетворных микробов. Данный сенсор 
является частью работы по изучению материалов на молекулярном, и даже атомном, уровнях в рамках исследо-
вания возможностей нанотехнологии. Эти материалы в 10–100 раз тоньше человеческого волоса. В биосенсоры 
внедряют флюоресцирующие органические частицы, прикрепленные к антителам Salmonella. Они-то, подобно 
сигнальным огонькам, делают бактерию видимой.  

На фотографии можно видеть, как биосенсор отмечает бактерию в чашке Петри.
В природе известны примеры использования биосенсоров. Насекомые поме-

чают крохотными количествами феромонов окружающую их среду и исполь-
зуют их как путеводную нить в поиске партнеров. И рыбы используют биосен-
соры, чтобы отметить едва заметные вибрации в окружающей воде.

Ученые из Университета Джорджии использовали нанотехнологию для разра-
ботки своего биосенсора. У нового метода, считают ученые, огромный потенциал в 
области пищевой безопасности.

Люди, потребившие в пищу продукт, зараженный Salmonella, могут заболеть. 
Сальмонеллез — одна из наиболее частых причин пищевых отравлений у людей.

За данную разработку группа ученых во главе с профессором Парком полу-
чила первое место и приз за инновации в области нанотехнологий на VI Меж-
дународном симпозиуме и выставке в Ильсане (Корея).

«Agricultural Research Magazine». Апрель. 2009. 
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СНИЖЕНИЕ КОНТАМИНАЦИИ ТУШЕК БРОЙЛЕРОВ 

САЛЬМОНЕЛЛАМИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В КОРМЕ ПРОБИОТИКОВ

Козак С.С., заведующий лабораторией, канд. вет. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Барышников С.А., заведующий отделом ветеринарно-санитарной экспертизы

Клинская станция по борьбе с болезнями животных

Summary: The subject of this research was to study the influence of probiotics addition to poultry rations upon the 

pathogenic microflora reproduction in the intestine before slaughtering.

Аннотация: Объектом данного исследования стало изучение влияния добавленных в корм птице пробиотичес-

ких культур на размножение патогенной микрофлоры в ее кишечнике перед убоем.

Ключевые слова: тушки птицы, первичная переработка, патогенная микрофлора, условно-патогенная микро-

флора, пробиотики, контаминация, сальмонелла.

Согласно ветеринарно-санитар-
ным правилам РФ, птице пе-

ред убоем прекращают добавлять 
в корм антибиотики и лекарствен-
ные препараты. В этот период в ее 
кишечнике происходит активиза-
ция условно-патогенной и патоген-
ной микрофлоры. Это приводит, с 
одной стороны, к повышенному от-
ходу, с другой — патогенная мик-
рофлора из кишечника в процессе 
первичной переработки птицы мо-
жет попадать на поверхность тушек 
и в готовую продукцию. Кроме того, 
следует отметить, что в последние 
годы значительно сокращен список 
терапевтических препаратов, в том 
числе средств для лечения прото-
зойных инфекций и антибиотиков, 
разрешенных для использования в 
птицеводстве.

Применение пробиотиков явля-
ется типичным примером замести-
тельной терапии. Пробиотики раз-
личаются не только по форме и 
медико-биологическим характери-
стикам, но и по виду включенных в 
них представителей нормофлоры — 
различных видов лактобацилл, би-
фидобактерий, эшерихий, энтеро-
кокков, пропионобактерий и других 
микроорганизмов. Применение про-
биотиков в течение нескольких деся-
тилетий показало их положительное 
влияние на восстановление кишечно-
го микробиоценоза и повышение об-

щей резистентности организма пти-
цы (Killen M., Klatnhamm M., 2000).

Использование пробиотиков за-
ключается в заселении кишечника 
конкурентоспособными штаммами 
бактерий-пробионтов, контролиру-
ющими численность условно-пато-
генной микрофлоры путем вы-
теснения ее из состава кишечной 
популяции.

В связи с этим, предметом иссле-
дований стало изучение влияния 
пробиотических культур, добавлен-
ных в корм, на размножение пато-
генной микрофлоры в кишечнике 
птицы перед убоем. При выполне-
нии работы, в числе прочих, реша-
лась задача по выделению из кишеч-
ника здоровых цыплят-бройлеров и 
кур пробиотических культур, кото-
рые обладали бы выраженными ан-
тагонистическими свойствами по 
отношению к сальмонеллам.

В начале работы были определе-
ны штаммы сальмонелл, наиболее 
часто встречающиеся в птицепро-
дуктах. При исследовании смывов с 
тушек птицы и находящихся в роз-
ничной торговле полуфабрикатов и 
пищевых продуктов на основе мяса 
птицы выделялись различные штам-
мы сальмонелл, в том числе и пато-
генные для человека, животных и 
птицы (рис. 1). 

Из 887 проб мяса птицы и про-
дуктов его переработки сальмонел-
лы были выделены в 148 случаях, 
что составляет 16,7%. Как видно на 
рисунке 1, наиболее часто выделяе-
мым штаммом сальмонелл является 
S. enteritidis (8,01%). На втором месте — 
S. typhimurium (5,07%). S. budapest и 
S. cholerae suis выделяли в 0,9% слу-
чаев, S. gallinarum-pullorum — в 0,79%, 
S. hato — 0,34%, S. banana, S. georgia, 
S. banalia — в 0,23%.
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Рис. 1. Штаммы сальмонелл, выделенные из мяса птицы и продуктов 

его переработки
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грамма удельного веса отдельных 
штаммов сальмонелл от общего чис-
ла их выделений из мяса птицы и 
продуктов его переработки.

Преобладающими штаммами саль-
монелл, выделяемыми из мяса птицы 
и продуктов его переработки, являют-
ся S. enteritidis и S. typhimurium — соот-
ветственно 47,96 и 30,41% всех случаев 
выделения сальмонелл, S. cholerae suis 
и S. budapest — 5,41%, S. gallinarum-pullo-
rum — 4,73%, S. hato — 2,03%, S. georgia, 
S. banalia и S. banana — 1,35% случаев.

При изучении свойств исследу
емых штаммов сальмонелл было ус-
тановлено, что они патогенны для 
белых мышей в дозах от 5 тыс. до 
50 млн микробных клеток (МК). С 
увеличением дозы заражения рос-
ло количество павших мышей, и 
сокращались сроки их гибели, при-
чем патогенность полевых штам-
мов сальмонелл была выше, чем 
музейных. Минимальная доза по-
левых штаммов сальмонелл, вызы-
вающая гибель белых мышей, со-
ставляла 5 тыс. МК.

При патологоанатомическом вскры-
тии у павших мышей отмечали карти-
ну, характерную для сальмонеллезов: 
печень увеличена, темно-красно-
го с желтушным оттенком или не-
равномерно глинисто-желтого цве-
та, дряблой консистенции, селезенка 
увеличена и т.д. (рис. 3). Из паренхи-
матозных органов павших мышей 
при бактериологическом исследова-
нии выделена культура, которая ис-
пользовалась для заражения.

Для куриных эмбрионов 8-дневно-
го срока инкубации патогенностью 
обладали S. enteritidis, S. gallinarum-
pullorum, S. budapest, S. typhimurium 
и S. hato. Штаммы сальмонелл, у ко-

торых были установлены патоген-
ные свойства, использовали в опытах 
по определению антагонистических 
свойств у выделенных пробиотиче-
ских культур.

Рис. 3. Патологоанатомические 

изменения внутренних органов 

белых мышей после эксперимен-

тального заражения S. enteritidis

Выделяли пробиотические культу-
ры из содержимого кишечника здо-
ровых кур и цыплят-бройлеров. По 
результатам исследований были отоб-
раны наиболее сильные антагонисты, 
у которых изучили морфологические 
и биохимические свойства, опреде-
лили их видовую принадлежность. У 
выделенных культур — 9а и КБ 05 — 
были установлены антагонистические 
свойства по отношению к сальмонел-
лам. Наибольшая антагонистическая 
активность была выявлена у штам-

ма КБ 05. Культуры по морфологиче-
ским и биохимическим свойствам 
относятся к семейству Lactobacillus, 
вид Lactobacillus acidophilus.

Изучаемые культуры пробиотиков 
не обладали патогенностью и не вызы-
вали изменений в общем клиническом 
состоянии лабораторных животных.

Авторами были проведены работы 
по выделению спонтанных мутантов 
выделенных штаммов L. acidophilus. 
Исходную устойчивость L. acidophilus 
(9а и КБ 05) определяли высевом этих 
культур на питательные среды с ан-
тибиотиками стрептомицином и ри-
фампицином, а также с налидиксовой 
кислотой. На всех средах установлена 
исходная устойчивость этих штаммов 
к концентрациям 50 мкг/мл. Штамм 
КБ 05 был устойчив к используемой 
концентрации стрептомицина, но 
при этом вырастала не вся засеян-
ная популяция, кроме того, у куль-
тур появлялся мукоидный фенотип 
(табл. 1). По-видимому, плазмидный 
или транспозонный фактор обеспе-
чивал частичную устойчивость при 
данной концентрации антибиотика. 
Для селективного выращивания этого 
штамма использовали концентрацию 
25–30 мкг/мл стрептомицина в среде.

Штамм 9а обладал устойчиво-
стью к налидиксовой кислоте в кон-
центрации 50 мкг/мл.

Из культур 9а и КБ 05 выделили 
независимые спонтанные рифам-
пицинустойчивые мутанты, способ-
ные расти на среде, содержащей до 
100 мкг/мл антибиотика (рекоменду-
емая концентрация — 50–75 мкг/мл 
рифампицина).

Из культур КБ 05 получили неза-
висимые спонтанные мутанты, рези-
стентные к налидиксовой кислоте. 
Концентрация этого антибактериаль-
ного препарата в питательной среде 

Рис. 2. Удельный вес отдельных штаммов сальмонелл от общего числа 

их выделений из мяса птицы и продуктов его переработки

1 – S. enteritidis (47,96%)

2 – S. banana (1,35%)

3 – S. typhimurium (30,41%)

4 – S. budapest (5,41%)

5 – S. banalia (1,35%)

6 – S. cholerae suis (5,41%)

7 – S. hato (2,03%)

8 – S. gallinarum-pullorum (4,73%)

9 – S. georgia (1,35%)

47,96

1,35
30,41

5,41
1,35

5,412,03 4,73 1,35

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Таблица 1
Исходная устойчивость полученных мутантов L. acidophilus
к стрептомицину, рифампицину и налидиксовой кислоте

Штаммы Исходная 
устойчивость

Полученные мутанты*

Nalr

(до 100 мкг/мл)

Rifг

(до 50 мкг/мл)

L. acidophilus 9a Налидиксовая кислота Rifr-l и Rifr-2 —
L. acidophilus КБ 05 Стрептомицин Rifr-2 и Rifr-4 Nalr-l и Nalr-2

Примечание: * Rifr — устойчивые к рифампицину; 
** Nalr — устойчивые к налидиксовой кислоте
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составляла 25–30 мкг/мл, хотя му-
танты способны к росту на среде, со-
держащей до 50 мкг/мл налидиксо-
вой кислоты.

Все обнаруженные мутанты спон-
танной природы были получены без 
какого-либо дополнительного воз-
действия на исходные культуры, что 
должно минимально сказываться на 
природных свойствах предостав-
ленных штаммов.

Для установления адгезивных 
свойств L. acidophilus КБ 05 использо-
вали обнаруженные мутанты спон-
танной природы. Культуры выпаивали 
цыплятам-бройлерам суточного воз-
раста (1 раз за период опыта) из специ-
альных поилок. Пробы помета исследо-
вали на наличие культур несколько раз 
за период опыта. Установлено, что пос-
ле спаивания суточным цыплятам 500 
и 2000 млн МК/гол. исследуемые куль-
туры выделяли из содержимого кишеч-
ника на протяжении 42–45 дней.

Для изучения влияния L. acidophilus 
КБ 05 на элиминацию сальмонелл в 
кишечнике цыплят-бройлеров пред-
варительно исследовали применя емые 
комбикорма на присутствие в них 
сальмонелл. Из кормов и содержимо-
го кишечника птицы, получавшей этот 
корм, был выделен и идентифициро-
ван штамм S. enteritidis. Дальнейшие ис-
следования проводили с птицей, ко-
торая получала корм, обсемененный 
сальмонеллами. При выделении саль-
монелл из содержимого кишечника 
цыплята-бройлеры помещались в от-
дельные клетки и затем, в случае под-
тверждения сальмонеллоносительства 
при повторном исследовании, достав-
лялись в лабораторию, где для прове-
дения последующих опытов размеща-
лись в специальных изолированных 
клетках (виварии).

Цыплятам-бройлерам опытной 
группы с кормом скармливали 500–
2000 млн. МК L. acidophilus КБ 05. На 
2, 7 и 15-й дни после получения куль-
туры помет птицы исследовали на на-
личие сальмонелл по общепринятым 
методикам. В опытной группе сальмо-
неллы были выделены только на 2-й 
день после скармливания культур. В 
последующие дни (7 и 15-й) и перед 
убоем цыплят-бройлеров сальмонел-
лы в содержимом их желудочно-ки-
шечного тракта не были обнаружены.

После убоя исследовали внут-
ренние органы и содержимое ки-
шечника на наличие сальмонелл и 
L. acid op hilus КБ 05. Как видно из 
таблицы 2, в опытной группе 
цыплят-бройлеров в содержимом 
кишечника, в печени и сердце саль-
монеллы не обнаружены; из со-
держимого кишечника выделена 
культура L. acidophilus КБ 05. В конт-
рольной группе цыплят-бройлеров 
сальмонеллы выделены из содержи-
мого кишечника.

Нами были проведены произ-
вод ственные испытания пробио-
тического препарата на основе 
L. acidophilus КБ 05. Предваритель-
но были выполнены исследования 
по определению сальмонеллоноси-
тельства у цыплят-бройлеров пу-
тем изучения их помета. В опыте ис-
пользовали только те группы птиц, у 
которых в помете установили нали-
чие сальмонелл.

Были сформированы 3 группы 
цыплят кросса Иза F-15, по 3000 го-
лов в каждой:

– опытная группа 1, получавшая 
пробиотик в дозе 500 млн МК;

– опытная группа 2, получавшая 
пробиотик в дозе 2000 млн МК;

– контрольная группа 3, которой 
пробиотик не давали.

Цыплятам-бройлерам 1 и 2-й опыт-
ных групп за две недели перед убоем 
однократно выпаивали пробиотик 
L. acidophilus КБ 05 в указанных выше 
дозах.

Для чистоты опыта убой птицы 
контрольной и опытных групп про-
водили в разные дни с последующей 
мойкой и дезинфекцией оборудова-

ния и помещения убойного цеха, с 
контролем качества дезинфекции.

В убойный цех птицу направляли 
отдельными партиями. В каждой пар-
тии исследовали 30 тушек, которые от-
бирали методом случайной выборки. 
Смывы с поверхности тушек помеща-
ли в изотермические контейнеры и до-
ставляли в лабораторию ГУ ВНИИПП 
для проверки на наличие сальмонелл.

В таблице 3 показано, что в смы-
вах с поверхности тушек цыплят-
бройлеров контрольной группы 
в 30,0% случаев было обнаружены 
сальмонеллы. В смывах с тушек пти-
цы опытных групп 1 и 2 сальмонел-
лы выделены в 3,33% всех проб. Сле-
довательно, применение с кормом 
пробиотика на основе L. acidophilus 
КБ 05 за две недели перед убоем пти-
цы позволяет снизить контамина-
цию поверхности тушек сальмонел-
лами в 9–10 раз.

Таким образом, нами установ-
лено, что пробиотик на основе 
Lactobacillus acidophilus КБ 05 про-
являет антагонистический эффект 
в отношении сальмонелл. Его при-
менение с кормом за две недели до 
убоя птицы позволяет практически 
на порядок снизить контаминацию 
поверхности тушек сальмонеллами.

Выделенный штамм L. acidophilus 
КБ 05 депонирован в ФГУ ВГНКИ в 
качестве музейного для перспекти-
вы его использования в промышлен-
ном изготовлении нового пробиоти-
ческого препарата.   

Для контактов с авторами:
Козак Сергей Степанович

тел. 8(499) 728-74-54

Таблица 2
Наличие сальмонелл и L. acidophilus КБ 05 в содержимом кишечни-
ка и внутренних органах цыплят-бройлеров после их убоя (n=12)

Группы Объекты исследования Сальмонеллы L. acidophilus 
КБ 05

Контрольная Содержимое слепых 
отростков

+ –

Печень, сердце – –
Опытная Содержимое слепых 

отростков
– +

Печень, сердце – –

Таблица 3
Наличие сальмонелл в смывах с поверхности тушек, %

Опытная группа 1 Опытная группа 2 Контрольная группа 3
3,33% 3,33% 30,0%
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Введение
Обеспечение населения полно-

ценным питанием является актуаль-
нейшей задачей государства. Следует 
отметить, что среди населения Рос-
сии весьма распространенными яв-
ляются сердечно-сосудистые заболе-
вания (атеросклероз и ишемическая 
болезнь сердца), а также рак [1, 2].

Вместе с тем установлено, что жи-
тели Гренландии и Японии в меньшей 
степени страдают сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, а среди 
женщин отмечается крайне низкий 
уровень заболеваемости раком мо-
лочной железы, что исследователи 
связывают с большим потреблением 
морской рыбы, в липидах которой 
содержится высокий уровень омега-3 
жирных кислот [3].

В России потребление морской 
рыбы находится на низком уровне, 
в результате чего население явно не 
обеспечивается необходимым ко-
личеством омега-3 жирных кислот. 
Поэтому поиск возможных путей 
обеспечения потребителей нашей 
страны достаточным количеством 
эссенциальных полиненасыщенных 

жирных кислот омега-3 и омега-6 в 
благоприятном соотношении явля-
ется актуальным.

Альтернативным источником этих 
кислот может быть льняное масло, но 
в силу специфичности его запаха и 
привкуса многие люди отказывают-
ся включать льняное масло в свой ра-
цион. Поэтому необходима разработ-
ка технологий использования семян 
льна и продуктов его переработки, в 
частности, при выращивании и от-
корме цыплят-бройлеров.

Дефицит кормов, с одной сто-
роны, а с другой — необходимость 
повышения качества птицеводчес-
кой продукции, обусловливают по-
иск новых ингредиентов, способных 
повысить биологическую ценность 
кормов, а затем мяса птицы и яиц.

В качестве растительных белко-
вых кормов в птицеводстве исполь-
зуют в основном сою и продукты пе-
реработки подсолнечника, рапс и 
продукты его переработки, горох, 
кормовые бобы, люпин и вику.

Установлено, что масличными 
культурами (рапс, лен) можно час-
тично заменять животные корма и 

полностью — подсолнечный и сое-
вый шроты, но при условии тщатель-
ной сбалансированности рационов 
по аминокислотам [4]. 

Известно, что лен масличный яв-
ляется хорошим источником бел-
ка и масла с высоким содержанием 
поли ненасыщенных жирных кислот 
и других веществ, необходимых для 
откорма птицы [5].

Семена льна масличного содер-
жат не менее 22% сырого протеина, 
до 49% масла и около 7% клетчатки, 
что обусловливает 349 ккал обмен-
ной энергии [5].

Семена льна содержат значитель-
ный арсенал биологически активных 
веществ, имеющих широкий спектр 
фармакологического действия и по-
ложительно влияющих на процесс 
пищеварения. К тому же необходимо 
отметить, что семена льна богаты се-
леном (содержат около 200 мкг/кг).

Жмых льняной содержит около 
240 ккал/100 г обменной энергии, 
до 33% сырого протеина и примерно 
9,8% сырой клетчатки.

Многие исследователи отмеча-
ют, что семена льна, кроме высокого 
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содержания омега-3 и омега-6 жир-
ных кислот в масле, содержат рекорд-
ное количество лигнанов, которые 
используются в качестве альтерна-
тивы синтетическим гормональным 
препаратам роста. К тому же белок 
льна по качественным характери-
стикам отличается от других расти-
тельных белков высокой биологи-
ческой ценностью.

В связи с объективной необходи-
мостью удешевления кормов для пти-
цы не уделяется должного внимания 
их обогащению эссенциальными по-
линенасыщенными жирными кис-
лотами и их сбалансированности. 
Вместе с тем известно, что этот де-
фицит приводит в конечном резуль-
тате к такому же значительному пе-
рерасходу кормов, как и недостаток 
или несбалансированное соотноше-
ние незаменимых аминокислот.

В силу разных причин на сегод-
ня не разработаны научно обосно-
ванные нормы ввода семян льна и 
продуктов их переработки в рацион 
откорма птицы. Работы по исполь-
зованию продуктов переработки 
льна в птицеводстве ведутся с целью 
обоснования этих норм.

Специалистами ВНИТИП уста-
новлено, что включение в рацион 
кур-несушек масла и жмыха льня-
ного обусловило повышение интен-
сивности яйцекладки, при использо-
вании льняного масла повысилась и 
масса яиц. При улучшении продук-
тивности снижались затраты кор-
ма [4]. В желтке яйца повышалось со-
держание витаминов А, Е, В2. Очень 
важным результатом явилось повы-
шение содержания в желтке омега-3 
жирных кислот [4].

Яйца куриные не имели посто-
роннего запаха и привкуса, т.е. корм-
ление льняным маслом и жмыхом не 
отразилось на их органолептичес-
ких показателях [4].

Постепенно сомнения и опасе-
ния по использованию в птицевод-
стве семян льна и продуктов их пе-
реработки рассеиваются, так как 
современные технологии получе-
ния и хранения семян льна до их ис-
пользования и переработки исклю-
чают возможность возникновения 
негативных процессов образования 
вредных веществ.

Материалы и методы 
исследований
В связи с актуальностью пробле-

мы повышения качества кормов за 
счет использования семян льна и 
продуктов их переработки по зака-
зу ООО «Лексырье» специалистами 
ВНИТИП была определена эффек-
тивность выращивания и откорма 
цыплят-бройлеров с использовани-
ем данных компонентов и их влия-
ние на технологические показатели 
выращивания и качество мяса. В ра-
боте использован известный метод 
выращивания и откорма цыплят-
бройлеров. 

Определение жирнокислотного 
состава липидов исходных компо-
нентов и липидов тушек цыплят-
бройлеров выполнено специалиста-
ми ГУ ВНИИПП. 

Оценка эффективности использо-
вания семян льна и продуктов их пе-
реработки выполнена на цыплятах-
бройлерах кросса «Кобб-Авиан 48» 
в экспериментальном хозяйстве 
ВНИТИП по схеме (табл. 1).

В период опыта на бройлерах 
учитывались следующие показатели: 
живая масса в 27 и 40 дней путем инди-
видуального взвешивания всего пого-
ловья; сохранность поголовья; потреб-
ление и затраты корма на 1 голову и на 
1 кг прироста живой массы; среднесу-
точный прирост живой массы.

Влияние семян льна и продуктов 
его переработки при выращивании и 
откорме цыплят-бройлеров на жирно-
кислотный состав липидов мяса было 
изучено специалистами ГУ ВНИИПП.

Определение жирнокислотного 
состава липидов масел, семян льна, 
жмыха и тушек цыплят-бройлеров 
осуществляли методом газожидкос-
тной хроматографии с использова-

нием капиллярных колонок на газо-
вом хроматографе «Кристалл-200М».

Результаты исследований
С целью определения влияния 

семян льна, жмыха и масла льняно-
го на зоотехнические показатели 
и качество мяса цыплят-бройлеров 
были рассчитаны рецептуры кормов 
(табл. 2).

Данные экспериментальные рецеп-
туры комбикормов характеризовались 
хорошей сбалансированностью по об-
менной энергии, уровню протеина и 
других компонентов (табл. 3).

Семена льна и продукты их перера-
ботки, включенные в состав комбикор-
ма, оказали положительное влияние 
на сохранность поголовья и на другие 
зоотехнические показатели (табл. 4).

Необходимо отметить полную со-
хранность поголовья цыплят-брой-
леров в группах 2 и 4, получавших се-
мена льна масличного ВНИИМК-620 
и льняное масло. В контрольной 
группе сохранность поголовья со-
ставила 91,43%, а в группе 3, получав-

шей жмых льняной и масло соевое — 
97,14%. Эти данные свидетельствуют 
о положительном влиянии белков 
жмыха и масла льняного, содержа-
щегося в нем, на сохранность пого-
ловья. Полной сохранности поголо-
вья в 3-й группе не удалось достичь, 
возможно, из-за недостаточности в 
корме (в жмыхе) льняного масла.

Учитывая, что в группах было 
разное количество курочек и петуш-
ков, анализ полученных результатов 
проводили по средней арифмети-
ческой величине.

Использование в кормах натив-
ных семян льна способствовало по-
вышению живой массы бройлеров 
на 12,21%.

Таблица 1
Схема эксперимента

Группы Характеристика кормления
1 (к) Основной рацион, сбалансированный по питательности 

без добавок льна
2 ОР, в который внесено 5 или 10% семян льна 

соответственно в 1-й и 2-й периоды выращивания
3 ОР, в который внесено 5 или 10% льняного жмыха 

соответственно в 1-й и 2-й периоды выращивания
4 ОР, в котором соевое масло заменено льняным

Примечание: ОР — опытный рацион
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По средней статистической вели-
чине различия в живой массе брой-
леров 2-й группы по сравнению с 
контролем составили 11,24%, что до-
стоверно при Р < 0,05.

Включение в комбикорма льняно-
го жмыха (3-я группа) способ ствовало 
повышению живой массы курочек и 
петушков на 11,84% по средней ариф-

метической величине и на 16,9% — 
по средней статистической величине 
(достоверно при Р<0,05). 

Замена соевого масла на льня-
ное обеспечивала повышение жи-
вой массы бройлеров на 4,67% по 
средней арифметической величи-
не и на 4,26% — по средней статис-
тической.

Следует отметить, что положи-
тельные результаты получены при 
меньшем потреблении кормов брой-
лерами опытных групп в расчете на 
1 голову. Разница в затратах корма на 
1 голову была в пределах 2,70–3,10%.

Использование семян льна и льня-
ного жмыха обеспечило более интен-
сивный рост бройлеров при меньшем 
потреблении кормов и способствова-
ло снижению затрат кормов на при-
рост массы в опытных группах на 
7,2–13,8%, что связано с наличием фи-
тоэстрогенов специфической слизи, 
которая в пищеварительном тракте 
птицы под действием слюны и пище-
варительных соков способствует на-
буханию продукта, что замедляет 
скорость прохождения корма и сни-
жает его потребление, а также обес-
печивает более полное его использо-
вание, повышая продуктивность.

Столь значительное улучшение 
зоотехнических показателей при 
откорме цыплят-бройлеров за счет 
использования семян льна, масла и 
жмыха льняного, можно объяснить 
особенностями жирнокислотного 
состава льняного масла по сравне-
нию с составом других масел.

В двух словах необходимо отме-
тить, что при выращивании и откор-
ме цыплят-бройлеров с использова-
нием семян льна, жмыха льняного и 
масла льняного получены хорошие 
зоотехнические показатели.

Какое же влияние оказали эти 
компоненты комбикормов на качест-
венные показатели тушек и жирно-
кислотный состав липидов?

Известно, что льняное масло со-
держит высокий уровень полинена-
сыщенных жирных кислот, а уровень 
омега-3 жирных кислот превышает 
количество омега-6 жирных кислот в 
3 раза [6, 7, 8]. Иными словами, льняное 
масло является богатейшим источни-
ком эссенциальной омега-3 жирной 
кислоты, и в то же время этот источ-
ник доступен для потребителей.

Одним из путей изменения жир-
нокислотного состава тушек птицы 
является откорм с использованием 
источников, богатых эссенциальны-
ми полиненасыщенными жирными 
кислотами.

Полученные нами результаты ис-
следования жирнокислотного состава 

Таблица 2
Экспериментальные рецептуры комбикормов

Компоненты 
 
 

1-й период 2-й период
Группы Группы

1 (к) 2 3 4 1 (к) 2 3 4
Пшеница 50,04 54,13 54,55 49,92 44,96 44,00 50,00 42,39
Льняной жмых - - 5,0 - - - 10,0 -
Соевое масло 3,44 3,12 4,53 - 4,79 3,95 4,50 -
Льняное масло - - - 3,54 - - - 4,50
Премикс 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Глютен 
(кукурузный)

14,50 14,50 11,99 14,50 9,00 7,75 10,86 10,00

Лен масличный - 5,00 - - - 10,00 - -
Рыбная мука 3,00 3,00 3,00 3,00 6,26 6,00 6,50 6,00
Метионин 0,15 0,14 0,16 0,15 0,04 0,02 0,03 0,04
Лизин 0,23 0,27 0,25 0,23 0,36 0,35 0,26 0,25
Соевый шрот 14,971 13,40 15,40 14,99 8,00 8,00 2,65 8,54
Подсолнечный 
жмых

3,02 2,07 1,87 3,03 7,10 4,34 - 5,36

Трикальций 
фосфат

1,37 1,32 1,30 1,37 0,93 0,91 0,81 1,06

Известняк 0,53 0,56 0,57 0,53 0,66 0,68 0,60 0,56
Соль 0,38 0,38 0,38 0,38 0,30 0,30 0,10 0,30
Кукуруза 7,38 1,09 - 7,37 16,60 12,70 12,78 20,00

Таблица 3
Параметры питательности экспериментальных кормов

(энергия — ккал/100 г, остальные показатели — %)
Компоненты 1-й период 2-й период

Группы Группы
1 (к) 2 3 4 1 (к) 2 3 4

ОЭ, ккал 310,0 310,0 310,0 310,0 320,0 320,0 320,0 320,0
Сырой протеин 23,0 23,0 23,0 23,0 21,0 21,0 21,0 21,0
Жир 6,19 7,4 7,14 6,28 8,42 10,64 7,61 7,95
Клетчатка 3,34 3,41 3,61 3,34 3,45 3,58 2,99 3,22
Лизин 1,34 1,34 1,34 1,34 1,25 1,25 0,2 1,25
Метионин 0,6 0,6 0,6 0,6 0,47 0,48 0,47 0,48
Цистин 0,36 0,36 0,36 0,36 0,43 0,43 0,43 0,43
МЦ 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,9 0,90,2 0,9
Треонин 0,82 0,82 0,82 0,82 0,76 0,77 0,77 0,76
Триптофан 0,25 0,25 0,27 0,25 0,23 0,24 0,23 0,23
Са 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Р общ. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Na 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
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некоторых масел, а также семян льна 
и продуктов его переработки, свиде-
тельствуют о существенном разли-
чии состава и соотношения жирных 
кислот в разных источниках [6]. Мас-
ло семян льна и продуктов его пере-
работки превосходят исследованные 
образцы масел (подсолнечного и сое-
вого) по содержанию омега-3 жир-
ных кислот.

Поэтому представлялось целесо-
образным определить влияние се-
мян льна и продуктов его перера-
ботки на жирнокислотный состав 
липидов мяса цыплят-бройлеров, 
полученных после откорма, в срав-
нении с контролем (откорм с ис-
пользованием соевого масла).

Специально поставленный, с це-
лью определения возможности обо-
гащения липидов цыплят-бройлеров 
омега-3 жирными кислотами экспе-
римент, увенчался успехом. В резуль-
тате исследования жирнокислотно-
го состава тушек цыплят-бройлеров, 
полученных после откорма с соевым 
маслом в составе кормов, а также с 
льняным маслом, жмыхом и семена-
ми льна получены превосходные ре-
зультаты (табл. 5) по обогащению 
липидов тушек цыплят-бройлеров 
омега-3 жирными кислотами и ка-
ротином (образцы тушек цыплят-
бройлеров представлены на иссле-
дования ООО «Лексырье»).

Тушки цыплят-бройлеров, по-
лученные после откорма с маслом, 
жмыхом и семенами льна име-
ли ярко-желтый цвет и выгодно

отличались по цвету от контроль-
ных образ цов и особенно от образ-
цов обычного откорма (в частности, 
от тушек цыплят-бройлеров, полу-
ченных на других птицефабриках).

Субъективные визуальные разли-
чия по цвету тушек были подтверж-
дены результатами определения ка-
ротиноидов: в опытных образцах 
обнаружено 2,49 мкг/г каротиноидов, 
а в контроле (откорм без масел) — 
всего 1,25 мкг/г, т.е. в 2 раза меньше.

Органолептическая оценка тер-
мически обработанных образцов 
мяса цыплят-бройлеров, получен-
ных после откорма с семенами льна 
и продуктами его переработки, вы-
явила полное отсутствие посторон-
него привкуса и запаха.

С целью уточнения жирнокислот-
ного состава липидов из разных час-
тей тушек в тушке из контрольной 
группы (откорм без семян льна и про-
дуктов его переработки) был опреде-
лен жирнокислотный состав липидов 
внутреннего (абдоминального) жира, 
жира, выделенного из-под кожи на 
спинке тушки, и жира, выделенного 
из мяса бедра без кожи.

Полученные результаты по жир-
нокислотному составу свидетель-
ствуют практически об отсутствии 
достоверных различий в этих образ-
цах, т.е. анатомическое происхожде-
ние липидов не отразилось на их 
жирнокислотном составе (табл. 5). 
Поэтому в дальнейшем исследовани-
ям подвергали липиды внутреннего 
(абдоминального) жира.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что цыплята 1-й группы получали 
корм с соевым маслом, что и обусло-
вило низкий уровень омега-3 жирных 
кислот в липидах тушек цыплят-брой-
леров этой группы (табл. 5).

Нерафинированное льняное мас-
ло содержит 55,43% омега-3 жир-
ных кислот и только 15,50% омега-6 
жирных кислот, поэтому и в туш-
ках цыплят-бройлеров после откор-
ма композицией с льняным маслом 
уста новлена более высокая доля оме-
га-3 жирных кислот (4,51%), т.е. поч-
ти в 1,8 раза больше, чем при откор-
ме с соевым маслом [6].

Откорм цыплят-бройлеров с ис-
пользованием семян льна способство-
вал увеличению доли омега-3 жирных 
кислот и улучшению соотношения 
омега-6/омега-3 жирных кислот.

Самое эффективное влияние на 
увеличение содержания омега-3 жир-
ных кислот (до 14,47%) в липидах цып-
ленка-бройлера оказал жмых льняной, 
включенный в состав кормов.

В связи с отсутствием четких 
норм соотношения омега-3 и оме-
га-6 жирных кислот в потребляемых 
маслах (жирах) в литературе на этот 
счет приводится информация реко-
мендательного характера о соотно-
шении этих жирных кислот, которое 
может быть от 1:1 до 1:10 [7 и др.].

Таким образом, образцы мяса цып-
лят-бройлеров с более высоким содер-
жанием омега-3 жирных кислот (соот-
ношение омега-6 и омега-3, равное 1,62; 
откорм с использованием жмыха) 

Таблица 4
Основные результаты опыта

Показатели Группы
1 (к) 2 3 4

Живая масса, г: 
в 27 дней 1016,76±13,59 1044,29±13,42 1069,43±11,83 1022,57±11,1
в 40 дней (петушки) 2098,0±39,95 2327,78±40,88 2264,38±47,93 2131,95±36,36
в 40 дней (курочки) 1618,64±40,7 1842,3±29,69 1892,22±43,44 1758,52±27,1
Средняя арифметическая величина 1858,2 2085,04 2078,3 1944,89
Средняя статистическая величина 1,768,44±40,5 1967,14±43,37 2067,35±45,4 1843,72±34,71
Сохранность поголовья, % 91,43 100 97,14 100
Затраты корма на 1 гол. в день, г 87,06 84,4 84,59 84,678
Затраты корма на 1 кг прироста 
массы, кг: (по средней арифмети-
ческой величине)

1,915 1,651 1,66 1,778

Количество курочек, гол. 25 26 18 27
Количество петушков, гол. 10 9 16 8
Среднесуточный прирост, г 45,458 51,126 50,957 47,62
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следует относить к лечебным, а мясо 
цыплят-бройлеров, полученное пос-
ле откорма с использованием семян 
льна и масла льняного, — к профи-
лактическим продуктам.

Полученные результаты свиде-
тельствуют о повышении функцио-
нальных свойств мяса цыплят-брой-

леров за счет его обогащения омега-3 
жирными кислотами.

Заключение
Полученные результаты красноре-

чиво показывают, что льняное семя 
и компоненты его переработки яв-
ляются сильнейшим стимулятором 
роста и развития цыплят-бройлеров 

при их откорме. Даже относительно 
малые дозы ввода семян льна, льня-
ного масла, а также жмыха (в преде-
лах 5–10%) позволяют существенно 
влиять на сохранность поголовья, по-
требление и затраты корма на 1 голо ву, 
на 1 кг прироста живой массы и средне-
суточный прирост живой массы.

Таблица 5
Жирнокислотный состав липидов тушек цыплят-бройлеров, полученных 

после специального откорма, % к сумме жирных кислот
Название 
жирных кислот

Код 
кислоты

Откорм с использованием
соевого масла (контроль) семян 

льна
жмыха 

льняного
масла 

льняного
липиды

внут-
рен него 

жира 
(саль-
ника)

под-
кожно го 
жира (со 
спинки)

жир с 
бедра 
(без 

кожи)

внутреннего жира 
(сальника)

Лауриновая С12:0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
Миристиновая С14:0 0,56 0,54 0,58 0,46 0,43 0,46
Миристолеиновая С14:1 ω5 0,18 0,15 0,18 0,13 0,10 0,11
Пентадекановая С15:0 0,10 0,10 0,07 0,08 0,09 0,06
Пальмитиновая С16:0 21,13 20,65 20,65 19,03 16,35 17,10
Пальмитолеиновая С16:1 ω9 5,70 5,75 6,58 4,96 4,62 4,26
Гексадекановая С16:2 0,25 0,24 0,33 0,22 0,13 0,26
Маргариновая С17:0 0,12 0,13 0,12 0,10 0,12 0,10
Стеариновая С18:0 4,14 4,44 4,33 5,16 4,49 4,42
Олеиновая С18:1 ω9 32,76 33,97 33,75 32,59 32,23 31,70
Викценовая С18:1 ω7 1,77 1,95 2,09 1,66 1,39 1,59
10-октадеценовая С18:1 ω6 0,04 0,14 0,16 0,06 0,07 0,10
Линолевая С18:2 ω6 29,00 26,93 26,56 28,53 23,00 33,13
Гамма-линоленовая С18:3 ω6 0,10 0,13 0,20 0,09 0,13 0,18
Альфа-линоленовая С18:3 ω3 2,38 2,19 2,22 4,32 13,67 4,20
3-октадекатриеновая С18:4 ω3 0,06 0,06 0,07 0,21 0,10
Арахиновая С20:0 0,08 0,09 0,11 0,20 0,20 0,19
Гадолеиновая С20:1 ω9 0,37 0,72 0,45 0,52 0,55 0,59
Дигомо-олинолевая С20:2 ω6 0,34 0,22 0,17 0,18 0,11 0,19
Дигомо-гамма-линоленовая С20:3 ω6 0,09 0,15 0,17 0,12 0,09 0,08
Арахидоновая С20:4 ω6 0,34 0,44 0,57 0,20 0,17 0,25
Дигомо-альфа-линоленовая С20:3 ω3 0,06 0,07 0,05 0,10 0,06
Эйкозапентаеновая (ЕПА) С20: 5 ω3 0,04 0,18 0,18 0,20 0,27 0,12
Бегеновая С22:0 0,07 0,17 0,19 0,14
Докозатетраеновая С22:4 ω6 0,18 0,11
Докозапентаеновая (DРА) С22:5 ω3 0,15 0,17 0,17
Докозагексаеновая (DНА) С22:6 ω3 0,12 0,12 0,15 0,03
Нервоновая С24:1 0,09
Не идентифицировано 0,35 0,42 0,45 0,60 0,78 0,47
Сумма насыщенных жирных кислот 26,15 26,02 25,87 25,22 21,86 22,47
Сумма мононенасыщенных 
жирных кислот

40,91 42,68 43,20 39,91 38,96 38,34

Сумма полиненасыщенных 
жирных кислот

32,59 30,87 30,47 34,27 38,39 38,72

Сумма полиненасыщенных 
ω3 жирных кислот

2,47 2,77 2,48 4,93 14,57 4,51

Сумма полиненасыщенных 
ω6 жирных кислот

29,77 27,73 27,46 29,08 23,64 33,78

ω6 : ω3 12,03 10,01 11,08 5,90 1,62 7,48
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Льняным маслом можно заменять 
растительные масла и жиры в комби-
кормах для бройлеров.

Этот опыт также показывает, что 
при практически одинаковой цене 
льна и сои и компонентов их пере-
работки введение в рацион семян льна 
и продуктов их переработки может 
значительно снизить себе стоимость 
конечной продукции за счет большей 
эффективности кормов. При этом сле-
дует помнить, что завышение норм 
введения сои отрицательно сказыва-
ется на сохранности поголовья и, на-
оборот, введение в рацион льна прак-
тически снимает эту проблему, что 
является важным, особенно для пти-
цы малых возрастов.

Результаты данного эксперимен-
та подтверждают целесообразность 
использования повышенных норм 
ввода семян льна и продуктов их пе-
реработки.

Введение в комбикорма семян 
льна и продуктов их переработки 

существенно улучшает товарный 
вид тушек цыплят-бройлеров, они 
приобретают ярко-желтый цвет бла-
годаря подкожному жиру, в мясе в 
2 раза повышается содержание каро-
тиноидов по сравнению с их содер-
жанием в тушках, полученных после 
откорма без семян льна и продуктов 
их переработки.

В липидах цыплят-бройлеров су-
щественно повышается содержание 
омега-3 жирных кислот, а соотно-
шение омега-6 и омега-3 становит-
ся более благоприятным, т.е. имеет 
место повышение функциональных 
свойств этого продукта.   
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3 мая 2009 года на 78-м году жизни 
скончался Виктор Юрьевич Шпекторов 

После окончания Ленинградского ветеринарного института он прошел 
хорошую трудовую закалку, поработав научным сотрудником на ветери-
нарной опытной научно-исследовательской станции, главным ветеринар-
ным врачом, главным зоотехником Новосельского района, птицефабрики 
«Заря» Красноярского края, а также главным зоотехником племптицезаво-
да «Конкурсный» Московской области.

В 1967 году В.Ю. Шпекторов был командирован в Птицепром СССР и на-
значен на должность заместителя начальника отдела племенной работы, 
а с 1969 года — начальником производственного отдела. Он принимал ак-
тивное участие в разработке мер по увеличению производства яиц и мяса 
птицы, по внедрению прогрессивных технологий, высокопроизводитель-
ного оборудования и распространению достижений отечественной науки 

в отрасли промышленного птицеводства страны.
Шпекторов В.Ю. — кандидат сельскохозяйственных наук, автор рекомендаций и многих научных публи-

каций и статей. Специалисты отрасли знают и помнят его как специалиста по птицеводству широкого про-
филя, организатора и руководителя периодической учебы специалистов на базе павильона «Птицеводство» 
ВДНХ СССР, союзных совещаний и семинаров. С его прямым участием разрабатывались «Общесоюзные нормы 
техно логического проектирования птицеводческих хозяйств (ОНТП-4.79)».

За успехи, достигнутые в развитии бройлерного птицеводства, Шпекторов В.Ю. награжден орденом «Знак 
Почета», отмечен медалями и наградами ВДНХ СССР.

Тяжелая болезнь унесла жизнь замечательного человека. Его самоотверженный труд, профессионализм, ком-
петентность, общительность и доброта вызывали глубочайшее уважение у всех, кто его знал и работал с ним.

Светлая память о Викторе Юрьевиче надолго сохранится в наших сердцах.
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Использование функциональных 
питательных ингредиентов в корм-

лении сельскохозяйственных живот-
ных усиливает функции иммунной 
системы, снижает подверженность 
различным заболеваниям и улучшает 
всасываемость питательных веществ, 
ускоряя, таким образом, рост и разви-
тие животных, в особенности птицы.

Одним из таких ингредиентов 
кормления животных является специ-
фический экстракт дрожжей Sac charo-
myces cerevisiae1026 (НуПро®, Оллтек). 
Этот дрожжевой экстракт — богатый 
источник высокопереваримых амино-
кислот с минимальным уровнем содер-
жания сырого протеина 45% (табл. 1).

Нуклеотиды являются необходи-
мыми питательными элементами, 
вовлеченными в развитие и поддер-
жание функций пищеварительной 
системы, скелетной мускулатуры, 
сердечной функции и иммунной 
системы. Нуклеотиды – наиболее 
важные строительные материалы 
ДНК — и их синтез так же необходим 
тканям и органам птицы, как и пра-
вильное функционирование кишеч-
ника, головного и спинного мозга. 

Инозитол — необходимый пи-
тательный элемент для правильно-
го функционирования нервной сис-
темы и увеличения темпов роста 
птицы. Аминокислоты и коротко-
цепочные пептиды обеспечивают ор-
ганизм протеином в легкодоступной 

форме. Цыплята не могут эффектив-
но переваривать протеин, поэтому на-
личие белковых компонентов меньше-
го размера способ ствует улучшению 
доступности и абсорбции протеина. 

Глутаминовая кислота является произ-
водной глутамата и улучшает вкусовые 
качества корма, тем самым усиливая 
аппетит и поедаемость корма птицей.

Таблица 1
Состав НуПро®

Энергия, %
Сырой жир 0,45
Всего углеводов 22,20
Клетчатка 0,40
Всего переваримых питательных веществ 73,66

Протеин, нуклеиновые кислоты, аминокислоты
Сырой протеин 45,0
Всего нуклеиновых кислот 7,0
Лизин 3,40
Метионин 0,63
Аланин 3,13
Орнитин 0,09
Аргинин 2,14
Фенилаланин 1,89
Аспарагиновая кислота 4.45
Пролин 1,53
Цистеин 0,63
Серин 2,10
Глутаминовая кислота 6,76
Таурин 0,09
Глицин 2,21
Треонин 2,21
Гистидин 1,13
Тирозин 1,59
Изолейцин 1,96
Валин 2,77
Лейцин 3,00
Триптофан 0,56

Ferket, 2007
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДРОЖЖЕВОГО ЭКСТРАКТА
Азиз Сакрани, технический директор по птицеводству, «Персона 2007 года» в сфере птицеводства 
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Summary: Addition of yeast extract NuPro in broilers ration provides much advantages in comparison with standard 
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Аннотация: Добавление дрожжевого экстракта НуПро в рацион бройлеров обеспечивает большое количество 

преимуществ по сравнению с применением стандартного рациона. За счет наличия ряда функцио-

нальных питательных элементов этот специфический вид дрожжевого экстракта является отлич-

ным источником протеина для кормления птицы.
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Доказано, что использование 
дрожжевых экстрактов в кормлении 
птицы улучшает показатели скоро-
сти роста (Dozier et al., 2000; Silva 
et al., 2006), развитие пищеваритель-
ного тракта (Zauk et al., 2006) и им-
мунный статус (Qureshi, 2002), что 
делает их отличным продуктом для 
использования в рационе сельскохо-
зяйственной птицы.

Темпы роста
Доступность питательных ве-

ществ сразу же после вылупления — 
критический фактор для пролифера-
ции клеток-спутников, развития мус-
кулатуры и увеличения живой массы. 
Многочисленными опытами был изу-
чен и доказан эффект от добавления 
дрожжевого экстракта в рацион брой-
леров. Эти исследования продемон-
стрировали, что добавление в рацион 
цыплят-бройлеров дрожжевого экс т-
ракта помогает улучшать темпы роста, 
однородность стада, конверсию корма 
и жизнеспособность птиц. 

Целью опыта, проведенного в Ма-
лайзии, было изучить эффективность 
добавления 2%-ного НуПро в рацион 
цыплят-бройлеров (Raghavan et al., 
2007). Для этого 120 цыплят разде-
лили на две группы, одну из которых 
кормили стандартным стартовым ра-
ционом, а другую — этим же рацио-
ном, с добавлением 2%-ного дрож-
жевого экстракта в течение 21 дня. 
С 21 по 40 день вся птица получала 
одинаковый финишный корм до мо-
мента достижения убойной массы 
тела. Добавление экстрак та дрожжей 
улучшило жизнеспособность птиц 
(P<0,05) (рис. 1). 

Однородность стада, конверсия 
корма и живая масса на 10, 14, 20 и 
40-й дни также были значительно 
улучшены (P<0,05) (табл. 2).  Ком-

мерческая выгода от использования 
дрожжевого экстракта в этом опыте 
была определена и подсчитана в рас-
чете на 10 тыс. голов птицы. Получен-
ные результаты показали, что исполь-
зование НуПро дает дополнительно 
$0,12 прибыли от каждой птицы. 

Опыт на бройлерах в Бразилии 
проверял выгодность кормления цып-
лят дрожжевым экстрактом (НуПро) 
с 1 по 7 день и с 1 по 7 плюс с 38 по 
42 день (Rutz et al., 2004). В этом опыте 
810 бройлеров разделили на три груп-
пы и кормили одним из рационов: 
I — контрольным, II — с НуПро с 1 по 
7 день, III — с НуПро с 1 по 7 и с 38 
по 42 день. 

Птицы 3-й группы показали наи-
лучшие показатели роста отно-
сительно других групп (табл. 3). 
Было отмечено, что добавление 
дрожжевого экстракта в престартер-
ный рацион, а также в последние 

несколько дней жизни перед убоем 
значительно улучшает живую массу 
птиц. Также было обнаружено, что 
НуПро улучшает конверсию корма в 
условиях теплового стресса. Донкох 
(Donckoh, 2005) в своем докладе ука-
зал на то, что потребность в нуклео-
тидах увеличивается во время стрес-
совых ситуаций и в течение периода 
усиленного роста, а также что высо-
кая температура окружающей среды 
оказывает неблагоприятный эффект 
на рост и развитие птицы. 

В опыте Silva et al. (2006) 960 голов 
суточных цыплят-бройлеров были 
переведены на один из шести опыт-
ных рационов (с НуПро и без НуПро с 
1 по 42-й день) и опытную температу-
ру содержания (18, 25 и 32˚C). В конце 
эксперимента было обнаружено, что 
добавление экстракта дрожжей улуч-
шило (P<0,05) конверсию корма при 
самой высокой температуре в 32˚C 

относительно контрольного рациона 
(табл. 4). Эти результаты отражают 
эффективность действия дрожжево-
го экстракта на поддержание орга-
низма птицы в стрессовых условиях.

Развитие пищеварительного 
тракта
Рост тела и развитие пищевари-

тельного тракта не происходят на 
одном уровне, однако потребление 

Таблица 2
Влияние добавления дрожжевого экстракта 
на прирост живой массы и конверсию корма

(Raghavan et al., 2007)
Показатель Контроль 2% НуПро Погрешность
Живая масса, г 

день 1 42,13 42,10 NS
день 10 224,4 236,9 <0,001
день 14 290,2 315,2 <0,001
день 20 715,5 742,6 <0,001
день 40 2,07 2,16 <0,001

Конверсия корма (40 дней) 1,835 1,757
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Рис. 1. Влияние дрожжевого экстракта на жизнеспособность птицы 

(Raghavan et al., 2007)

Таблица 3
Рост живой массы бройлеров на рационе 

с использованием дрожжевого экстракта (Rutz et al., 2004)
Живая масса, г

Рацион Дни
7 14 21 35 42

I 83,3b 354,5b 1686,5b 2055,1b 2562,2b

II 103,9a 384,2ab 1713,5ab 2068,4ab 2582,6ab

III 108,5a 399,8a 1750,4a 2112,6a 2631,3a

Примечание: ab — показатели с различными буквами 
в пределах одной колонки отличаются достоверно (P<0,05)
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еды приводит к быстрому развитию 
пищеварительной системы и смеж-
ных органов, таких, как печень и под-
желудочная железа. Альтерация энте-
роцитов, ворсинок и крипт зависит 
от рациона и идет медленными тем-
пами, если происходит медленное 
развитие слизистой оболочки. 

Пищеварительный тракт обладает 
быстрым клеточным обменом, темпы 
которого зависят от наличия нуклео-
тидов в рационе (Lelioko et al., 1983). 
В связи с этим, развитие кишечни-
ка в большой степени зависит от на-
личия в рационе нуклеотидов. Они 
значительно улучшают развитие 
ворсинок, толщину кишечной стен-
ки, а также обеспечивают организм 
протеином, ДНК и РНК. 

У птицы, которую с 1-го по 7-й 
день кормили престартерным раци-
оном с 2%-ным содержанием дрож-
жевого экстракта НуПро, значитель-
но увеличилась высота кишечных 
ворсинок и уменьшилась глубина 
крипт по сравнению с контрольным 
рационом (Zauk et al., рис. 2). Хоро-
шее развитие кишечника необхо-
димо молодым птицам для опти-
мального роста и также зависит от 
функций иммунной системы. 

Функции иммунной системы
Развитие иммунной системы на-

чинается в эмбриональном периоде 
и продолжается после вылупления. В 
первую неделю жизни происходит рез-
кое увеличение количества лейкоцитов 
и развитие лимфоидных органов. Это 
увеличение очень важно для развития 
приобретенного иммунитета. 

Синтез иммунных клеток – это про-
цесс, требующий больших затрат с точки 
зрения обмена энергии, и он в высокой 

степени зависит от наличия нуклео-
тидов в рационе. Активация макрофа-
гов и производство лимфоцитов также 
зависит от нуклеотидов. Опыт, прове-
денный в США (Qureshi, 2002), описы-
вает стимулирование дрожжевым экст-
рактом продуцирования макрофагов 
у цыплят белого леггорна (табл. 5). 

Это имеет очень большое зна-
чение для здоровья птицы, так 
как макрофаги являются пер-
вой линией иммунологиче ской 
защиты организма. 

Кроме того, в ходе опыта 
было обнаружено, что лимфо-
идные органы, такие, как бур-
са и селезенка, показывают тен-
денцию к улучшению развития 
при добавлении дрожжевого 
экстрак та (табл. 6). Показа-
тели темпов роста цыплят до 
4-недельного возраста также 

были лучше при добавлении НуПро по 
сравнению с контрольной группой.

Выводы
Добавление дрожжевого экстракта 

НуПро в рацион бройлеров обеспе-
чивает большое количество преиму-
ществ по сравнению с применением 
стандартного рациона. Он являет-
ся отличным источником протеина 
для кормления молодых животных, 
который улучшает показатели рос-
та, конверсию корма, развитие пи-
щеварительного тракта и функции 
иммунной системы, особенно при 
кормлении цыплят-бройлеров.     

Для контактов с авторами:
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тел.: +44-7720-078101
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Таблица 5
Влияние дрожжевого эктракта на функции макрофагов 

у цыплят-бройлеров (Qureshi, 2002)
НуПро (%) Фагоцитоз 

Фагоцитарные 
макрофаги

Красные кровяные 
тельца1/ фагоцитар-

ные макрофаги1

0 20,90с 1,33с

2,5 37,27a 2,24ab

5 34,47ab 1,67bc

10 25,57bc 2,57a

Примечание: abc — показатели с различными буквами в одной колонке 
отличаются достоверно (P<0,05);

1 — в 14-дневном возрасте 10 цыплят из каждой группы 
были инъецированы 7%-ной суспензией красных кровяных телец

Таблица 6
Влияние дрожжевого экстракта на развитие лимфоидных органов 

и рост живой массы (Qureshi, 2002)
НуПро, % Масса тела, г Тимус, % Бурса,% Селезенка, %
0 249,85b 0,16 0,39 0,15b

2,5 26,25a 0,18 0,46 0,20a

10 300,50a 0,14 0,46 0,18a

Погрешность 0,0001 0,3429 0,0124 0,0084
Примечание: ab — показатели с различными буквами в одной колонке 

отличаются достоверно (P<0,05)

Таблица 4
Влияние температуры выращивания при условии добавления 

дрожжевого экстракта в рацион цыплят-бройлеров 
(Silva et al., 2006)

Рацион Возраст Температура
18ºС 25ºС 32ºС

Контроль 1–8 0,90 0,91 0,88
1–42 1,61a 1,71 1,62b

НуПро (2%) 1–8 0,90 0,89 0,88
1–42 1,73b 1,69 1,58a

Примечание: ab — показатели с различными буквами в пределах 
одной колонки отличаются достоверно (P<0,05)

Рис. 2. Развитие ворсинок кишечни-

ка у бройлеров при использовании в 

рационе дрожжевого экстракта: а — 

контроль (0% НуПро); б — 2% НуПро
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ДВУХ- 

И ЧЕТЫРЕХЛИНЕЙНЫХ КРОССОВ ПРИ ДВУХ- 

И ТРЕХФАЗОВОМ КОРМЛЕНИИ 

Сергеевская И.А., ассистент кафедры кормления с.-х. животных 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Summary: The target of the research was to study the effect of 2- and 3-phased feeding with different levels of 

exchange energy and raw protein on the performance of 2- and 4-lines broiler strains. 

Аннотация: В задачу исследования входило изучение влияния 2- и 3-фазового кормления с разным уровнем 

обменной энергии и сырого протеина на продуктивные качества цыплят-бройлеров 2- и 4-линей-

ных кроссов. 

Ключевые слова: бройлеры, кроссы, программы кормления птицы, генетический потенциал.

Производство мяса бройлеров во 
всех странах основано на ис-

пользовании высокопродуктивной 
гибридной птицы 2-, 3- и 4-линей-
ных кроссов. Наряду с широким ис-
пользованием птицы 4-линейных 
кроссов эффективное использова-
ние находят и 2-линейные кроссы. 
Успех отрасли связан с постоянным 
повышением генетического потен-
циала, разработкой наиболее эконо-
мичных программ кормления и со-
держания птицы. Установлено, что 
отечественные кроссы бройлеров 
не уступают лучшим зарубежным, а 
в результате тщательной селекции 
проявляют более высокую приспо-
собляемость к местным условиям 
кормления и содержания. Одной из 
форм контроля эффективности се-

лекционной работы с птицей и срав-
нительной оценки создаваемых и 
совершенствуемых линий родитель-
ских форм и кроссов являются кон-
курсные испытания. 

Кафедра кормления сельскохо-
зяйственных животных РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева совместно 
с ГУП ППЗ «Конкурсный» проводит 
работу по выявлению генетического 
потенциала различных сочетаний 
линий кросса «Конкурент». Инте-
рес представляют исследования по 
разработке наиболее экономичных 
программ кормления цыплят-брой-
леров при их выращивании. 

В задачу исследования входило 
изучение влияния 2- и 3-фазового 
кормления с разными уровнями об-
менной энергии и сырого протеина 

на продуктивные качества цыплят-
бройлеров 2- и 4-линейных кроссов. 

Научно-хозяйственный опыт был 
проведен в условиях вивария кафедры 
кормления сельскохозяйственных жи-
вотных МСХА на цыплятах-бройлерах 
разных кроссов селекции ГУП ППЗ 
«Конкурсный» Сергиево-Посад ского 
района Московской области. Схе-
ма опыта представлена в таблице 1. 
Цыплят контрольных групп корми-
ли в две фазы (1–4, 5–7 нед.), согласно 
нормам ВНИТИП. Цыплят опытных 
групп кормили в три фазы (1–2, 3–4, 
5–7 нед.) с разным уровнем обменной 
энергии и сырого протеина. 

Суточные цыплята, привезенные 
из ГУП ППЗ «Конкурсный», имели 
крылометки, где буквами был обозна-
чен изучаемый кросс. Расшифровку 

Таблица 1
Схема проведения опыта

Группы Кросс Сочетание 
линий

Возраст, 
нед.

Питательность рациона
Обменная энергия Сы рой 

про те ин, %ккал МДж
1 (к) «Экспериментальный» R 1, 4 K 1, 2 1–4 310 1,29 23

5–7 320 1,34 21
2 «Экспериментальный» R 1, 4 K 1, 2 1–3 310 1,31 23

4–5 315 1,33 21
6–7 320 1,35 20

3 (к) «Конкурент-2» K 6,7 1–4 310 1,29 23
5–7 320 1,34 21

4 «Конкурент-2» K 6,7 1–2 305 1,29 22
3–4 310 1,31 20,5
5–7 320 1,35 19
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буквенных обозначений кроссов 
специалисты племзавода предоста-
вили после окончания эксперимен-
та. Цыплята по принципу аналогов 
по живой массе в первом опыте были 
распределены на четыре группы, по 
50 голов в каждой, без разделения по 
полу. Содержали цыплят на глубокой 
подстилке в секциях с плотностью 
посадки 15 гол./м2. Срок выращи-
вания — 7 недель. Температурный, 
влажностный режимы, фронт кор-
мления и поения соответствовали 
рекомендациям ВНИТИП. Цыпля-
та имели свободный доступ к воде 
и корму. Кормили цыплят сухими, 
сбалансированными кормосмесями, 
которые готовили еженедельно пу-
тем смешивания отдельных видов 
кормов с одновременным введени-
ем премикса (стандартного для цып-
лят-бройлеров). Состав комбикор-
мов представлен в таблице 2. 

Все корма подвергали зоотехни-
ческому анализу непосредственно до 
изготовления. Сохранность птицы 
за весь период выращивания во всех 
группах была высокой и составила 
94–100%. Падеж цыплят был связан 
с травматическими повреждениями. 
Динамика изменения живой массы 
представлена в таблице 3. 

Превосходство по живой мас-
се имели 4-линейные цыплята 2-й 
группы кросса «Эксперименталь-
ный», которых кормили в три фазы. 

Курочки имели живую массу 2588 г, 
петушки — 2895 г, а в среднем по 
группе в 7-недельном возрасте она 
составила 2741 г. Минимальную мас-
су имели 2-линейные цыплята крос-
са «Конкурент-2» 3-й группы (2440 г 
в среднем по группе), которых кор-
мили в две фазы. 

Цыплята контрольных групп — 
1-й (кросс «Экспериментальный») и 
3-й (кросс «Конкурент-2»), которых 
кормили в две фазы (1–4; 5–7 нед.), 
согласно нормам ВНИТИП — пока-
зали неплохие результаты (в сред-
нем по группе — 2513 г и 2440 г со-
ответственно). 

Различия между цыплятами 4-ли-
нейного кросса 1 и 2-й групп соста-
вили 9,1%, а между 3 и 4-й группами 
2-линейного кросса — 1,8%. 

Показатели среднесуточного при-
роста представлены в таблице 4. 

За период выращивания лучшими 
оказались цыплята 2-й группы кросса 
«Экспериментальный», которых кор-
мили в три фазы, согласно нормам 
ВНИТИП. На втором месте — бройлеры 
1-й группы этого же кросса, но кото-
рых кормили в две фазы. На третьем — 
цыплята 4-й группы кросса «Конку-
рент-2», которых кормили в три фазы 
и со сниженным уровнем энергии 
и протеина, а наименьшие прирос-
ты оказались у цыплят 3-й группы 
этого же кросса, которых кормили в 
две фазы, согласно нормам ВНИТИП. 
Различия между цыплятами кросса 
«Экспериментальный» составили 8,3%, 
а между цыплятами кросса «Конку-
рент-2» — незначительны (1,8%). 

Затраты корма, сырого протеина 
и обменной энергии на 1 кг прирос-
та живой массы бройлеров разных 
кроссов при разном уровне кормле-
ния представлены в таблице 5. 

Таблица 2
Состав комбикормов, %

Показатели Группы
1 (к) 2 3 (к) 4

Возраст, нед.
1–4 5–7 1–3 4–5 6–7 1–4 5–7 1–2 3–4 5–7

Кукуруза 42 30,5 43,36 49,86 42,5 42 30,5 45,15 49,8 44,3
Пшеница 13,47 26,95 5,0 5,0 8,5 13,5 26,9 5,0 4,0 7,5
Ячмень б/пленок 22,0 17,7 6,0 5,0 10,0 22,0 17,7 7,0 6,0 8,7
Соевый шрот - 7,0 23,8 22,1 17,7 - 7,0 22,64 21,7 17,4
Подсолнечный шрот 3,0 - - - 3,0 3,0 - - - 2,7
Дрожжи кормовые 6,0 5,0 5,51 3,0 4,0 6,0 5,0 4,5 3,0 5,0
ЗЦМ 7,0 5,0 3,0 2,0 - 7,0 5,0 3,0 2,0 -
Рыбная мука 2,0 1,6 5,0 4,1 4,0 2,0 1,6 6,0 4,5 4,0
Масло растительное 2,9 5,08 3,9 3,9 5,5 2,9 5,08 2,61 3,9 5,5
Мясо-костная мука - - 2,0 3,0 2,7 - - 2,0 3,0 2,7
Мел 1,30 1,0 0,25 1,1 0,1 1,3 1,0 0,18 0,1 0,3
Соль - - 0,14 0,12 0,17 - - - 0,05 0,1
Трикальций фосфат 0,10 - 0,8 0,6 0,56 0,10 - 0,7 0,6 0,5
Метионин 0,17 0,12 0,23 0,2 0,19 0,17 0,12 0,22 0,29 0,28
Премикс 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Таблица 3
Живая масса цыплят-бройлеров, г

Возраст, 
нед.

Пол Группа
1 (к) 2 3 (к) 4

♂♀ 45,5 ± 0,43 45,4 ± 0,53 45,5 ± 0,58 45,4 ± 0,61
1 ♂♀ 186 ± 2,7 175 ± 2,3** 188 ± 2,2 145 ± 1,4***
2 ♂♀ 442 ± 3,7 448 ± 2,08 439 ± 7,4 270 ± 1,4***
3 ♂♀ 776 ± 7,1 868 ± 7,09 *** 765 ± 24,9 507 ± 4,7***
4 ♂♀ 1229 ± 16,9 1342 ± 21,1 ** 1217 ± 25,5 926 ± 18,3***
5 ♂♀ 1636 ± 26,3 1838 ± 31,9 ** 1617 ± 28,8 1463 ± 25,4**
6 ♂♀ 2069 ± 34,0 2274 ± 38,4 ** 1996 ± 38,9 1954 ± 29,8
7 ♂♀ 2513 ± 46,9 2741 ± 42,0 ** 2440 ± 55,9 2485 ± 48,8
Примечание:** — разность достоверна по сравнению с контрольными 

группами при р≥ 0,99, *** — при р ≥ 0,999
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За период выращивания мини-
мальный расход корма, сырого про-
теина и обменной энергии наблю-
дался у 4-линейных цыплят кросса 
«Экспериментальный» 2-й группы. 
Отличия составили по сравнению 
с цыплятами 1-й группы: по рас-
ходу корма — 1%, протеина — 5,5%, 

энергии — 3,6%. Между 2-линейны-
ми цыплятами кросса «Конкурент-2» 
отличия по расходу корма и энер-
гии были незначительны (0,1% и 1,6% 
соответ ственно), а по протеину со-
ставили 10%. 

Мясные качества бройлеров были 
высокими (табл. 6). 

Убойный выход у цыплят испы-
танных кроссов находился в пре-
делах от 70,59% до 75,7%. Макси-
мальный наблюдался у 4-линейных 
цыплят 2-й группы, к которым при-
меняли 3-фазовое кормление по 
нормам ВНИТИП. Статистических 
различий между группами не от-
мечено. По окончании эксперимен-
та была проведена дегустационная 
оценка вкусовых качеств мяса и буль-
она (табл. 7). 

Проведенная органолептическая 
оценка не выявила достоверных раз-
личий между группами. 

Цыплята кросса «Эксперименталь-
ный», которых кормили в три фазы 
(1–2, 3–4, 5–7 нед.), показали лучшие 
результаты по живой массе, средне-
суточным приростам, наименьшим 
затратам корма, сырого протеина. 
Они получали кормосмесь с уров-
нем обменной энергии 310–315–
320 ккал/100 г и с содержанием сырого 
протеина соответственно 23–21–20%. 
Экономия по протеину — 32 г, по за-
тратам корма — 70 г. 

На показатели цыплят кросса 
«Конкурент-2» положительно повли-
яла 3-фазовая система кормления(1–2, 
3–4, 5–7 нед.). На 1 кг прироста у них 
экономия протеина максимальная 
(46 г), при этом они получали кормо-
смесь с уровнем обменной энергии 
305–310–320 ккал/100 г и содержани-
ем сырого протеина соответственно 
20–20,5–19%, т.е. ниже норм, реко-
мендованных ВНИТИП. 

Рекомендации производству 
В целях повышения продуктивно-

сти цыплят-бройлеров кроссов 
«Экс периментальный» и «Конку-
рент-2» рекомендуем использовать 
3-фазовую систему кормления 1–2, 
3–4, 5–7 нед. Для цыплят кросса 
«Экс периментальный» в комбикор-
мах должно содержаться: обмен-
ной энергии 310–315–320 ккал/100 г 
и сырого протеина 23–21–20% со-
ответственно. Для цыплят кросса 
«Конкурент-2» — обменной энер-
гии 305–310–320 ккал и сырого 
протеина 22–20,5–19%.    

Для контактов с автором: 
Сергеевская Ирина Анатольевна 

тел. 8-916-124-68-27

Таблица 4
Среднесуточный прирост цыплят-бройлеров

Возраст, нед. Группа
1 (к) 2 3 (к) 4

1 26,6 25,0 26,8 20,7
2 31,6 32,0 31,4 19,3
3 37,0 41,3 36,4 24,1
4 43,9 47,9 43,5 33,0
5 46,7 52,5 46,2 41,8
6 49,3 54,1 47,5 46,5
7 51,4 56,2 49,8 50,8

Таблица 5
Затраты корма, сырого протеина и обменной энергии 

на 1 кг прироста живой массы бройлеров
Показатели Группа

1 (к) 2 3 (к) 4
1 фаза выращивания

Корм, кг 1,46 1,37 1,56 1,56
Обменная энергия, МДж 18,95 17,95 20,25 20,12
Сырой протеин, г 335 315 358 344

2 фаза выращивания
Корм, кг 2,01 1,66 2,11 2,05
Обменная энергия, МДж 26,95 22,41 28,29 26,85
Сырой протеин, г 422 349 443 421

3 фаза выращивания
Корм, кг - 1,9 - 2,13
Обменная энергия, МДж - 25,65 - 28,75
Сырой протеин, г - 399 - 397

Таблица 6
Мясные качества цыплят-бройлеров, %

Показатель Группы
1 (к) 2 3 (к) 4

Убойный выход 73,88 ± 0,4 75,7 ± 0,96 74,06 ± 0,6 73,73 ± 0,5
Доля мышц 
от потрошеной тушки: 

грудных 18,95 ± 0,7 17,23 ± 2,2 18,76 ± 0,5 18,09 ± 0,7
ножных 19,69 ± 0,7 19,41 ± 0,7 19,51 ± 0,9 21,71 ± 0,7

Сумма грудных 
и ножных мышц

38,64 ± 0,8 36,63 ± 2,1 38,27 ± 1,5 39,8 ± 1,2

Внутренний жир 3,48 ± 0,38 3,33 ± 0,62 3,94 ± 0,35 3,91 ± 0,56

Таблица 7
Дегустационная оценка вкусовых качеств мяса и бульона, балл
Группа Бульон Мышцы Средний 

баллгрудные ножные средний балл
1 (к) 4,2 ± 0,12 3,8 ± 0,2 4,0 ± 0,14 3,9 ± 0,13 4,1 ± 0,09
2 4,1 ± 0,17 4,2 ± 0,15 4,3 ± 0,18 4,25 ± 0,16 4,2 ± 0,18
3 (к) 4,4 ± 0,16 4,1 ± 0,12 4,2 ± 0,12 4,2 ± 0,11 4,3 ± 0,1
4 4,4 ± 0,15 4,5 ± 0,2 4,3 ± 0,28 4,4 ± 0,19 4,4 ± 0,05
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭПИДЕРМИСА 

АФРИКАНСКОГО СТРАУСА STRUTHIO CAMELUS L., 1758 

(STRUTHIONIFORMES)

Чернова О.Ф., заведующая лабораторией, главный научный сотрудник, д-р биол. наук

Киладзе А.Б., научный сотрудник, канд. техн. наук

Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН 

Summary: The article presents the results of histological study of the epidermis of the African ostrich Struthio camelus 

L., 1758 (Struthioniformes), taken from the neck site. The degree of flattening corneocytes asked to 

evaluate of the special index. High positive correlation between the thickness of the corneal layer and the 

total thickness of the epidermis is found. 

Аннотация: В статье приводятся результаты гистологического исследования эпидермиса африканского страу-

са Struthio camelus L., 1758 (Struthioniformes), взятого с шейной части. Степень уплощения корнео-

цитов предложено оценивать по специальному индексу. Найдена высокая положительная корреля-

ционная связь между толщиной рогового слоя и общей толщиной эпидермиса.

Ключевые слова: африканский страус, эпидермис, герминативный слой, роговой слой, индекс уплощения 

корнеоцитов. 

Изучение эпидермиса рецент-
ных видов птиц актуально в раз-

личных аспектах, например, поз-
воляет обсуждать эволюционный 
сценарий морфологической транс-
формации, поскольку происхожде-
ние птиц связывают с рептилеоб-
разными предками. Эпидермис как 
самый поверхностный и функцио-
нально важный слой кожного пок-
рова (эктосоматической системы 
органов) выполняет, наряду со мно-
гими другими функциями, защиту 
организма от потерь влаги и произ-
водит придатки и железы, играющие 
специфическую биологическую 
роль [1]. Эпидермис птиц, в отличие 
от такового у пресмыкающихся, ха-
рактеризуется несколько упрощен-
ным строением. Его поверхностный 
роговой слой (stratum corneum) ме-
нее развит, чем у пресмыкающихся, 
а нижний герминативный (проли-
ферирующий) слой состоит из не-
скольких пластов клеток — stratum 
basale, str. intermedium, str. transitivum 
[2–3]. Эпидермис является структу-
рой, производящей фибриллярные 
белки-кератины гетерогенной при-
роды: α-кератин (так называемый 
«мягкий кератин») образует струк-

туры эпидермиса, а β-кератин («твер-
дый кератин») формирует вместе с 
α-кератином кожные дериваты, такие 
как чешуи и перья [4–5]. Установлено, 
что толщина филаментов α-кератина 
составляет 70–80 Å, а β-кератина — 
около 30 Å [6]. Эпидермис кожи птиц, 
по мере формирования гомойотер-
мии у этих позвоночных, вырабо-
тал адекватные морфологические и 
гистохимические «ответы», носящие 
адаптивный характер. Так, его утол-
щение и кератинизация способству-
ют уменьшению потерь влаги через 
кожу [7], равно как и наличие липид-
ных включений в различных слоях 
эпидермиса у многих птиц [8–9], что 
является примером совмещения же-
лезистой и опорной функций в одной 
клетке-себокератиноците — структу-
ре, найденной лишь у птиц. Эпидер-
мис служит модельным объектом для 
изучения пролиферативного потен-
циала стволовых клеток базального 
слоя [10], а принципы морфогенети-
ческой концепции о возникновении 
кожных придатков, раскрывающие 
молекулярные механизмы их морфо-
генеза, определяют в настоящее вре-
мя приоритетные направления ис-
следований наружных покровов [11]. 

Изучение морфологии кожно-
го покрова африканского страуса 
(Struthio camelus L., 1758), успешно 
интродуцированного на территорию 
Российской Федерации, связано не 
только с решением фундаментальных 
задач сравнительной морфологии, но 
и с хозяйственным использованием 
этого вида [12]. Из близкородствен-
ных видов описано гистологичес-
кое строение лишь кожного пок-
рова обыкновенного эму (Dromaius 
novaehollandiae Latham, 1790), кото-
рого ранее также включали в отряд 
страусообразных (Struthioniformes), 
а теперь относят к казуарообразным 
(Dromaiidae). Показаны половые отли-
чия в строении эпидермиса эму: у сам-
цов герминативный слой развит луч-
ше, чем у самок [13]. Задача настоящего 
исследования состоит в восполнении 
пробела знаний о коже страуса.

Цель работы — выявить особенно-
сти морфологии эпидермиса афри-
канского страуса на основе морфомет-
рии и корреляционно-регрессионных 
взаимоотношений между основными 
слоями эпидермиса, а также количе-
ственного расчета степени уплощения 
корнеоцитов. Два последних метода 
применяются в гистологии впервые.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для ведущих научных школ № НШ-2210.2008.4. 
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послужили образцы кожного покро-
ва двухлетних разнополых особей 
африканского страуса, выращенных 
в условиях ООО «Русский страус» 
(Серпуховский р-н Московской обл., 
дер. Старые Кузьменки). Пробы кожи 
брали с шейной области, фиксиро-
вали в 10%-ном нейтральном фор-
малине, заливали в парафин и окра-
шивали срезы гематоксилином и 
эозином [14]. Гистологические пре-
параты изучали при помощи ци-
фрового микроскопа марки Webbers 
Digital Microscope (Made in Taiwan) c 
программным обеспечением Deep 
View G50s, позволяющим анализи-
ровать гистологические препараты 
с разрешающей способностью от 
10 до 600 крат. Морфометриче ские 
промеры делали при помощи оку-
ляр-микрометра марки «МОВ-1-15х». 
Цифровые данные обрабатывали 
методами дескриптивной статис-
тики, а также с использованием 
корреляцион но-регрессионного 
анализа, применяя компьютерную 

программу STATISTICA 6, разрабо-
танную компанией StatSoft (USA) [15].

Результаты и обсуждение
Эпидермис африканского страу-

са имеет хорошо развитые гермина-
тивный и роговой слои (рис. 1а, б, в). 
Первый образован либо одним сло-
ем базальных клеток, либо 2–3 слоя-
ми базофильных кератиноцитов ок-
руглой формы, часто содержащих 
кератогиалиновые гранулы. Он резко 
переходит в роговой слой без призна-
ков промежуточной дифференциа-
ции клеток. Роговой слой образован 
тонкими плоскими корнеоцитами, 
топология которых характеризуется 
волнообразным характером органи-
зации с весьма широкой амплитудой 
«укладки». Корнеоциты либо плот-
но примыкают друг к другу, образуя 
агрегации, либо расположены на оп-
ределенном расстоянии, формируя 
ячеистую структуру. В некоторых 
случаях агрегации роговых чешуек 
находятся на значительных расстоя-
ниях друг от друга и разделены пус-
тотами. Количество наслоений в «ук-

ладке» корнеоцитов в роговом слое у 
самцов несколько меньше, чем у са-
мок. Тем не менее, их количество ва-
рьирует в очень широких пределах 
(от 6–10 до 60 и более), в среднем со-
ставляя порядка 20 наслоений. 

Сравнение морфометрических по-
казателей эпидермиса разнополых 
особей свидетельствует о двукратном 
превышении толщины эпидермиса 
у самок по сравнению с таковым у сам-
цов. Такая существенная разница обу-
словлена в основном за счет гипертро-
фированного рогового слоя (табл.). 

Абсолютная толщина гермина-
тивного слоя как у самцов, так и у са-
мок примерно одинакова (хотя при 
р < 0,05 достоверная разница меж-
ду параметрами слоев обнаруже-
на), но его относительная толщина 
(по соотношению слоев эпидерми-
са) у самцов примерно в 2,3 раза пре-
вышает таковую у самок. Если у са-
мок соотношение герминативного и 
рогового слоев равно 4,39 : 95,61%, то 
у самцов соответственно 9,93 : 90,07% 
в пользу рогового слоя. Предлагаем 
данные соотношения использовать 

Морфометрические параметры эпидермиса африканского страуса Struthio camelus 
в шейной области * (в мкм, n = 30, р < 0,05)

Параметр Самцы Самки
М ± m ± σ Cv, % М ± m ± σ Cv, %

Толщина эпидермиса 79,75 ± 10,09 55,28 69,32 143,54 ± 9,72 53,27 37,11
герминативного слоя 7,92 ± 0,56 3,10 39,14 6,30 ± 0,46 2,51 39,84
рогового слоя 71,77 ± 10,20 55,89 77,87 137,19 ± 9,81 53,73 39,16

Диаметр кератиноцитов 
герминативного слоя 

3,49 ± 0,15 0,80 22,92 3,20 ± 0,16 0,88 27,50

Толщина корнеоцитов 
рогового слоя 

0,96 ± 0,04 0,21 21,88 0,93 ± 0,04 0,19 20,43

Индекс уплощения корнеоцитов, % 377,79 ± 18,56 101,66 26,91 355,46 ± 21,08 115,46 32,48
* Примечание: n — количество промеров; р — уровень значимости; M ± m — средняя арифметическая простая с 

ошибкой средней арифметической; ± σ — среднее квадратическое отклонение; Cv — коэффициент вариации

Рис. 1. Эпидермис африканского страуса Struthio camelus: а — ячеистая структура рогового слоя эпидерми-

са самца; б — плотно упакованная структура рогового слоя эпидермиса самца; в — неоднородный рельеф 

поверхности эпидермиса самки; SG — герминативный слой; SC — роговой слой; K — кератиноциты; C — кор-

неоциты. Шейная область. Окраска — гематоксилин и эозин. Ув. × 400
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как объективный критерий степе-
ни кератинизации эпидермиса. Оче-
видно, что степень кератинизации 
тем существеннее, чем сильнее раз-
вит роговой слой. В нашем примере 
большей кератинизацией характери-
зуется эпидермис самок, чем самцов. 
При сопоставлении относительных 
параметров рогового слоя у самцов 
и самок разница в показателях соста-
вила 5,54%. Коэффициент вариации 
морфометрических показателей де-
монстрирует, что толщина рогового 
слоя менее постоянна, чем толщина 
герминативного. Клеточные элемен-
ты эпидермиса характеризуются бо-
лее стабильным представлением по 
показателю вариации по сравнению 
с параметрами слоев. Все биометри-
ческие данные носят достоверный 
характер при заданном уровне зна-
чимости (р < 0,05). 

Для оценки степени уплощения 
эпидермальных клеток в морфоло-
гическую практику целесообразно 
ввести еще один специальный пока-
затель — индекс уплощения корнео-
цитов, который можно рассчитать по 
следующему простому соотношению:

 K flattening
 =  . 100,

где K flattening 
— индекс уплощения 

корнеоцитов, %;
K

SG
— диаметр кератиноцитов гер-

минативного слоя эпидермиса, мкм;
C

SC
— толщина корнеоцитов рого-

вого слоя эпидермиса, мкм. 

Очевидно, что индекс уплощения 
корнеоцитов всегда будет превышать 
100%, так как размеры кератиноци-
тов герминативного слоя сущест-
венно больше размеров корнеоци-
тов рогового слоя, однако степень 
этого уплощения может показывать 
особенности кератинизации у раз-
ных видов и жизненных форм (в том 
числе не только у птиц). Результаты 
расчета индекса, применительно к 
эпидермису африканского страуса, 
свидетельствуют об уплощении кор-
неоцитов в 3–4 раза по сравнению с 
кератиноцитами (табл.). 

Корреляционно-регрессионный 
анализ параметров толщины основ-
ных слоев эпидермиса африканского 
страуса показал ряд интересных взаи-

мосвязей (рис. 2а, б). Так, наблюдается 
прямая положительная корреляцион-
ная связь между толщиной рогового 
слоя и общей толщиной эпидермиса, 
т.е. общая толщина эпидермиса уве-
личивается за счет рогового слоя: его 
толщина на 99,70% определяет утол-
щение всего эпидермиса у самцов 
(r ± m

r
 = 0,9985 ± 0,0000) и на 99,80% — 

у самок (r ± m
r
 = 0,9990 ± 0,0000). 

Что касается герминативного слоя, 
то здесь обнаружена отрицательная 
взаимосвязь между его толщиной и 
толщиной всего эпидермиса как у сам-

цов (r ± m
r
 = – 0,2312 ± 0,2189), так и у 

самок (r ± m
r
 = – 0,1610 ± 0,3955). Най-

денная связь указывает на снижение 
одного из параметров при увеличе-
нии другого, однако данная зависи-
мость не имеет достоверного коэф-
фициента корреляции при заданном 
уровне значимости. В свете получен-
ных результатов мы не можем в пол-
ной мере утверждать о существенном 
влиянии герминативного слоя на об-
щую толщину эпидермиса. 

Зависимость между степенью раз-
вития герминативного и рогового 

Рис. 2. Матрица взаимосвязи между основными гистологическими струк-

турами эпидермиса африканского страуса Struthio camelus (n = 30): 

а — корреляционно-регрессионный анализ морфометрических пара-

метров эпидермиса самца в шейной области; б — корреляционно-рег-

рессионный анализ морфометрических параметров эпидермиса самки 

в шейной области
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слоев также носит средний отрица-
тельный характер, причем у самцов 
(r ± m

r
 = –0,2840 ± 0,1282) она носит 

более достоверный характер, чем 
у самок (r ± m

r
 = –0,2051 ± 0,2770). 

Интерпретация найденной зависи-
мости следующая: с утолщением ро-
гового слоя герминативный слой 
становится тоньше, и наоборот.

В контексте проведенного стати с-
тического анализа можно говорить о 
компенсирующей роли эпидермаль-
ных слоев, что, по-видимому, форми-
рует физиологическую основу мор-
фологических адаптаций кожного 
покрова африканского страуса. Так 
как роговой слой возникает в про-
цессе пролиферации и дифферен-
циации клеток герминативного слоя, 
найденные зависимости указывают 
на морфофункциональную сопря-
женность этих слоев и существова-
ние динамичного равновесия меж-
ду ними в ограничительных рамках 
свойственной эпидермису толщины. 

Таким образом, мощное развитие 
рогового слоя эпидермиса африкан-
ского страуса, вероятно, носит адап-
тивный характер, способствующий 
защите организма птицы от экстре-
мальных условий внешней среды и 
предотвращающий потерю влаги че-
рез покровы. Полагаем, что к мор-
фологическим критериям эпидер-
миса, указывающим на структурные 
перестройки эволюционно-адапта-
ционного характера, можно отне-
сти такие показатели, как соотноше-
ние слоев эпидермиса, параметры 
единичных клеток и архитектонику 
кожного эпителия. Именно по этим 
критериям можно судить о характере 
адаптационной пластичности видов, 
выявлять топографические и возра-

стно-половые различия, а также про-
водить другие реконструкции срав-
нительно-гистологического плана. 

Предлагаемый метод сравнитель-
но-морфологических исследований 
эпидермиса позвоночных путем вве-
дения адекватных морфометричес-
ких показателей может использо-
ваться в современной эволюционной 
гистологии, что позволит раскрыть 
ряд важных корреляционных отно-
шений и подтвердить или опроверг-
нуть ведущую роль рогового слоя в 
механизмах адаптационного харак-
тера. Предложенный индекс упло-
щения корнеоцитов целесообразно 
использовать в сравнительной мор-
фологии эпидермиса амниот для со-
здания ранжированного ряда в эво-
люционном ряду тетрапод.   
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РЕДКОЕ ЯЙЦО ВЫМЕРШЕЙ ПТИЦЫ НА ВЫСТАВКЕ

Rare Egg from Extinct Bird on Show

Яйцо нелетающей птицы, исчезнувшей с лица Земли 150 лет назад, впервые выставлено в витрине музея. Это яйцо, одно из 
75 сохранившихся в мире яиц большой гагарки, хранится в коллекции Всемирного музея Ливерпуля с 1850-х годов. 

Последняя пара этих птиц была замечена в 1844 году. В последний раз большую гагарку видели в 1852 году на Ньюфаундленде.
Большая гагарка (Pinguinus impennis) — исчезнувшая птица. Она была единственным представителем рода Pinguinus, 

нелетающих гигантских гагарок Атлантики. Она обитала в больших количествах на островах восточной Канады, 

Гренландии, Исландии, Норвегии, Ирландии и Великобритании. Была объектом охоты, что и привело к ее исчезновению.

Яйцо, демонстрируемое сейчас, нашли позднее. Это пример того, как исчезают целые виды животных и птиц, если человек не 
озаботится защитой природы. Как напоминание об этом, яйцо выставлено в атриуме музея, чтобы каждый, входя, задумался.

BBC. Май. 2009.

Это любопытно
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КАЧЕСТВО ЯИЦ ПЕРЕПЕЛОВ ЭСТОНСКОЙ ПОРОДЫ

Коршунова Л.Г., ведущий научный сотрудник, канд. биол. наук

ГНУ Всероссийский научно–исследовательский и технологический институт птицеводства (ГНУ ВНИТИП)

Summary: The biochemical structure and morphology of eggs of the Estonian breed quails has been studied. The 

content of water, dry matter, protein, amino acids, lipids, fat acids, phosphorus, microelements, vitamins A, 

Е, В2 has been defined. Cited performances give the additional possibility for comparative assessment of 

different breeds of quails.

Аннотация: Изучен биохимический состав и морфология яиц перепелов эстонской породы. Определено содер-

жание воды, сухого вещества, протеина, аминокислот, липидов, жирных кислот, фосфора, микро-

элементов, витаминов A, E, B
2
. Приведенные показатели яиц дают дополнительную возможность 

проводить сравнительную оценку разных пород перепелов.

Ключевые слова: эстонская порода перепелов, яйцо, желток, белок, аминокислоты, жирные кислоты, микро-

элементы, витамины, каротиноиды, качественные показатели.

Эстонская порода перепелов — одна 
из наиболее используемых в оте-

чественном производстве. Она была 
создана на основе японской породы с 
прилитием крови английских белых 
перепелов и зарегистрирована в 1988 
году. Живая масса взрослых особей 
составляет 170–190 г, т. е. они тяжелее 
японских на 30% (146 г). Эстонские пе-
репела характеризуются высокой яич-
ной продуктивностью — до 315 яиц в 
год. Перепелиные яйца пользуют-
ся большим спросом потребителей. 
В связи с этим интерес представля-
ет всесторонняя оценка качеств яиц 
эстонской породы перепелов.

Исследование проводилось в ЭПХ 
ВНИТИП на 200 перепелках. Птицу 
содержали в индивидуальных клетках 
при свободном доступе к воде и корму. 
Технологические параметры содер-
жания и питательность комбикормов 
соответствовали принятым нормам.

Средняя живая масса перепелок в 
9-недельном возрасте составила 176,2 г; 
яйценоскость за 7 месяцев продуктив-
ного периода — 161 шт., средняя масса 
яиц за весь период яйценоскости — 11,1 г.

Для оценки морфологических 
показателей яиц их отбор прово-
дили в течение 3–4 смежных дней, 
4 раза за продуктивный период: в 
начале яйцекладки, в 3-, 5- и 8-ме-
сячном возрасте.

В таблице 1 даны результаты 
оценки морфологических показате-
лей перепелиных яиц разной массы.

Отношение массы белка к массе 
желтка снижается с повышением мас-
сы яиц. При этом яйца разной массы 
отличаются по форме: крупные — не-
много вытянуты, а мелкие — округ-
лые, характеризуются более высо-
ким индексом формы.

Известно, что содержание в яйцах 
многих веществ — протеинов, липи-

дов, углеводов, воды, кальция, фосфо-
ра, железа, натрия, калия, хлора, маг-
ния, меди, серы — практически не 
зависит от состава корма для птицы 
и других внешних факторов. Одна-
ко ряд биохимических показателей 
яиц в определенной степени вариа-
белен. Это относится к содержанию 
витаминов, фтора, марганца, йода и 
жирных кислот, таких, как олеино-
вая, линолевая и линоленовая.

Биохимический состав перепели-
ных яиц в пересчете на нативное ве-
щество желтка и белка представлен 
в таблице 2.

Основная доля сухого вещества 
яйца приходится на желток, где боль-
шую часть составляют липиды, содер-
жание которых в нашем исследовании 
колебалось в интервале 27,8–29,2%. 
Количество воды в желтке равняет-
ся 45,8–47,2%, протеина — 15,1–17,0% 
независимо от массы желтка. Белок 

Таблица 1
Влияние массы перепелиных яиц на их морфологические показатели

Показатели Весовая категория яиц, г
8,0–9,0 9,1–10,0 10,1–11,0 11,1–12,0 12,1–13,0 13,1–14,0

Масса яйца, г 8,74 9,73 10,50 11,65 12,54 13,61
Масса скорлупы, г 0,90 0,92 1,01 1,12 1,18 1,23
Масса желтка, г 2,53 2,92 3,33 3,57 3,95 4,17
Масса белка, г 5,51 5,88 6,15 6,90 7,41 8,21
Отношение массы белка к 
массе желтка

2,09 2,01 1,86 1,94 1,89 1,97

Доля в яйце, %:
скорлупы 10,3 9,9 9,6 9,6 9,4 9,0
желтка 29,0 30,0 31,7 30,6 31,5 30,6
белка 60,8 60,6 58,7 59,8 59,1 60,3

Индекс формы яйца, d/D·100% 80,4 76,0 77,4 78,0 77,7 78,4
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перепелиных яиц на 85,0–87,9% состо-
ит из воды, на долю протеина прихо-
дится 8,86–10,88%. Содержание каро-
тиноидов в желтке менялось от 12,2 
до 20,7 мкг/г, витамина A — от 14,2 
до 19,7 мкг/г, витамина E — от 75,4 
до 90,5 мкг/г, витамина B2 — от 3,82 
до 4,19 мкг/г. Количество витамина 
B2 в белке яиц находилось в преде-
лах 1,95–2,16 мкг/г.

В составе перепелиных яиц име-
ются разнообразные микроэлементы. 
Одни из них уча ствуют в развитии 
эмбриона, вхо дя главным образом в 
состав ферментов. Это, прежде все-
го, цинк, медь, марганец, железо. Роль 
других, например ванадия и никеля, в 
эмбриогенезе практически не изуче-
на. В яйцах также могут накапливать-

ся микроэлемен-
ты, не имеющие 
значения для био-
логического раз-
вития эмбриона, 
и даже вредные и 
токсичные, такие 
как кадмий, сви-
нец, стронций. В 
таблице 3 указано 
содержание неко-
торых микроэле-
ментов в перепе-
линых яйцах.

Как следует из представленных 
данных, в желтке находится значи-
тельно большее количество мик-
роэлементов, необходимых для 
развития эмбриона, чем в белке пе-
репелиного яйца. Содержание ами-
нокислот в перепелиных яйцах пред-
ставлено в таблице 4.

Запасы амино-
кислот в яйце обес-
печивают буду-
щие потребности 
эмбриона на всех 
этапах его разви-
тия, они необхо-
димы для синте-
за разнообразных 
клеточных и вне-
клеточных белков. 

Аминокислоты принимают участие в 
биосинтезе пуриновых и пиримиди-
новых оснований, входящих в нуклеи-
новые кислоты. Производные ами-
нокислот играют роль химических 
сигнальных молекул: гормонов, ней-
ропередатчиков. Наличие достаточ-
ного количества аминокислот в опре-
деленном соотношении обеспечивает 
необходимый уровень анаболических 
процессов при развитии эмбриона. 
Благодаря этому, белок птичьего яйца, 
в том числе и перепелиного, является 
ценным продуктом питания.

Содержание жирных кислот в 
липидах желтка перепелиных яиц 
представлено в таблице 5.

Содержание жирных кислот в ли-
пидах желтка перепелиных яиц пред-
ставлено в таблице 5. Также имелись 
некоторые различия в содержании 
отдельных жирных кислот, главным 

образом, наиболее распространен-
ных в природе, с 18 атомами углеро-
да, — стеариновой, олеиновой, лино-
левой и линоленовой.

Полученные качественные показа-
тели яиц эстонских перепелов, наря-
ду с общеизвестной характеристикой 
их продуктивности, можно исполь-
зовать для сравнительной детальной 
оценки разных пород перепелов.  

Для контактов с авторами:
Коршунова Людмила Георгиевна

тел. 8 (49654) 6-12-26

Таблица 2
Биохимический состав перепелиных яиц

Показатели Желток Белок
Вода, % 46,57±0,48 86,80±0,91
Сухое вещество, % 53,43±0,48 13,20±0,91
Протеин, % 15,80±0,10 9,66±0,58
Липиды, % 28,53±0,41 –
Фосфор, % 0,57±0,01 –
pH 5,97±0,02 9,06±0,00
Кислотное число, мг KOH/г 4,99±0,07 –
Каротиноиды, мкг/г 16,53±2,46 –
Витамин A, мкг/г 16,37±1,69 –
Витамин E, мкг/г 85,00±4,82 –
Витамин B2, мкг/г 4,04±0,11 2,06±0,06

Таблица 3
Содержание микроэлементов 

в перепелиных яйцах, мг %
Микро-
элементы

Желток Белок

Цинк 2,27±0,15 0,08±0,01
Медь 0,32±0,02 0,08±0,01
Марганец 0,08±0,01 –
Железо 4,35±0,34 0,31±0,00

Таблица 4
Содержание аминокислот в белке перепелиных яиц, 

% от протеина
Аминокислоты Содержание Аминокислоты Содержание
Лизин 6,62±0,10 Аланин 5,33±0,08
Гистидин 3,42±0,05 Цистин 2,54±0,04
Аргинин 5,88±0,09 Валин 6,55±0,10
Аспарагиновая 
кислота

8,92±0,13 Метионин 3,54±0,05

Треонин 5,46±0,08 Изолейцин 4,84±0,07
Серин 5,87±0,09 Лейцин 8,68±0,13
Глутаминовая 
кислота

14,4±0,22 Тирозин 3,83±0,06

Пролин 4,23±0,06 Фенилаланин 5,76±0,09
Глицин 3,73±0,06

Таблица 5
Содержание жирных кислот в желтке перепе-

линых яиц, % от суммы
Показатели Содержание
Сумма насыщенных жирных кислот 41,35±0,64

в том числе:
С14:0 (миристиновая) 0,35±0,03
С15:0 (пентадекановая) 0,11±0,02
С16:0 (пальмитиновая) 25,54±0,45
С17:0 (гептадекановая) 0,50±0,07
С18:0 (стеариновая) 14,85±0,51

Сумма мононенасыщенных жирных 
кислот

41,08±0,92

в том числе:
С16:1 (пальмитоолеиновая) 4,39±0,20
С18:1 (олеиновая) 36,37±0,84
С17:1 (гептадеценовая) 0,32±0,07

Сумма полиненасыщенных жирных 
кислот

17,59±0,54

в том числе:
С18:2 (линолевая) 17,19±0,56
С18:3 (линоленовая) 0,40±0,05
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УДК 637.54

ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ИНДЕКСОВ КАЧЕСТВА 

МЯСА ПТИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО СОРТНОСТИ

Махонина В.Н., заведующая лабораторией, канд. техн. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: The research is devoted to the analysis of the insufficiently studied problem concerning object evaluation 

of poultry carcasses and their parts grading. The author gives investigation data, which will be used in 

technical documentation development.

Аннотация: Работа посвящена анализу недостаточно изученной проблемы объективной оценки сортности мяса 

потрошеных тушек и их частей. Автор приводит данные исследования, которые будут использованы 

при разработке технической документации.

Ключевые слова: сортность, тушки птицы, разделка, обвалка, части тушки, жиловка, жир, индекс качества, МПМО.

Полноценное питание — важней-
ший фактор, определяющий здо-

ровье населения. Одним из основных 
направлений государственной по-
литики является разработка высоко-
качественных и безопасных пи-
щевых продуктов. Для увеличения 
объема производства продуктов из 
мяса птицы необходимо более глу-
бокое изучение свойств различных 
тканей мяса кур, цыплят и цыплят-
бройлеров для определения показа-
телей их сортности.

Вопросы, касающиеся объектив-
ной оценки сортности мяса пот-
рошеных тушек и их частей кур-
несушек и цыплят-бройлеров, в 
отечественной практике изучены 
недостаточно, что обусловливает не-
обходимость в характеристике мяса 
птицы по сортам.

Для изучения данной проблемы 
были использованы потрошеные туш-
ки кур-несушек адлерской серебрис-
той породы в возрасте 10–11 недель 
массой до 850 г, кур-несушек после их 
убоя в конце продуктивного перио-
да кладки яиц (1,5–2,0 года содержа-
ния) массой до 800 и 1200 г соответ-
ственно, а также цыплят массой 600 г 
и цыплят-бройлеров кросса «Конку-
рент» в возрасте 6–8 недель со сред-
ней массой 800–1850 и 2960 г (куры-
бройлеры родительского стада). Все 
тушки разделывали на части по уста-
новленной схеме, затем анатомиче-
ски отделяли мышечную ткань, 
кожу, кости и, по возможности, ви-
димые сухожилия и хрящи.

После выделения кускового мяса 
при обвалке тушек с кожей получа-
ли шеи, крылья, каркасы, грудные и 
трубчатые кости со сложным профи-
лем скелета, которые обваливали на 
установках методом сепарирования.

По установленным методикам 
опре деляли морфологический состав 
тушек и их частей [1]. Химический со-
став и содержание белков соедини-
тельной ткани устанавливали стан-
дартными методами, при этом были 
приняты допуски, в частности, вна-
чале определяли химический состав 
кожи потрошеных тушек определен-
ных весовых групп, а затем установ-
ленные значения показателей приме-
няли для отдельных частей тушки.

В процессе разделки и обвалки 
потрошеных тушек и их частей, жи-
ловки и разделения мяса по сортам 
за основу принимали действующий 
в мясной промышленности метод 
сортировки говядины в зависимости 
от содержания в ней видимых фраг-
ментов соединительной и жировой 
ткани, предполагая, что этот вид 
мясного сырья наиболее сравним с 
мясом сухопутной птицы. При раз-
делке и обвалке говядины получают:

— говядину жилованную высшего 
сорта без видимых включений 
соединительной и жировой 
ткани (на отдельных предпри-
ятиях допускается не более 3%);

— говядину жилованную первого 
сорта с массовой долей соеди-
нительной и жировой ткани не 
более 6%;

— говядину жилованную односорт-
ную с массовой долей соеди-
нительной и жировой ткани не 
более 10%;

— говядину жилованную колбас-
ную с массовой долей соеди-
нительной и жировой ткани не 
более 12%;

— говядину жилованную второго 
сорта с массовой долей соеди-
нительной и жировой ткани не 
более 20%;

— говядину жилованную жирную с 
массовой долей соединительной 
и жировой ткани не более 35%.

Общее содержание подкожно-
го и абдоминального (брюшного) 
жира-сырца в потрошеных тушках 
кур-несушек массой до 800 и 1200 г 
после их убоя в конце продуктив-
ного периода кладки яиц состави-
ло 3,4 и 13,3% к массе потрошеной 
тушки соответ ственно. В тушках 
цыплят-бройлеров исследуемых 
групп содержание жира-сырца не 
превышало 6%.

Морфологический и химический 
состав мышечной ткани, кожи, мякоти 
и частей тушек несушек представлен в 
таблице 1, а бройлеров — в таблице 2.

Грудные мышцы кур-несушек и 
цыплят-бройлеров практически не 
имеют видимых включений соеди-
нительной и жировой ткани, при 
этом содержание внутримышечных 
белков соединительной ткани не 
превышает 5,0%. Цвет этих мышц — 
от белого (особенно после варки) до 
розоватого — является их основным 
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отличительным признаком. Грудные 
мышцы отнесены к сорту «экстра». 
Этот термин применяется на ряде 
птицеперерабатывающих предпри-
ятий для характеристики качества 
мяса потрошеной тушки птицы и ее 
отдельных частей и в перспективе, 
вероятно, станет общепринятым для 
специалистов отрасли.

В мясной промышленности для 
определения качества жилованного 
мяса говядины, свинины и баранины 
используется метод Г.Л. Солнцевой, 
когда за эталон высокого качества 
принимается мясо молодняка мяс-
ных пород, характеризующееся, на-
ряду с другими показателями, отно-
шением содержания триптофана к 
оксипролину, равным 5,8, и крите-
рием мраморности, равным 8,5. Этот 
метод приемлем для оценки качест-
ва длиннейшего мускула млекопита-
ющих животных, однако для характе-
ристики мяса птицы не подходит, так 
как в его состав входит кожа, питатель-

ная ценность которой значительно 
ниже (на 49–51%), по сравнению с мы-
шечной тканью [2]. Тем не менее, дина-
мика этих показателей в отношении 
мяса птицы изучается и будет пред-
ставлена в последующих работах.

При жиловке говядины первой ка-
тегории высшего сорта без видимых 
включений жировой и соединитель-
ной ткани (на отдельных предпри-
ятиях допускается не более 3,0%) со-
держание внутримышечного жира 
достигает в среднем 6,5%, а общее со-
держание жировой и соединитель-
ной ткани не превышает 8,0% [3, 4].

Кусковое мясо грудной части брой-
леров и окорочков с кожей или без нее 
(табл. 1, 2) характеризуется достаточ-
но высоким содержанием белка (17,0–
22,0%) и меньшим — жира (4,0–14,0%, 
у птицы родительского стада — до 
19,0%). В кусковом мясе этих частей 
массовая доля кожи составляет 11,5–
17,5% (в цыпленке массой 600 г — до 
18,7%), а в коже, в свою очередь, содер-

жится не более 35% жира. Таким обра-
зом, максимальное количество жира 
в кусковом мясе с кожей или без нее 
не превышает 8,0%, и это мясо может 
быть отнесено к высшему сорту.

Содержание белка в кусковом 
мясе грудной части и окорочков 
кур-несушек изменяется от 19,0 до 
23,0%, а жира — от 3,0 до 18,0%. При 
этом массовая доля кожи составляет 
10,0–15,5%, а количество жира в коже 
молодок и несушек массой до 1000 г 
не превышает 25,0%; только в коже 
несушек массой до 1200 г содержа-
ние жира может достигать 50,0%, 
т. е. максимальное количество жира 
в кусковом мясе кур-несушек с ко-
жей или без нее не превышает 8,0%. 
Учитывая, что на глубокую пере-
работку направляют потрошеные 
тушки кур-несушек в ненормиру-
емом соотношении по массе, то 
кусковое мясо этих частей тушек с 
кожей или без нее также можно от-
нести к высшему сорту.

Таблица 1
Морфологический и химический состав потрошеных тушек 

и их отдельных частей молодок и кур-несушек
Части тушки Морфологический 

состав, %
Содержание кожи в 

мякоти, %
Химический состав

жир, % белок соедини-
тельной ткани, %

молодки 
массой 
до 850 г

куры-
несушки 
массой, г

молодки 
массой 
до 850 г

куры-
несушки 
массой, г

молодки 
массой 
до 850 г

куры-
несушки 
массой, г

молодки 
массой 
до 850 г

куры-
несушки 
массой, г

800 1200 800 1200 800 1200 800 1200
Грудная часть:

мышцы 19,0 18,6 17,2 1,4 2,4 1,7 2,0 2,2 2,3
кожа 2,1 2,1 2,4 20,0 22,0 49,8 6,0 7,0 7,0
мякоть 21,1 20,7 19,7 10,0 10,2 12,3 3,3 4,3 7,6 2,4 2,7 2,9

Окорочок:
мышцы 24,0 23,8 20,3 5,5 8,7 11,6 4,1 4,4 4,4
кожа 3,2 3,2 3,7 20,0 22,0 49,8 6,0 7,0 7,0
мякоть 27,2 27,0 24,0 13,3 11,9 15,4 7,2 10,3 17,5 4,3 4,7 4,8

Крыло:
мышцы 4,8 5,4 5,1 5,0 7,0 7,0 3,2 3,4 3,6
кожа 2,3 2,3 2,7 20,0 22,0 49,8 6,0 7,0 7,0
мякоть 7,1 7,7 7,8 32,4 29,9 34,6 9,9 11,5 21,8 4,2 4,6 5,3

Спинка:
мышцы 11,5 13,6 12,3 16,4 15,7 16,2 4,0 4,5 4,8
кожа 6,1 6,2 7,2 20,0 22,0 49,8 6,0 7,0 7,0
мякоть 17,6 19,8 19,5 34,7 31,3 36,9 17,6 17,7 28,6 4,7 5,4 5,6

Тушка с кожей:
мышцы 59,3 61,4 54,9 6,3 8,2 9,1 3,4 3,7 4,7
кожа 13,7 13,8 16,0 20,0 22,0 49,8 6,0 7,0 7,0
мякоть 74,3 78,6 84,2 18,4 17,6 19,0 10,2 14,0 29,0 3,9 4,3 4,5
жир 1,3 3,4 13,3 86,3 86,3 86,3 – – –
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Расчеты показывают, что при жи-
ловке говядины первой категории 
упитанности на четыре сорта (выс-
ший, первый, второй и жирная) [5] 
массовая доля видимых включений 
жировой и соединительной тка-
ни в мясе первого сорта составляет 
не более 6,0%; при этом содержание 
внутримышечного жира равняет-
ся 11,2±0,96%, а белка — 15,5±0,5%, и, 
как следствие, индекс качества мяса, 
определяемый соотношением коли-
чества жира и белка, для говядины 
первого сорта составляет 1,11.

Индекс качества кускового мяса 
без кожи потрошеных тушек кур-не-
сушек и цыплят-бройлеров приве-
денных весовых групп (табл. 3) из-
меняется от 0,32 до 0,73, а с кожей 
и абдоминальным жиром (или без 
него) этот показатель составляет 
0,53–1,21; и только для тушек кур-не-

сушек массой 1200 г он увеличивает-
ся до 1,68. Учитывая ненормируемое 
соотношение потрошеных тушек 
кур-несушек, направляемых на глу-
бокую переработку, все кусковое мясо 
без кожи в соответствии с принятой 
в данной работе характери стикой 
можно отнести к высшему сорту, а 
кусковое мясо с кожей и абдоминаль-
ным жиром — к первому сорту.

Согласно исследованиям Р.М. Са-
лаватуллиной [5], при выделении го-
вядины высшего сорта можно полу-
чить жилованную смесь первого и 
второго сортов, а также жирную го-
вядину. Химический состав мясно-
го сырья представлен в таблице 4, 
данные которой позволяют рассчи-
тать химический состав односортной 
говядины в смеси первого, второго 
сортов и жирной. Учитывая, что говя-
дина жилованная односортная имеет 

массовую долю видимых включений 
жировой и соединительной ткани не 
более 10% при содержании внутри-
мышечного жира 20% и общего белка 
14,4%, величина индекса качества од-
носортной говядины составит 2,08.

Согласно таблице 3, индекс каче-
ства кускового мяса спинки (с кожей 
или без нее) кур-несушек и цыплят-
бройлеров изменяется от 0,79 до 1,88. 
Это ниже индекса 2,08, что позволя-
ет отнести такое мясо к односортно-
му. При этом необходимо отметить, 
что индекс качества жилованного 
кускового мяса без кожи имеет бо-
лее высокое значение, по сравнению 
со смесью мяса с кожей. Мясо на-
ружной поверхности спинки мож-
но было бы отнести к первому или 
даже высшему сорту, однако мясо 
внутренней поверхности спинки в 
некоторых весовых группах имеет 

                                                                            Морфологический и химический состав потрошеных тушек                                     
Части 
тушки

Морфологический состав, % Содержание кожи в мякоти, %

600 850 1000 1250 1600 1650* 1850 2950 600 850 1000 1250 1600 1650* 1850 2950
Грудная 
часть:

мышцы 13,9 18,4 19,7 19,8 20,0 28,0 21,6 17,7
кожа 3,2 2,9 2,8 2,8 2,9 4,6 3,0 2,3
мякоть 17,1 21,3 22,5 22,6 23,1 32,6 24,6 20,0 18,7 13,6 12,4 12,4 12,6 14,1 12,2 11,5

Окорочок:
мышцы 23,1 22,6 21,5 21,7 20,7 21,6 21,4 22,2
кожа 4,0 3,5 4,3 3,8 4,4 2,8 4,3 4,5
мякоть 27,1 26,1 25,8 25,5 25,1 24,4 25,7 26,7 14,8 13,4 16,7 14,9 17,5 11,5 16,7 16,9

Крыло:
мышцы 4,6 4,8 4,7 4,7 4,5 5,0 4,4 4,0
кожа 4,4 3,8 3,2 3,1 3,0 2,1 2,8 2,8
мякоть 9,0 8,6 7,9 7,8 7,5 7,1 7,2 6,8 48,9 44,2 40,5 39,7 40,0 29,6 38,9 41,2

Спинка:
мышцы 11,6 11,5 11,3 10,4 9,7 12,4 10,0 9,8
кожа 10,1 9,7 8,7 8,7 9,5 8,0 8,6 8,3
мякоть 21,7 21,2 20,0 19,1 19,2 20,4 18,6 18,1 46,5 45,8 43,5 45,6 49,5 39,2 46,2 45,9

Тушка с 
кожей:

мышцы 53,2 57,3 57,0 56,6 55,1 67,0 57,4 53,7
кожа 21,7 19,9 18,8 18,4 19,8 14,8 18,7 17,9
жир – 1,8 4,0 4,8 5,8 1,2 3,4 1,5
мякоть 
без 
жира

– – – – – – – – – – – – – – –

мякоть 
с жиром

74,9 79,0 79,8 79,8 80,7 83,0 79,5 73,1 29,0 25,2 26,6 23,1 24,5 17,8 23,5 24,5
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содержание жира до 70%, что значи-
тельно снижает его сортность. В свя-
зи с этим наличие кускового мяса с 
кожей, выделенного с наружной по-
верхности спинки, в смеси мяса с на-
ружной и внутренней поверх ности 
снижает содержание жира и, как 
следствие, уменьшает индекс качес-
тва для кускового мяса с кожей спин-
ки, соответственно повышая каче-
ство данной смеси до сорта сырья 
«односортное» или «колбасное».

Мясо крыльев без кожи по пока-
зателю индекса качества, изменяю-
щемуся от 0,17 до 1,18, можно отнес-
ти к высшему сорту, а мясо крыльев 
с кожей, имеющих индекс качества в 
пределах 0,5–1,40, — к первому сор-
ту, причем ручная обвалка крыль-
ев и спинки со сложным профилем 
костного скелета не целесообразна. 
В данной работе она была проведена 

с целью сравнения сортности куско-
вого мяса и мяса птицы механичес-
кой обвалки (МПМО) этих частей. 
Результаты исследований свидетель-
ствуют, что индекс качества мяса ме-
ханической обвалки крыльев с ко-
жей не превышает установленного 
значения 1,11, и это мясо также мож-
но отнести к первому сорту. Учиты-
вая, что при механической обвалке 
потрошеных тушек с кожей, трубча-
тых костей окорочков с прирезями, 
спинок и крыльев в МПМО частич-
но попадает красный костный мозг 
из костей, вследствие чего индекс ка-
чества мяса увеличивается с 1,26 до 
1,61, такое мясо может быть отнесе-
но к сорту «односортное» или «кол-
басное». При механической обвалке 
костей грудной части с прирезями и 
шеи без кожи индекс качества мяса 
увеличивается с 0,42 до 0,72, поэтому 

полученное МПМО можно отнести к 
первому сорту.

В процессе жиловки потрошеных 
тушек кур-несушек и цыплят-брой-
леров установлено, что наличие кожи 
и жира (подкожного в смеси с абдо-
минальным) снижает сорт кусково-
го мяса — с высшего до первого. Это 
можно объяснить не только различи-
ем в химическом составе потроше-
ных тушек и их частей, но и заметной 
разницей в морфологическом соста-
ве и, как следствие, в качестве мяса и 
продуктов из него. При жиловке кус-
кового мяса кожу и жир-сырец (под-
кожный или абдоминальный) выде-
ляют не всегда. Они учитываются в 
выходе мясной массы и, следователь-
но, при калькуляции себестоимости 
потрошеных тушек птицы не следу-
ет считать их исключаемым сырь-
ем. Результаты исследований дают 

Таблица 2
                                    цыплят-бройлеров и их отдельных частей

Химический состав
жир, % белок соединительной ткани, 

% к жилованному мясу
600 850 1000 1250 1600 1650* 1850 2950 600 850 1000 1250 1600 1650* 1850 2950

1,7 3,7 4,6 4,5 5,4 2,7 3,9 8,0 0,7 1,6 2,0 2,1 2,2 1,7 3,0 3,4
22,2 22,2 22,2 24,7 24,7 22,2 28,0 28,8 5,0 16,7 17,2 17,2 16,7 17,2 15,3 15,8
5,5 6,2 6,8 7,0 7,8 4,0 6,8 10,4 1,6 3,5 3,9 4,1 4,0 2,7 4,5 4,9

5,5 8,7 10,3 11,1 11,5 7,2 8,8 16,4 3,1 3,2 3,5 3,6 3,6 3,4 4,0 4,2
22,2 22,2 22,2 24,7 24,7 22,2 28,0 28,8 5,0 16,7 17,2 17,2 16,7 17,2 15,3 15,8
8,0 10,5 12,3 13,1 13,8 8,9 12,0 18,5 3,4 5,4 5,4 5,5 5,9 5,0 8,2 6,2

3,6 6,4 8,5 13,2 18,2 8,1 18,4 14,6 2,6 3,0 3,0 3,6 2,6 3,2 3,2 4,0
22,2 22,2 22,2 24,7 24,7 22,2 28,9 28,8 5,0 16,7 17,2 17,2 16,7 17,2 15,3 15,8
12,8 13,4 14,1 17,7 20,8 12,2 22,1 20,4 3,7 8,7 8,7 8,8 8,3 7,2 8,8 8,9

13,4 11,4 16,5 19,9 21,9 13,7 22,1 15,6 5,2 3,2 3,2 1,8 1,7 3,1 3,5 5,7
22,2 22,2 22,2 24,7 24,7 22,2 28,0 28,8 5,0 16,7 17,2 17,2 16,7 17,2 15,3 15,8
17,5 16,3 18,9 22,1 23,3 17,0 24,8 21,7 5,1 9,4 9,4 9,2 8,7 6,4 8,6 10,3

3,9 7,4 9,4 10,6 11,6 6,6 11,5 13,4 5,5 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 3,5 4,2
22,2 22,2 22,2 24,7 24,7 22,2 28,0 28,8 5,0 16,7 17,2 17,2 16,7 17,2 15,3 15,8

– 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 – – – – – – – –
10,7 11,2 16,5 18,6 15,1 9,4 15,5 17,2 5,4 7,3 6,4 6,4 6,2 5,2 6,4 7,1

– 13,0 15,9 17,6 20,5 10,6 18,7 18,7 – 7,2 6,3 5,9 6,0 5,2 6,2 7,0

Примечание: * — цыплята-бройлеры (ростеры)



56

ТЕ
ХН

О
ЛО

ГИ
И

. П
РО

ДУ
КТ

Ы
. О

БО
РУ

ДО
ВА

Н
И

Е
№3 2009

основание для пересмотра кальку-
ляций себестоимости жилованного 
кускового мяса в колбасно-кулинар-
ном производстве с соответствую-
щим повышением величины его вы-
хода. В этой связи сортность самой 
кожи наиболее целесообразно опре-
делять по значениям индекса качест-
ва мяса для кожи с жиром — подкож-
ным или в смеси с абдоминальным.

Данные таблицы 3 свидетельству-
ют, что индекс качества кожи с под-
кожным жиром у кур-несушек и цып-
лят-бройлеров изменяется от 1,18 до 
1,83; при этом содержание жира в 

коже изменяется от 20 до 29%, и толь-
ко у кур-несушек массой 1200 г зна-
чения данных показателей увеличи-
ваются до 3,34 и 50% соответственно. 
Для кожи с жиром — подкожным и в 
смеси с абдоминальным — значение 
индекса качества для цыплят-брой-
леров составляет 1,29–2,98, а содер-
жание жира — 22–40%. Аналогичные 
показатели для кур-несушек замет-
но выше: индекс качества — 1,65–3,09 
(для кур массой 1200 г — до 7,65), а со-
держание жира — подкожного и аб-
доминального — 25,7–34,8 и даже до 
66,4% соответственно.

В соответствии с характеристи-
кой, принятой для жирной говяди-
ны первой категории с содержанием 
видимых включений соединитель-
ной ткани и жира не более 35%, кожу 
с жиром (подкожным и абдоминаль-
ным) кур-несушек и цыплят-брой-
леров можно отнести к сорту «жир-
ный». Кожу потрошеных тушек 
кур-несушек с более высоким содер-
жанием жира, как правило, исполь-
зуют в смеси с менее жирной кожей.

В таблице 5 в соответствии с ха-
рактеристиками, установленными 
при обвалке и жиловке потрошеных 

Таблица 3
Индексы качества мяса потрошеных тушек и их частей кур-несушек и цыплят-бройлеров

Части тушки Индексы качества мяса (жир/белок)
молодки куры-несушки цыплята-бройлеры

800 1200 600 850 1000 1250 1600 1650* 1850 2950
Грудная часть:

мышцы 0,07 0,11 0,07 0,07 0,17 0,23 0,23 0,24 0,12 0,19 0,39
кожа 1,18 1,20 3,33 1,29 1,29 1,29 1,48 1,48 1,29 1,83 1,83
мякоть 0,16 0,19 0,34 0,25 0,29 0,34 0,37 0,36 0,18 0,35 0,52

Окорочок:
мышцы 0,28 0,45 0,55 0,27 0,56 0,59 0,62 0,61 0,97 0,48 0,92
кожа 1,18 1,20 3,35 1,29 1,29 1,29 1,48 1,48 1,29 1,83 1,83
мякоть 0,37 0,53 0,87 0,40 0,78 0,69 0,74 0,75 0,47 0,68 1,06

Крыло:
мышцы 0,24 0,33 0,32 0,17 0,36 0,55 0,78 1,18 0,49 1,14 0,87
кожа 1,18 1,20 3,35 1,29 1,29 1,29 1,48 1,48 1,29 1,83 1,83
мякоть 0,50 0,56 1,12 0,65 0,77 0,84 1,06 1,31 0,73 1,40 1,25

Спинка:
мышцы 0,97 0,87 0,79 1,01 0,71 1,38 1,88 1,86 1,02 1,78 0,97
кожа 1,18 1,20 3,33 1,29 1,29 1,29 1,48 1,48 1,29 1,83 1,83
мякоть 1,04 0,98 1,55 1,16 0,98 1,32 1,65 1,64 1,15 1,81 1,36

Тушка с кожей:
мышцы 0,32 0,40 0,42 0,31 0,39 0,55 0,61 0,62 0,34 0,65 0,73
кожа с подкожным жиром 1,18 1,20 3,34 1,29 1,29 1,29 1,48 1,48 1,29 1,83 1,83
кожа с подкожным жиром 
+ абдоминальный жир

1,65 3,09 7,65 1,29 1,74 2,35 2,82 2,98 1,71 2,85 2,28

содержание жира в смеси, % 25,7 34,8 66,4 – 27,9 39,3 38,2 39,5 27,4 37,5 33,5
мякоть без жира

———————————
мякоть с жиром

0,45
——
0,53

0,54
——
0,73

1,42
——
1,68

0,57
——

-
0,60
——
0,71

0,92
——
0,98

1,09
——
1,09

0,83
——
1,21

0,50
——
0,57

0,91
——
1,01

0,98
——
1,08

Примечание: * — цыплята-бройлеры (ростеры)

Таблица 4
Состав жилованной говядины I категории упитанности

Говядина I категории, % 
к массе мяса на костях

Высший 
сорт

Смесь первого и 
второго сортов

Жирная Говядина в смеси первого, 
второго сортов и жирной

% кг % кг % кг % кг % кг
80,7 80,7 18,7 15,1 51,1 41,2 30,2 24,4 Расчетный химический 

составХимический состав жилованного мяса
Содержание жира 4,4±0,76 12,0±1,28 4,95 33,4±2,95 8,14 20,0 13,09
Содержание белка 16,7±0,45 15,5±0,64 6,39 12,5±0,64 3,05 14,4 9,44
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тушек и частей птицы, указана сор-
тность мяса, которая будет учиты-
ваться при разработке технической 
документации на продукты его пере-
работки.   
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Таблица 5
Характеристика сырья и его сортность

Наименование показателей Характеристика сырья Сорт сырья
1. Грудные мышцы Содержание внутримышечной соеди-

нительной ткани не более 5,0%
экстра

2. Кусковое мясо потрошеных тушек с кожей и без нее, кус-
ковое мясо грудной части и окорочков с кожей или без нее

Содержание кожи в кусковом мясе не 
более 18%, а жира в коже не более 35%

высший

3. Кусковое мясо потрошеных тушек с кожей и жиром — 
подкожным и абдоминальным

Значение индекса качества мяса 
(жир/белок) до 1,1

первый

4. Мясо птицы механической обвалки от грудных костей 
с прирезями и шеи без кожи (отдельно или в комплекте)

Значение индекса качества мяса 
(жир/белок) до 1,1

первый

5. Мясо птицы механической обвалки от потрошеной тушек 
с кожей, спинок, крыльев и полного комплекта костей 
с прирезями 

Значение индекса качества мяса 
(жир/белок) до 2,1

односортное 
или 
колбасное

6. Кожа кур-несушек и цыплят-бройлеров с жиром – 
подкожным и абдоминальным

Содержание жира не более 35% жирное

POULTRY DIGEST

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ В I КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА 

Среди основных факторов, определявших развитие российского рынка мяса птицы в I квартале 2009 года сле-
дует отметить следующие:

— Продолжение экономического роста в отечественной птицеводческой отрасли. В январе–феврале 2009 года сельхоз-
предприятиями произведено на 13,3% больше мяса птица, чем за соответствующий период прошлого года.

— В то же время в условиях кризиса темпы прироста производства постепенно снижаются: январь 2009 к январю 
2008 — 15,0%, а февраль к февралю — уже 11,5%. По оценкам ИКАР, темп прироста в марте составил только 8,7%.

— Резкое падение уровня импорта: за первые два месяца (выверенные данные) импорт составил на 38,5% меньше 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а за I квартал (включая предварительные данные 
за март) — на 46,6%, чем за соответствующий период прошлого года. 

— В целом получается, что за I квартал прирост производства отечественного мяса птицы примерно на 65% 
компенсировал резкое сокращение импорта.

— Себестоимость производства мяса птицы постепенно растет, но с учетом осеннего падения цен на корма и 
роста цен на мясо птицы остается серьезный задел по рентабельности.

— Со стороны спроса действуют два противоположных фактора. С одной стороны, в условиях падения общего 
платежеспособного спроса населения на продовольствие имеет место переключение спроса с красного мяса 
на более дешевое мясо птицы. С другой стороны, на фоне имевшего до недавнего времени место роста цен на 
мясо птицы в стране появились признаки высокой насыщенности рынка. Так что цены «уткнулись» в потолок 
спроса, и дальнейший их рост становится практически не возможен. 

— Наконец, фактор изменения основных экспортных цен. Во второй половине марта американские окорочка 
достигли рекордно высоких ценовых значений в $0,80/кг. 

Meatinfo. Апрель. 2009.
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОТРОШЕНИЯ ПТИЦЫ

В ЛИНИЯХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

1000, 2000 И 3000 ШТ./Ч

Пышненко Г.И., старший научный сотрудник

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: In the article new domestic equipment for poultry primary processing is described. It satisfies modern 

requirements and is economically efficient.

Аннотация: В статье описывается новое отечественное оборудование, предназначенное для линий первичной 

переработки птицы. Оно соответствует современным требованиям и экономически эффективно.

Ключевые слова: первичная переработка птицы, линии переработки птицы, автоматизация операций, усло-

вия труда, экономические преимущества.

Первичная переработка птицы на 
линиях производительностью 

1000, 2000 и 3000 шт./ч относится к 
поточному производству. Это фор-
ма организации производства, ос-
нованная на ритмичной повторя-
емости операций, выполняемых на 
рабочих местах.

В соответствии с технологией 
первичной переработки птицы этой 
формой охвачены следующие про-
изводственные процессы:

— подача живой птицы на кон-
вейер;

— первичная обработка птицы 
(электрооглушение, убой, обес-
кровливание, тепловая обработ-
ка, удаление оперения, опалка);

— полное потрошение тушек 
птицы (отделение голов и ног; 
продольный разрез брюшной 
полости; извлечение внут-
ренних органов; отделение 
сердца, печени, мышечного 
желудка, а также кишечника 
с клоакой; разрезание кожи 
шеи; отслоение кожи от шеи; 
удаление зоба, трахеи и пи-
щевода; отделение шеи; мойка 
тушек; контроль качества по-
трошения);

— обработка мышечных желуд-
ков (отделение кишечника от 
желудка, разрезание желудка и 
очистка его от содержимого и 
жира, мойка желудка, снятие ку-
тикулы);

— охлаждение тушек птицы;
— сортировка тушек птицы.

В ГУ ВНИИПП разработаны «Мето-
дические рекомендации по установ-
лению нормативов затрат труда для 
основных рабочих, занятых на про-
цессах первичной переработки пти-
цы» (Л.В. Войнова). Согласно этому 
документу степень охвата автомати-
зированным трудом определяется как 
отношение количества автоматизи-
рованных операций к общему числу 
операций на линии переработки пти-
цы конкретной производительности. 
Для отечественных линий переработ-
ки птицы производительностью 1000, 
2000 и 3000 шт./ч рассчитана степень 
охвата автоматизированным трудом 
для случаев ручного (40,5%) и механи-
зированного выполнения операций 
потрошения (63,2%).

При этом во всех линиях автомати-
зированы следующие операции: убой 
птицы, вырезание клоаки, вскрытие 
брюшной полости, извлечение внут-
ренностей, отделение кишечника от 
желудка, разрезание желудка и очист-
ка его от содержимого и жира, мойка 
желудка, разрезание кожи шеи, отсло-
ение кожи от шеи, удаление зоба, тра-
хеи и пищевода, отделение шеи. Это 
означает ощутимую экономию ра-
бочей силы (только основных рабо-
чих): для линий переработки птицы 
производительностью 1000 шт./ч — 
9 человек, 2000 шт./ч — 20 человек и 
3000 шт./ч — 29 человек.

В настоящий момент стоимость 
отечественного оборудования, поз-
воляющего автоматизировать ука-
занные выше операции, для линий 

производительностью 1000 шт./ч со-
ставляет 4,9 млн руб., 2000 шт./ч — 
6,5 млн руб., 3000 шт./ч — 7,0 млн руб.

При установке в линии отечест-
венного оборудования для потро-
шения тушек птицы предприятие не 
только сокращает численность ос-
новных рабочих, но также получает 
ряд дополнительных преимуществ:

— сокращение численности вспо-
могательных рабочих, занятых 
на межоперационной транспор-
тировке субпродуктов и техни-
ческих отходов, вследствие того, 
что каждая единица оборудо-
вания может непосредственно 
подавать субпродукты или тех-
нические отходы в насосы, гид-
рожелобы или транспортеры;

— улучшение санитарно-гигиени-
ческого состояния продукта за 
счет снижения количества его 
контактов с руками рабочих, 
при этом сам продукт и рабо-
чие органы машин непрерывно 
орошаются водой;

— улучшение санитарно-гигиени-
ческого состояния всей линии, 
так как оборудование для пот-
рошения полностью изготовле-
но из нержавеющей стали, что 
позволяет быстро и эффектив-
но производить его санитар-
ную обработку и мойку;

— повышение эффективности 
охлаждения тушек птицы в ле-
дяной воде, благодаря тому, что 
их постоянное орошение водой 
в машинах потрошения снижает 
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начальную температуру охлаж-
дения, а обработка внутрен-
ней полости тушек рабочими 
органами машин потрошения 
обеспечивает удаление фасций 
и ликвидирует воздухоносные 
мешки, что улучшает тепло-
обмен между тушками птицы и 
ледяной водой;

— улучшение условий труда на 
участке разбора потрохов за счет 
выделения его в изолированное 
помещение, т.к. изменяется схема 
расстановки оборудования ли-
нии потрошения (рис.).

По данным ряда птицефабрик, на 
текущий момент средняя заработ-
ная плата одного работника состав-
ляет от 7,2 тыс. до 21,5 тыс. руб./мес. 
Для определения срока окупаемости 
оборудования необходимо знать кон-
кретные условия предприятия, внед-
ряющего оборудование. Тем не ме-
нее, ориентировочно можно оценить 
срок окупаемости оборудования для 
гипотетической птицефабрики со 
средней месячной заработной платой 
одного работника 14 тыс. руб. без уче-
та дополнительных преимуществ от 
внедрения. С учетом единого социа-
льного налога затраты на содержание 
одного работника для птицефабрики 
будут равны 17,6 тыс. руб.

Срок окупаемости линии произ-
водительностью 1000 шт./ч соста-
вит 2,6 года, 2000 шт./ч — 1,5 года, 
3000 шт./ч — 1,1 года.

Если в линии производитель -
ностью 1000 шт./ч автоматизировать 

операции извлечения внутренно-
стей, отделения кишечника от же-
лудка, разрезания желудка, очистки 
его от содержимого и жира, мой-
ки желудка, разрезания кожи шеи и 
отслое ния ее от шеи, удаления зоба, 
трахеи и пищевода, отделения шеи, 
то затраты на приобретение обору-
дования будут равны 3,3 млн руб., 
экономия рабочей силы составит 
7 основных рабочих, а срок окупа-
емости снизится до 2,2 года.

Таким образом, опубликованные 
в ряде статей мнения отдельных спе-
циалистов об отсутствии экономи-

ческого эффекта при 
использовании оборудо-
вания для потрошения 
тушек птицы в лини-
ях переработки птицы 
производительностью 
до 3000 шт./ч являются 
необоснованными и не 
соответствуют действи-
тельности.

Машины для выреза-
ния клоаки и извлечения 
внутренностей из тушек 
птицы более 10 лет про-
работали на Завидов с-
кой птицефабрике.

Более 10 лет исполь-
зуются машины для 
удаления зоба, трахеи 

и пищевода на Череповецкой птице-
фабрике и ЗАО «Краснодонское».

Комплекты оборудования для об-
работки мышечных желудков в те-
чение ряда лет эксплуатируются на 
«Победе-АГРО», Коченевской, Ок-
тябрьской, Удмуртской и Балаковс-
кой птицефабриках.

Несколько лет проработали на 
Юрьевецкой птицефабрике машины 
для убоя птицы (производит двусто-
ронний разрез яремных вен и сон-
ных артерий), отделения голов и 
шеи, отрезания ног, а также 8-мест-
ные групповые подвески на линии 
предварительного охлаждения ту-
шек птицы в ледяной воде.

С 2001 года эксплуатируется линия 
потрошения тушек птицы, укомплек-
тованная оборудованием ВНИИПП, 
на Кумылженской птицефабрике.

В 2008 году на Михайловской 
птицефабрике в линию потрошения 
Linco установлены машины для уда-

ления зоба, трахеи, пищевода и для 
отделения шеи тушек птицы.

На многих птицефабриках рабо-
тают отдельные единицы оборудова-
ния, выпущенного в последние годы: 
машина убоя («Свердловская», «Инжа-
винская», «Ивановский бройлер»), от-
деления голов («Аткарская» и «Шекс-
нинская»), сбрасыватели тушек и ног 
(«Ржевская», «Коченевская»), машина 
для очистки отрезанных ног и ох-
ладители субпродуктов («Первомай-
ская»), дисковые пилы, конусы для 
упаковки тушек птицы и вилки для 
извлечения внутренностей из тушек 
птицы (десятки предприятий).

На действующих предприятиях с 
преобладанием ручного труда в линиях 
потрошения, установка в линию обору-
дования для потрошения тушек не тре-
бует дополнительных производствен-
ных площадей, так как машины имеют 
привод от тяговой цепи конвейера и 
монтируются на месте, освобожда-
ющемся благодаря сокращению ра-
бочих мест (рис.). Машины разрабо-
таны для конвейеров, использующих 
в качестве тягового органа цепь тяго-
вую разборную Р1-80 (Р2-80) или цепь 
короткозвенную калиброванную им-
портную с дюймовым шагом (25,4 мм).

Оборудование, кинематически не 
связанное с тяговым органом кон-
вейера (комплект для обработки мы-
шечных желудков, машины для убоя, 
отделения голов, очистки отрезан-
ных ног, охладители субпродуктов), 
устанавливается под конвейером и 
на свободных площадях.

Полный комплект оборудова-
ния для потрошения монтируется в 
дейст вующую линию за 1–2 дня.

Поскольку переработка птицы явля-
ется поточным производством, замену 
ручных операций потрошения тушек 
птицы в линиях любой производи-
тельности можно проводить поэтапно, 
в произвольной по следовательности, 
выбирая наи более выгодный в эконо-
мическом отношении вариант.   

Заказать оборудование для пе-
реработки птицы (первичной об-
работки, потрошения, охлаждения, 
разделки, упаковки) можно, связав-
шись с автором:

Пышненко Геннадий Иванович
тел.: 8 (499) 728-75-97,
e-mail: romon@dinfo.ru.

Рис. Схема расположения оборудования и ра-

бочих мест в линии потрошения тушек птицы 

производительностью 2000 шт./ч при ручном и 

механизированном процессах потрошения
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ШНЕКОВЫХ ПРЕССОВ НА КАЧЕСТВО МЯСА 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ
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Summary: The study aimed to estimate the depreciation of expeller working organs on meat mass quality. The research 

took place in working environment on presses U-500 and U-1000.

Аннотация: Цель работы состояла в определении степени износа рабочих органов шнекового пресса на качество 

мясной массы. Исследования проводились в производственных условиях на прессах У-500 и У-1000.

Ключевые слова: мясо птицы механической обвалки (МПМО), качество продукта, сепарация, мясная масса, 

костные включения, мясокостное сырье, шнековый пресс.

Особенностью технологии меха-
нической обвалки мяса птицы 

является вероятность попадания в 
конечный продукт достаточно боль-
шого количества костных частиц, 
что существенно влияет на каче-
ство этого вида продукта. Качество 
мяса птицы механической обвалки 
(МПМО) характеризуется несколь-
кими показателями: химическим 
составом (содержанием жира, бел-
ка, влаги) и безопасностью продукта 
(микробиологической и санитарно-
гигиенической). Показатели качест-
ва МПМО в России определены тре-
бованиями Минздрава РФ и ТУ.

Химический состав МПМО зави-
сит от вида сырья — тушки или час-
ти тушек кур, цыплят, цыплят-брой-
леров, каркасы и кости с прирезями 
мяса. Кроме того, на химический со-
став могут влиять такие факторы, 
как величина давления в зоне сепа-
рации, и в меньшей степени — кон-
струкция сепаратора (щелевые втул-
ки или гильзы, имеющие разные 
диаметры отверстий) [1].

От конструкции узла сепарации 
и величины рабочего давления зави-
сят содержание влаги в мясной мас-
се и степень отделения соединитель-
ной и костной ткани, влияющая на 
содержание полноценных белков в 
мясной массе [1,2].

Из перечисленных показателей 
качества наибольший интерес для 
потребителя представляют гигие-
нические показатели, обусловлен-
ные работой оборудования, такие, 

как содержание костных включений 
(кальция). В соответствии с требова-
ниями ТУ в мясе мехобвалки допус-
кается содержание:

— костных включений — не более 
0,6%;

— кальция — не более 0,25%;
— костных включений размером 

свыше 500 мкм — не более 2%.
Для сравнения: в США Федераль-

ным органом надзора FSIS установ-
лены следующие нормативные тре-
бования к МПМО [3]:

— содержание костных включе-
ний — не более 1%;

— 98% костных фрагментов долж-
ны иметь длину, не превыша-
ющую 1,5 мм;

— не допускается присутствия 
костных включений длиной бо-
лее 2 мм;

— содержание кальция должно 
составлять не более 0,235% для 
МПМО из индейки, цыплят и 
кур старше 10 месяцев и не бо-
лее 0,175% для МПМО из других 
видов птицы.

Патентные исследования и обзор 
иностранной литературы за послед-
ние годы показывают, что пробле-
мой повышения качества конечного 
продукта, получаемого на шнеко-
вых прессах механической обвал-
ки, уделяется достаточно большое 
внимание. В частности, за рубежом 
решают вопросы оптимизации на-
стройки оборудования, позволя-
ющие сочетать высокий выход про-
дукта с высоким его качеством.

Важным фактором, влияющим 
на качество продукта, является так-
же техническое обслуживание обо-
рудования.

Процесс механической обвалки 
мяса птицы сопровождается измель-
чением мясокостного сырья, которое 
осуществляется различными способа-
ми (резанием, раздавливанием, разла-
мыванием кости, истиранием или их 
комбинациями), характеризующими-
ся различной степенью деформации.

По результатам размерного анали-
за полученного конечного продукта 
механическую обвалку мяса птицы 
можно классифицировать как мелкое 
и тонкое измельчение, характеризу-
емое преимущественно дроблением 
сырья и превращением его в гомоген-
ную массу со структурно-механи-
ческими свойствами, отличными от 
свойств исходного сырья [4].

На процесс измельчения мясокост-
ного сырья влияют следующие фак-
торы: структура и физико-механиче-
ские свойства сырья, геометрические 
параметры режущего инструмента, 
режим измельчения, техническое ис-
полнение, точность настройки прес-
са и степень его износа.

Эффективность измельчения в 
значительной степени определяется 
состоянием режущих кромок рабо-
чих органов и выбором режима ра-
боты. По мере износа рабочих орга-
нов появляется зазор, и изменяется 
состояние режущих кромок отвер-
стий сепарирующей гильзы и греб-
ня шнека, что вызывает изменение 
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выходных параметров пресса — про-
изводительности, выхода и качест-
ва мясной массы, а также ее тексту-
ры и консистенции. Затупившиеся 
в результате плохого обслуживания 
кромки могут привести к «раздавли-
ванию» сырья и получению пасто-
образной текстуры. Основной при-
чиной выхода из строя режущих 
инструментов является их износ, ко-
торый приводит к уменьшению ли-
нейных размеров витков шнека и 
отверстий сепарирующей гильзы и за-
туплению их кромок. Наличие таких 
дефектов ухудшает качество измель-
чения сырья, приводит к повышению 
температуры в зоне резания и росту 
энергозатрат на его переработку.

Цель данной работы — опреде-
лить влияние степени износа рабо-
чих органов шнекового пресса на ка-
чество мясной массы.

Качество получаемой мясной мас-
сы, в первую очередь, зависит от уста-
навливаемого выхода (при посто-
янном зазоре «шнек–гильза» ). Эта 
зависимость изучена И.Л. Стефановой 
и отражена на рис. 1 [5]. Выполненные 
ею исследования показали, что массо-
вая доля кальция в МПМО в 7–10 раз 
выше, чем в мясе ручной обвалки, даже 
при выходе 20%, и не изменяется при 
увеличении выхода до 75%. Дальней-
шее повышение выхода мясной мас-
сы вызывает существенное увеличе-
ние в нем содержания кальция (рис. 1). 
Так, при повышении выхода с 45,0 до 
69,5% массовая доля костных вклю-
чений вырастает с 0,2 до 0,3%, а при 
выходе 90% — до 1,03%. Такой харак-
тер изменения массовой доли кост-
ных включений автор [5] объясня-
ет тем, что костный мозг содержит 
0,47% кальция. По макроскопической 
структуре костная ткань разделяет-
ся на плотную однородную и мягкую 

губчатую, составляющие, соответ-
ственно, внешние слои и внутреннюю 
часть костей. При мягких условиях 
обвалки (малое давление сепарации) 
в мясную массу, в первую очередь, пе-
реходят костный мозг, хрящи и мяг-
кая костная ткань, в результате чего 
происходит существенное повыше-
ние уровня кальция. Некоторое уве-
личение содержания частиц мягкой 
костной ткани при увеличении вы-
хода до 69,0% не влияет на уровень 
кальция, и лишь разрушение ком-
пактной костной ткани при жестких 
условиях обвалки (большом давле-
нии) приводит к значительному рос-
ту количе ства костных включений и, 
соответственно, уровня кальция.

Рис. 1. Влияние выхода МПМО на 

качество мясной массы при обвалке 

тушек цыплят-бройлеров

Анализ дисперсности костных 
включений в мясной массе, получен-
ной при обвалке тушек цыплят-брой-
леров, показал, что увеличение вы-
хода мясной массы при мехобвалке, 
обусловленное повышением давления 
сепарации, вызывает увеличение раз-
меров костных фрагментов (табл. 1). 
При выходе до 63,0% максимальный 
размер частиц не превышает 500 мкм, 
а средний — 186 мкм, что, по данным 

R.A. Field, «не ощутимо на ощупь» и пол-
ностью усваивается организмом [6].

Автором настоящей статьи ис-
следовано влияние степени отжима 
мясной массы (выхода) на содержа-
ние костных включений при обвал-
ке таких видов сырья, как грудная 
кость с прирезями мышечной ткани 
более 30% и суповой набор (задняя 
часть спинки). Результаты исследо-
ваний показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Влияние выхода мясной 

массы на содержание в ней кост-

ных включений при обвалке груд-

ной кости (1) и спинок цыплят-

бройлеров (2)

На рисунке видно, что для сырья 
с меньшим содержанием мышечной 
ткани характер увеличения массовой 
доли костных включений, в зависи-
мости от степени отжима мясной мас-
сы, такой же, что и для обвалки тушек 
цыплят-бройлеров. Однако резкое уве-
личение содержания кост ных включе-
ний при обвалке цыплят-бройлеров 
начинается с выхода 75%, а при обвал-
ке грудной кости и спинок — после 
58–60%, т.е. значительно раньше.

Выход мясной массы определя-
ется величиной давления сепара-
ции. По мере износа рабочего тракта 
зазор «шнек–гильза» увеличивает-
ся, следовательно, давление падает, 
и уменьшается выход мясной массы. 

1– кальций,  2 – костные  включения, 3 – жир, 4 – белок, 5 – влага, 6 – зола
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Таблица 1
Влияние выхода мясной массы на размеры костных включений*

Выход мяс-
ной массы, %

Доля костных включений, % Максимальный раз-
мер частиц, мкм

Средний размер 
костных включе-

ний, мкм
до 100 
мкм

100÷200 
мкм

200÷300 
мкм

свыше 
300 мкм

57,0 50,0 20,0 20,0 10,0 472 180
63,0 20,0 55,0 15,0 10,0 500 186
69,0 30,4 17,3 13,1 39,2 520 216,5
90,0 - - 9,7 90,3 599 451,0

Примечание: * — исследования выполнены на прессе «Бихайв»  (США)
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В этом случае, чтобы получить необ-
ходимый выход, в производстве обыч-
но затягивают клапан, т. е. уменьша-
ют кольцевой зазор между конусами 
шнека и клапана, повышая тем самым 
давление сепарации и, соответствен-
но, увеличивая выход мясной массы. 
Однако повышение давления сепара-
ции вызывает изменение не только 
выхода мясной массы, но и ее качес-
тва: увеличивается массовая доля вла-
ги, костных включений, изменяется 
дисперсность костных фрагментов 
(уменьшается доля мелкой фракции 
и увеличивается — крупной).

Качество отделяемой мясной мас-
сы неодинаково и по длине сепариру-
ющей гильзы. Ранее нами расчетным 
путем были определены предельные 
уровни давления сепарации в шне-
ковых прессах марки УНИКОН: ниж-
ний — 1,0 МПа, верхний — 12 МПа [7]. 
С учетом этого, поставленную задачу 
автор усложнила тем, что изменение 
качества мясной массы в зависимо-
сти от величины зазора «шнек–гиль-
за» изучала как в целом по всей дли-
не гильзы, так и по ее зонам.

Исследования проводились в про-
изводственных условиях на прес-
сах У-500 и У-1000 с использовани-
ем гильз стандартного изготовления 
(с отверстиями диаметром 1,2 мм) и 
комбинированной (1,5÷1,3÷1,1 мм). 
Сырьем служили части тушек, кар-
касы и грудные кости после удале-
ния кускового мяса.

В соответствии с технической до-
кументацией на шнековые прессы 
УНИКОН величина зазора между греб-
нем шнека и гильзой не должна пре-
вышать 0,1 мм, а между гребнем шнека 
и корпусом (катушкой) — 2 мм.

При проведении испытаний было 
установлено, что основной износ ра-
бочего тракта пресса происходит в 
зоне сепарации, поэтому измерение 
зазора «шнек–гильза» проводилось в 
условиях производства с использова-
нием щупа. Для взятия проб МПМО по 
длине гильзы были изготовлены кю-
ветки с перегородками: 5 зон — для 
гильзы пресса У-500 и 6 — для У-1000. 
Кюветка представляет собой лоток, 
длина которого равна длине рабо-
тающей части гильзы. Она снабже-
на перегородками одинаковой шири-
ны, разделяющими ее на зоны. Забор 

проб проводился при установившем-
ся режиме работы с любых доступ-
ных участков гильзы (рис. 3).

Рис. 3. Кюветка с секторами по 

длине гильзы

В ходе эксперимента, по возмож-
ности, поддерживалось постоян ство 
остальных параметров — вида сырья, 
его температуры, конструкции гиль-
зы, числа оборотов шнека. Учитывая 
низкую показательность измерений, 
связанную с пульсирующим характе-

ром процесса сепарации мясной мас-
сы и малой продолжительностью за-
бора пробы (3–6 с), объем замеров 
был увеличен до 5–7 повторностей.

В таблице 2 приведены результа-
ты исследований мясной массы, по-
лученной в производственных ус-
ловиях на прессе У-500 при степени 
износа рабочего тракта, соответс-
твующего величине кольцевого за-
зора между конусами шнека и клапа-
на 0,1÷0,2 мм.

Учитывая, что производственни-
ки работали с завышением выхода 
МПМО до 80% вместо 65–68%, реко-
мендованных ТИ для этого вида сы-
рья, качественные показатели фар-
ша отличались от нормативных. 
Так, в общей пробе по всем зонам 
массовая доля костных включений 
составила 0,65%, что несколько пре-
высило допустимое значение (0,6%); 
массовая доля кальция — 0,27%, 
что также выше норматива (0,25%); 

Таблица 2
Характеристика мясной массы по зонам гильзы пресса У-500 

(зазор 0,1÷0,2 мм)
Показатели Зоны сепарирующей гильзы Общая 

проба1 2 3 4 5
Количество выделен-
ной мясной массы, г

7,00 16,20 19,50 32,50 57,00 132,20

Массовая доля влаги:
г 4,56 10,49 12,32 24,03 36,37 83,77
% 65,20 64,8 63,20 61,60 63,80 63,37

Массовая доля костных включений:
г 0,00119 0,0373 0,0234 0,0358 0,741 0,85
% 0,17 0,23 0,12 0,11 1,3 0,65

Массовая доля кальция:
г 0,0063 0,0179 0,0117 0,026 0,2964 0,3583
% 0,09 0,11 0,06 0,08 0,52 0,27

Доля костных включений по фракциям, %:
до 300 мкм 91,74 92,51 86,75 92,09 95,09 92,63
от 300,1 до 500 
мкм

6,09 4,28 7,23 5,58 2,68 4,44

свыше 500 мкм 2,17 3,21 6,02 2,33 2,23 2,94
Средний размер костных включений по фракциям, мкм:

до 300 68,80 42,7 50,6 52,9 41,3 47,16
от 300,1 до 500 367,50 363,8 372,9 368,5 355,3 362,8
свыше 500 589,0 558,29 694,3 613,4 – 623,6

Средний размер 
костных включений 
в пробе, мкм

98,27 72,99 112,66 83,57 63,96 85,92

Условия проведения опыта: сырье — каркасы цыплят-бройлеров; 
производительность — 720 кг/ч; температура сырья — –3÷0°C; 
гильза — комбинированная; выход МПМО — 80,0%.
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доля костных частиц длиной свыше 
500 мкм — 2,94%, что также больше 
допустимого значения в 1,47 раза.

Характер изменения массовых 
долей влаги, костных включений и 
кальция (%) — параболический с мак-
симальным прогибом в зонах 3 и 4. 

Полученные результаты согла-
суются с данными Стефановой И.Л. 
и подтверждают ее предположение 
о том, что по мере нарастания дав-
ления сепарации в первую очередь 
разрушается губчатая (мягкая) кост-
ная ткань, и в мясную массу перехо-
дят костный мозг, хрящи и частично 
костная ткань, в результате чего со-
держание кальция в зоне 2 возраста-
ет в 1,22 раза, далее в зоне 3 снижа-
ется в 1,8 раза, так как костный мозг 
и хрящи мягкой костной ткани уже 
«отжаты». В зонах 3 и 4 в сырье оста-
ется не разрушенная плотная кост-
ная ткань (трубчатые кости), для 
разрушения которой необходимо 
давление сепарации до 12 МПа. Та-
кое давление достигается на послед-
нем участке гильзы — в зоне 5. Только 
так можно объяснить значительное 
увеличение массовой доли кост-
ных включений и кальция в послед-
ней зоне сепарации (в 8,7 раза отно-
сительно значения кальция в зоне 3) 
и параболический характер измене-
ния этих показателей. По-видимому, 
имеет место и пульсирующий харак-
тер процесса мехобвалки, что может 
быть связано с неравномерностью за-
грузки сырья в бункер и его подачи 
шнеком. Однако эти факторы, веро-
ятно, не доминируют. Таким образом, 
основные показатели, характери-
зующие качество МПМО, такие, как 
массовые доли кальция и костных 
включений, имеют в последней зоне 
максимальные величины, превыша-
ющие значения в начале сепарации в 
5,8 и 7,6 раза соответственно.

В абсолютном выражении коли-
чество влаги, кальция и костных 
включений, выделенных из сырья по 
зонам длины гильзы, изменяется по 
экспоненте, увеличиваясь с повыше-
нием давления в несколько раз. Так, 
в конце сепарации влаги «отжимает-
ся» в 7,9 раза больше, чем в начале, а 
кальция — в 47 раз.

Однако содержание кальция и 
костных включений не отражает 

размера последних, в то время как 
размер костных фрагментов имеет 
существенное значение для прием-
лемости продукта, приготовленно-
го с использованием мяса механи-
ческой обвалки. Особого внимания 
заслуживает такой показатель, как 
«доля костных включений разме-
ром свыше 500 мкм», увеличение ко-
торого ощутимо ухудшает качество 
мяса мехобвалки.

Как видно из таблицы 2, дисперс-
ность костных частиц (в количест-
венном и качественном выражении) 
по длине гильзы изменяется также 
по параболе. Доля костных вклю-
чений мелкой фракции изменяется 
так же, как и массовая доля кальция 
(по параболе, вогнутой в зонах 3 и 
4 и имеющей максимальное значе-
ние в зоне 5). Доля крупной фрак-
ции костных включений изменяет-
ся по параболе, выгнутой в зонах 3 и 
4, и имеющей максимальное значе-

ние в зоне 3. Средний размер кост-
ных включений этой фракции так-
же наибольший в зоне 3.

Объяснить это, вероятно, мож-
но тем, что в этой зоне происхо-
дит максимальный отжим мягкой 
(губчатой) костной ткани и начи-
нается активный процесс разруше-
ния плотной костной ткани. Кроме 
того, накладывается дополнительно 
и пульсирующий характер процесса 
сепарации. В конце сепарации доля 
крупной фракции костных включе-
ний (свыше 500 мкм) увеличилась в 
1,35 раза, а размер частиц этой фрак-
ции увеличился в 1,06 раза.

В таблице 3 приведены резуль-
таты исследований мясной массы, 
полученной на прессе У-500 со сте-
пенью износа рабочего тракта, соот-
ветствующего величине кольцевого 
зазора «шнек–гильза» 0,75 мм. По ос-
новным показателям качества (мас-
совым долям костных включений, 

Таблица 3
Характеристика мясной массы по зонам гильзы пресса У-500

(зазор 0,75 мм, гильза комбинированная)
Показатели Зоны сепарирующей гильзы Общая 

проба1 2 3 4 5
Количество мясной 
массы, выделенной 
в кюветку, г

46,0 26,80 22,40 35,60 91,20 222,00

Массовая доля влаги:
г 27,78 16,18 13,66 21,86 56,09 135,60
% 60,04 60,40 61,00 61,40 61,50 61,07

Массовая доля костных включений:
г 0,11 0,04 0,038 0,153 1,28 1,627
% 0,23 0,17 0,17 0,43 1,4 0,74

Массовая доля кальция:
г 0,0368 0,0161 0,009 0,0534 0,73 0,845
% 0,08 0,06 0,04 0,15 0,8 0,38

Доля костных включений по фрак-циям, %:
до 300 мкм 70,65 89,68 87,57 93,53 86,30 84,76
от 300,1 до 500 
мкм

13,77 4,52 7,47 5,30 7,74 7,17

свыше 500 мкм 21,09 5,8 4,96 1,17 5,96 8,16
Средний размер костных включений по фракциям, мкм:

до 300 111,0 61,70 51,6 48,40 58,0 67,84
от 300,1 до 500 384,30 428,70 372,9 372,3 379,70 384,68
свыше 500 648,39 689,6 619,86 665,03 658,8 658,62

Средний размер 
костных включений 
в пробе, мкм

268,08 114,71 103,79 142,8 118,7 138,82

Условия проведения опыта: сырье — каркасы цыплят-бройлеров; 
производительность — 512 кг/ч; температура сырья — –3÷0°C; 
гильза — комбинированная; выход МПМО — 82,0%.
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кальция и крупной фракции костных 
частиц размером свыше 500 мкм) по-
лученная мясная масса не соответ-
ствует нормативу и является браком.

С увеличением зазора «шнек–
гильза» до 0,75 мм массовая доля кос-
тных включений в мясной массе уве-
личилась в 1,23 раза, а кальция — в 
1,4 раза, доля мелкой фракции кост-
ных включений уменьшилась с 92,63 
до 84,76%, выросли доли средней 
фракции — с 4,4 до 7,17% и крупной 
(свыше 500 мкм) — с 2,94 до 8,16%.

Увеличился средний размер кост-
ных включений: мелкой фракции — 
в 1,44 раза, средней и крупной — 
в 1,06 раза.

Общая закономерность роста зна-
чений исследуемых показателей от 
начала сепарации к концу процесса 
та же, что и в таблице 2, однако ха-
рактер их изменения иной. Если при 
зазоре 0,1÷0,2 мм эти изменения по 
длине гильзы характеризовались эк-
спонентой с увеличением крутиз-
ны к концу сепарации, то при зазо-
ре «шнек–гильза» 0,75 мм их можно 
отразить вогнутой параболой с впа-
диной в зонах 3 и 4 и резкой крутиз-
ной в зоне 5.

Из данных таблицы 3 следует:
1. При степени износа рабоче-

го тракта, соответствующего 
величине зазора между парой 
«шнек–гильза» 0,75 мм (пресс 
У-500), обеспечиваются пас-
портные показатели произво-
дительности и выхода мясной 
массы, однако при увеличении 
выхода до 82% невозможно по-
лучить нормативное качество.

2. Характер изменения доли круп-
ной фракции костных частиц 
по длине гильзы — параболи-
ческий, с крутизной в зоне 1. 
Объяснить данный факт можно 
тем, что для обеспечения сверх-
нормативного выхода производ-
ственники перекрывают кла пан, 
и давление сепарации перерасп-
ределяется от зоны 5, имеющей 
отверстия диаметром 1,1 мм, 
к зоне 1 с отверстиями 1,5 мм. 
Поэтому и средний размер кос-
тных включений в пробе также 
наибольший в 1-й зоне.

В таблицах 2–3 приведены ре-
зультаты исследований с использо-

ванием комбинированной гильзы 
(1,5÷1,3÷1,1 мм). Однако большин ство 
предприятий работает на прессах 
УНИКОН с гильзой, имеющей диа-
метр отверстий по всей длине 1,2 мм 
(стандартное исполнение). Поэтому 
в таблице 4 для сравнения приве-
дены качественные характеристики 
мясной массы, полученной на прессе 
У-500 с гильзой стандартного испол-
нения. Из таблицы видно, что с этой 
гильзой при зазоре 0,5 мм обеспечи-
ваются гарантированные паспортом 
производительность и выход мясной 
массы, но не выполняется требова-
ние к дисперсности костных включе-
ний (доля крупной фракции составля-
ет 3,64%, что значительно превышает 
допустимое значение 2,0%).

Из таблиц 3 и 4 видны различия в 
образовании крупной фракции (свы-
ше 500 мкм) по зонам при эксплуата-
ции гильз разного исполнения. Так, 
при использовании комбинирован-
ной гильзы это парабола с макси-
мальным значением показателя в 
зоне 1 и минимальным — в зоне 4. 
При применении гильзы стандарт-
ного исполнения крупная фрак-
ция распределилась следующим 
образом: в зоне 1 — 0,33%, в зоне 2 — 

3,58%, в зоне 3 — не обнаружено, 
в зоне 4 — 3,51%, в зоне 5 — 10,8%, 
т.е. наибольшее значение показате-
ля наблюдалось в конце сепарации. 
При одинаковом выходе мясной 
массы (82%) доля крупной фрак-
ции в общей пробе при использо-
вании гильзы комбинированной 
составляет 7,2%, стандартного ис-
полнения — 3,64%. Средний размер 
костных включений в общей про-
бе при эксплуатации гильзы ком-
бинированной — 139,3 мкм, стан-
дартного исполнения — 84,2 мкм. 
Полученные данные показывают, 
что комбинированную гильзу нель-
зя использовать при сверхнорматив-
ных выходах, так как это вызыва-
ет значительное снижение качества 
МПМО (доля крупной фракции кост-
ных фрагментов при использовании 
комбинированной гильзы в 2,24 раза 
выше, по сравнению с гильзой стан-
дартного исполнения).

На прессах У-1000 используются 
только комбинированные гильзы, так 
как их применение повышает произ-
водительность на 20–30%. При заборе 
проб в кюветки высокая производи-
тельность прессов (особенно с но-
вым или восстановленным рабочим 

Таблица 4

Характеристика мясной массы цыплят-бройлеров по зонам 
гильзы пресса У-500 (зазор 0,5 мм)

Показатели Зоны сепарирующей гильзы Общая 
проба1 2 3 4 5

Количество выделенной 
мясной массы, г

70,0 130,7 148,2 283,2 525,0 1506,0

Массовая доля костных 
включений, %

0,33 0,06 0,07 0,07 0,70 0,37

Доля костных включений по фракциям, %:
до 300 мкм 98,20 90,31 96,52 91,82 82,28 91,82
от 300,1 до 500 мкм 1,65 6,13 3,49 4,68 6,97 4,58
свыше 500 мкм 0,33 3,58 – 3,46 10,8 3,64

Средний размер костных вклю-чений по фракциям, мкм:
до 300 50,3 81,2 47,2 61,1 41,5 56,26
от 300,1 до 500 379,0 397,1 381,6 378,4 390,1 385,20
свыше 500 502,0 577,03 – 632,04 572,8 580,09

Средний размер кост-
ных включений, мкм

57,3 118,33 58,9 95,66 123,19 90,41

Условия опыта: сырье — каркасы цыплят-бройлеров; 
производительность — 582 кг/ч; температура сырья — –3÷0°C; 
гильза — стандартная (dотв. = 1,2 мм); выход МПМО — 82,0%.



65

ТЕХН
О

ЛО
ГИ

И
. П

РО
ДУКТЫ

. О
БО

РУДО
ВАН

И
Е

2009 №3

трактом) создала определенные за-
труднения, связанные с большой 
скоростью выделения мясной мас-
сы и ограниченным временем вы-
держки. Малая продолжительность 
выдержки (не более 2–3 с), обуслов-
ленная объемом кюветки, снижает 
показательность измеряемых вели-
чин, связанную с неравномерностью 
загрузки пресса и пульсирующим 
режимом его работы, но дает воз-
можность представить характер из-
менения показателей по зонам.

В таблице 5 приведены качест-
венные и количественные характе-
ристики мясной массы, выделенной 
по всей длине гильзы пресса У-1000 
и по ее зонам при зазоре «шнек–
гильза» 0,7 мм.

В таблице 5 показано, что в целом, 
по всем зонам, массовая доля кост-
ных включений составила 0,14%. Од-
нако только по данному показате-
лю нельзя судить о качестве МПМО, 
так как из-за несовершенства методи-
ки в ходе слива надосадочной жидко-
сти костные включения могли быть 
удалены. Характер изменения содер-
жания костных включений по зонам 
гильзы также параболиче ский. В кон-
це сепарации количество этих вклю-
чений увеличивается в 7,3 раза, поэто-
му самым характерным показателем 
износа рабочих органов следует счи-

тать долю крупной фракции кост-
ных включений (свыше 500 мкм). При 
износе деталей до величины зазора 
«шнек–гильза» 0,7 мм, даже при норма-
тивном выходе 65,11%, доля этой фрак-
ции превышает допустимое значение 
уже в 1-й зоне (в начале сепарации), 
возрастая в 2,68 раза в зоне 5 (в конце 
сепарации). Средний размер костных 
включений крупной фракции уже в 
первой зоне — 654,8 мкм и увеличива-
ется к зоне 5 до 679,66 мкм.

Сравнивая данные таблиц 4 и 5, 
можно сделать следующие выводы:

— показатель «массовая доля кост-
ных включений», в силу несовер-
шенства методики определения 
не может служить критерием 
оценки процесса мехобвалки;

— объективными показателями 
влияния зазоров на качество 
МПМО являются массовая доля 
кальция, наличие крупной фрак-
ции костных включений и сред-
няя длина фрагментов в ней.

Последние показатели свидетель-
ствуют о существенном влиянии за-
зоров на качество МПМО. При за-
зоре 0,5 мм и выходе МПМО 82% 
количест во костных включений со-
ответствует нормативному, однако 
по доле костных включений фрак-
ции свыше 500 мкм мясная масса не 
соответствует требованиям ТУ.

При зазоре «шнек–гильза» 0,7 мм, 
даже при выходе МПМО 65,11%, мяс-
ная масса уже не соответствует тре-
бованиям стандарта, как по коли-
честву костных включений, так и 
по величине доли крупной фракции 
(свыше 500 мкм).

С увеличением износа рабочих 
органов от 0,1 до 0,7 мм увеличива-
ются массовая доля кальция, доля 
костных включений крупной фрак-
ции и длина фрагментов в ней.

Таким образом, по результатам 
исследования можно сделать следу-
ющие выводы:

1. При увеличении зазора «шнек- 
гильза» с 0,1 до 0,75 мм (пресс 
У-500) массовая доля кост-
ных включений увеличилась в 
1,14 раза, кальция — в 1,4 раза, 
доля средней фракции костных 
включений (300–500 мкм) — в 
1,61 раза, а крупной — в 2,78 раза. 
При этом доля мелкой фракции 
косточек уменьшилась в 1,1 раза.

2. Качественные показатели мяс-
ной массы по длине гильзы 
различны и определяются дав-
лением сепарации. Так, к концу 
сепарации на прессе У-500 в 
последней зоне гильзы (зазор 
0,1–0,2 мм) массовая доля влаги 
в мясной массе увеличивается 
в 7,6 раза, кальция — в 47 раз, 

Таблица 5

Характеристика мясной массы цыплят-бройлеров по зонам гильзы пресса У-1000 (зазор 0,7 мм)
Показатели Зоны сепарирующей гильзы Общая 

проба1 2 3 4 5 6
Количество выделенной мясной массы, г 202 150 208 192 274 356 1382

Массовая доля костных включений:
г 0,16 0,11 0,12 0,13 0,19 1,17 1,88
% 0,08 0,07 0,06 0,07 0,07 0,33 0,14

Доля костных включений по фракциям, %:
до 300 мкм 86,4 86,79 91,3 81,53 86,65 83,32 85,76
от 300,1 до 500 мкм 9,53 4,60 5,08 8,70 8,15 5,75 6,97
свыше 500 мкм 4,07 8,62 3,62 9,77 5,20 10,93 7,28

Средний размер костных включений по фракциям, мкм:
до 300 46,9 29,8 52,1 61,6 76,5 35,0 50,6
от 300 до 500 449,6 375,3 357,3 399,8 420,0 380,4 397,0
от 500 до 750 654,8 619,15 626,18 720,06 608,12 679,66 652,36

Средний размер костных включений в пробе, мкм 110,02 96,5 88,38 155,35 132,13 125,32 118,55

Условия опыта: производительность — 619 кг/ч; сырье — каркасы цыплят-бройлеров; температура сырья — –3÷0°C; 
гильза — комбинированная; выход МПМО — 65,11%.
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доля крупной фракции (свыше 500 мкм) — в 5,2 раза, 
средний размер фрагментов крупной фракции — 
в 1,4 раза. Изменения качественных показателей по 
зонам гильзы характеризуются параболой, вогнутой 
в зонах 3 и 4.

3. На прессе У-1000 при зазоре «шнек–гильза» 
0,7 мм и выходе 65,11% количество костных 
включений в конце сепарации увеличивается в 
4,1 раза, а доля крупной фракции — в 2 раза, превы-
шая предельно допу стимое значение уже в первой 
зоне, т.е. нормативные показатели качества мясной 
массы не обеспечиваются. Для их достижения необ-
ходимо уменьшить допустимый зазор до 0,4 мм, или 
доработать конструкцию питающей части шнека.

4. При любом исполнении сепарирующей гильзы 
сверхнормативный выход приводит к браку мяса 
механической обвалки. При одинаковом выходе 
МПМО (82%) показатели качест ва мясной массы, по-
лученной на комбинированной гильзе, в 2,25 раза 
ниже, чем на гильзе стандартного исполнения.

5. Объективными показателями влияния износа рабочих 
органов на качество мясной массы являются:
— массовая доля кальция;
— доля крупной фракции костных включений раз-

мером свыше 500 мкм и средний размер фраг-
ментов в ней.

 При отклонении любого из этих показателей от нор-
матива мясная масса считается браком. В нормативной 
документации необходимо нормировать размер час-
тиц крупной фракции.

6. Для повышения качества мясной массы необходимо 
разработать экспресс-методы, позволяющие в про-
изводственных условиях осуществлять оперативный 
контроль показателей.   
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«ПЯТИГОРСКСЕЛЬМАШ» — СТАБИЛЬНОСТЬ, 

ОТКРЫТАЯ ИННОВАЦИЯМ

Скрипниченко А.Л., главный менеджер по управлению степенью удовлетворения клиентов

Дмитриенко О.Ч., главный менеджер по рекламе

ЗАО «Пятигорсксельмаш»

Summary: The matter is about a leader of domestic mechanical engineering for commercial poultry-farming ZAO 

‘Pyatigorskselmash’. The enterprise offers all complex of equipment, exercising closedloop production 

cycle ‘from egg to egg’.

Аннотация:  Речь идет о лидере отечественного машиностроения для промышленного птицеводства ЗАО 

«Пятигорсксельмаш». Предприятие предлагает весь комплекс оборудования, осуществляющего 

замкнутый технологический цикл «от яйца до яйца».

Ключевые слова: промышленное птицеводство, машиностроение, клеточное оборудование, инкубаторы, ме-

ханизация технологических процессов. .

ЗАО «Пятигорсксельмаш» — лидер 
отечественного машиностроения 

для промышленного птицеводства — 
уже более полувека специализиру-
ется на производстве клеточного 
оборудования и инкубаторов. Это 
единственное предприятие в ряду 
мировых производителей данного 
сегмента рынка, которое предлага-
ет весь комплекс оборудования, осу-
ществляющего замкнутый техноло-
гический цикл «от яйца до яйца», а 
также реализует полный комплекс 
услуг — от разработки проекта до 
сдачи объекта «под ключ». 

Сегодня ЗАО «Пятигорсксельмаш» 
выпускает широкий модельный ряд 
клеточного оборудования:

— для выращивания ремонтного 
молодняка и бройлеров КП-25;

— для выращивания бройлеров с 
автоматической выгрузкой пти-
цы КП-25 ВМ;

— для содержания промышленно-
го стада кур-несушек  КП-12 ЛМ;

— для содержания родительского 
стада кур и петухов КП-1 Л;

— для содержания селекционного 
стада кур и петухов СБ-3 А.

На протяжении всей своей про-
изводственной деятельности ЗАО 
«Пятигорсксельмаш» постоянно мо-
дернизирует выпускаемое оборудо-
вание, одновременно повышая ка-
чество его изготовления. 

Все клеточные батареи и инкубато-
ры, выпускаемые заводом, оснащены 

системами освещения и микроклима-
та на современной элементной базе, 
что обеспечивает получение высоких 

производственных показа-
телей, значительно снижает 
трудозатраты и потребление 
электроэнергии.

Комплектность наших 
клеточных батарей гаранти-
рует полную механизацию 
основных технологических 
процессов: бункерной раз-
дачи корма, поения и убор-
ки помета. 

Батареи оснащены систе-
мами ниппельного поения и 
ленточного пометоудаления. 
Качество применяемой лен-
ты пометоудаления делает 

возможным ее эксплуатацию без заме-
ны в течение 10–15 лет. В системе по-
е ния может применяться вода любой 
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жесткости, исключается подтекание 
ниппельных поилок, что позволяет 
отказаться от каплеулавливателей.

Оптимизированная конструкция 
гнезда соответствует последним ев-
ропейским стандартам и дает пти-
це возможность полностью реализо-
вать свой генетический потенциал.

По желанию заказчика завод ком-
плектует клеточное оборудование 
как лифтовой системой яйцесбора, 
так и элеватором со столом-накопи-
телем и транспортером для выноса 
яйца из зала, а также системами осве-
щения, вентиляции и климат-кон-
троля; авто матизированной систе-
мой круглосуточного мониторинга 
птичника с беспроводной передачей 

данных, которая собирает, система-
тизирует и осуществляет передачу 
данных (контроль давления и расход 
воды, кормов, учет энергоресурсов, 
подсчет яиц, измерение температу-
ры, влажности, состояние клеточно-
го оборудования, сигнализацию ава-
рийных ситуа ций и др.) на компьютер 
руководителя птицефабрики.

ЗАО «Пятигорсксельмаш» — родо-
начальник серийного производства 
инкубаторов в России. Более 50 лет 
завод разрабатывает и изготавлива-
ет инкубаторы. 

Учитывая пожелания клиентов, 
модернизация идет постоянно. 

Инкубаторы ИУП-Ф-45 и ИУВ-Ф-15 
комплектуются новой автоматизи-

рованной системой контроля и управ-
ления, которая обеспечивает круг-
лосуточный контроль текущих и 
заданных значений температуры и 
влажности на мониторе, фиксацию 
отклонений, голосовое оповещение 
при отклонении от заданного режи-
ма с указанием номера камеры, про-
смотр и распечатывание отклоне-
ний за сутки, за период инкубации, 
по партиям из архива. 

Инкубаторы выполняют все тех-
нологические процессы инкубиро-
вания яйца кур, уток, гусей, цесарок, 
индеек, перепелов и страусов. 

Продукция ЗАО «Пятигорсксель-
маш» — это высокое качество, на-
дежность, легкость в эксплуатации 
и доступная цена (стоимость пти-
цеместа — от 107,5 руб.; стоимость 
яйцеместа — от 15 руб.).

К своему 100-летнему юбилею 
в 2008 году предприятие заверши-
ло основной этап технического и 
технологического перевооружения 
производства, на что было выделено 
160 млн руб. На смену устаревшему 
оборудованию пришли современ-
ные автоматизированные линии, 
которые резко увеличили произво-
дительность труда, сократили тру-
дозатраты и, главное, подняли на 
высочайший уровень качество из-
готавливаемых деталей и комплек-
тов оборудования. Модернизация 
производства позволила вдвое со-
кратить сроки изготовления обору-
дования и увеличить срок его экс-
плуатации. 

Залогом успеха развития ЗАО «Пя-
тигорсксельмаш» является наиболее 
полное удовлетворение запросов 
потребителей, эффективное исполь-
зование современных технологий, 
знаний и опыта управленческих 
кадров, добросовестное отношение 
к партнерам и сотрудникам.

Завод не изменяет своим традици-
ям. Став однажды у истоков отечест-
венного машиностроения для про-
мышленного птицеводства, он был, 
есть и всегда будет лидером.      

Для контактов с авторами:
Скрипниченко Артем Леонидович
Дмитриенко Оксана Чингизовна

тел. (8793) 38 3497
e-mail:market1@pyatigorskselmash.ru
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