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Уважаемые читатели!

Время неумолимо движется вперед! Казалось бы, совсем недавно мы все 

отмечали 75-летие ГУ ВНИИПП, и вот приближается новый, 80-летний, юби-

лей. В этом выпуске журнала мы открываем юбилейную тему1. Мы хотим по-

делиться с вами достигнутыми результатами работы за прошедшие годы и 

рассказать о планах на перспективу.  

Институт был создан Постановлением Коллегии Народного комиссариа-

та внешней и внутренней торговли СССР 26 ноября 1929 года, и уже с первых 

лет здесь занимались работами по совершенствованию откорма птицы, ее 

разделки, потрошения и переработки, переработки яичного сырья; стандар-

тизации мяса птицы и яйцепродуктов, санитарии на производстве и вопро-

сами ветеринарно-санитарной экспертизы мяса птицы; проблемами меха-

низации процессов переработки продуктов птицеводства.

На всех этапах ВНИИПП был флагманом отрасли. Уче-

ные всегда ставили перед собой проблемы, решения кото-

рых ждали на предприятиях. В числе наиболее крупных 

достижений института на разных этапах его истории были 

такие работы, как научное обоснование и создание техно-

логии интенсивного клеточного содержания кур-несушек; 

изучение влияния электрического тока на деятельность 

сердца птицы; обоснование новых методов убоя птицы; оп-

тимальных режимов пастеризации меланжа, его замора-

живания и хранения, сушки яичной массы и др. 

Проведенные ГУ ВНИИПП за 80-летний период научные 

работы и сейчас оказывают влияние на формирование стра-

тегии развития птицеводческого комплекса нашей страны, 

позволяют решать широкий спектр задач, которые ставит в 

настоящее время интенсивно развивающаяся отрасль и су-

щественно расширять круг потенциальных по требителей научной продук-

ции. В отличие от существовавшей ранее структуры отрасли, где переработ-

ка мяса птицы была сосредоточена на птицекомбинатах, теперь переработкой 

птицы и выпуском разнообразной продукции из этого вида сырья в основном 

стали заниматься птицефабрики, ранее специализировавшиеся только на вы-

ращивании птицы и производстве яиц.

С учетом современных тенденций и требований отрасли специалистами 

ГУ ВНИИПП проводятся работы по созданию и модернизации технологии и 

оборудования убоя и первичной обработки птицы. При этом прослеживает-

ся особенность многолетнего накопленного опыта института — постоянная 

работа с отраслью и связь с ней.

Более подробно об институте птицеперерабатывающей промышленности 

вы сможете прочитать в статье «От юбилея до юбилея», открывающей рубрику.

В этом же номере вы найдете материалы, посвященные 90-летнему юби-

лею Московской государственной академии ветеринарной медицины и био-

технологии имени К.И. Скрябина.

Как всегда, мы подготовили ряд статей, посвященных актуальным для от-

расли темам — новинкам в кормлении птицы, мерам по поддержанию ее здо-

ровья и благополучия. Здесь мы также продолжаем нашу постоянную тему — 

«безопасность и качество продукции», в частности, речь идет о внутренней 

системе прослеживаемости на птицефабрике.

До новых встреч! Успехов всем нашим читателям, рекламодателям и авторам!

Главный редактор                                                                В.В. Гущин 

Dear Readers,

Time inexorably goes ahead! It seems not long ago we all 

celebrated the 75th anniversary of SI VNIIPP, and now a new, 

80th jubilee is near. In this issue we are to open the jubilee top-

ic. We would like to share with you by achievements for many 

years of activity and tell you about plans for future.

The Institute was founded on November 26 of 1929 ac-

cording to the Decree of the People Commissariat of Foreign 

and Domestic Commerce Board and from that tome it hold 

in play for poultry feeding improving, its cutting, eviscera-

ting and processing, egg processing, standardization of poul-

try meat and eggs, sanitary and veterinary examination, prob-

lems of mechanization of poultry processing.

During all the periods VNIIPP was a 

flagman of the industry. The scientists al-

ways issued challenges, decisions of which 

the industry waited. Among the most im-

portant achievements at diffe rent stages 

of institute history there were such works 

as scientific substantiation and creation of 

layers intensive cage growing technology, 

study of current influence on poultry heart 

activity, substantiation of new methods of 

poultry stunning and optimal regimes of 

liquid eggs pasteurization, its freezing and 

storing, egg mass drying and so on.

Done for 80 years by SI VNIIPP re-

searches even now influence upon Rus-

sian poultry complex strategy formation and give possibility 

to solve the main problems and to widen the circle of science 

information consumers. As opposed to former structure of 

the poultry industry, where poultry meat processing was con-

centrated on poultry plants, now poultry factories grow poul-

try and then process it into different products.

Taking into account modern trends and demands of the in-

dustry the VNIIPP specialists are working at creation and mod-

ernization of technics and equipment for poultry stunning and 

processing. They are in constant contact with the branch.

At greater length about the Institute for poultry processing 

you’ll be able to know from the article ‘From Jubilee to Jubilee’ 

which opens the main rubric of this issue.

In this issue you’ll find materials devoted to the 90th An-

niversary of K.I. Skryabin Moscow State Academy of Veteri-

nary Medicine and Biotechnology.

As always we made ready some papers on urgent topics — 

innovations in poultry feeding, measures for maintenance of 

its health and welfare. Also we continue our constant topic — 

safety and quality of poultry products here, particularly about 

the insider system of traceability at a poultry factory. 

For new meetings! Best regards to our readers, adverti sers 

and authors!

Editor-in-Chief  V.V. Goushchin

1Статьи сотрудников ГУ ВНИИПП, посвященные юбилею института, читайте в этом и следующем выпусках журнала. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Н.А. Кравченко — 65 лет!
Николай Алексеевич Кравченко родился в 1944 году. 
После окончания 3-го курса Приморского сельскохозяйственного института он пе-

решел на заочное отделение и начал работать на Магаданской птицефабрике, где и про-
работал, начав с оператора инкубатория, на разных должностях вплоть до 1973 года.

Окончил аспирантуру во Всероссийском научно-исследовательском и техноло-
гическом институте птицеводства, успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Работая на разных постах во ВНИТИП, аппарате Птицепрома СССР, в Минсельхо-
зе СССР, Госагропроме СССР, МНТЦ «Племптица», он всегда проявлял себя неорди-
нарным, высококвалифицированным ученым и специалистом сельского хозяйства, 

внес большой личный вклад в повышение эффективности, качества и конкурентоспособности птицеводчес-
кой отрасли нашей страны. 

Для зоотехнической науки имеют большое значение его труды по использованию в кормлении птицы био-
логически активных веществ, по технологиям оптимального выращивания молодняка яичных кур и физиоло-
гическим реакциям птицы на стрессовые ситуации в период выращивания в промышленных условиях.

В 2002 году Н.А. Кравченко был утвержден генеральным директором ГНУ МНТЦ «Племптица» Российской 
академии сельскохозяйственных наук, объединяющего в своем составе 4 института, 8 племенных заводов и 3 
экспериментальных хозяйства по птицеводству. 

Он непосредственно участвует в разработках и реализации научно-технических программ фундаменталь-
ных и приоритетных исследований по птицеводству, занимается сохранением и развитием научно-исследова-
тельского потенциала институтов, входящих в Центр, организацией системы освоения научно-технических 
достижений, позволяющих ежегодно внедрять в производство до 70 комплексных научных работ с экономи-
ческим эффектом свыше 450 млн руб. 

Предприятия, входящие в НТЦ, рентабельны. Их ежегодная прибыль составляет свыше 100 млн руб. Раз-
работаны производственные программы их развития до 2012 года, а также селекционные программы со-
здания и совершенствования кроссов птицы. Только за последние 4 года в племенных хозяйствах созда-
но 2 яичных и 1 мясной конкурентоспособные кроссы высокопродуктивных кур, 1 порода индеек,  
1 порода гусей и 1 кросс уток. В последние годы около 40% произведенных в стране яиц и мяса птицы получе-
но от отечественных кроссов, разводимых в хозяйствах научно-технического центра.

Будучи членом редколлегий ряда отраслевых журналов, Кравченко Н.А. проводит многоплановую подго-
товку специалистов и научных кадров для птицеводства, активно популяризирует отраслевые знания. За свою 
просветительскую деятельность он избран в 2008 году действительным членом (академиком) Международной 
академии аграрного образования.

Кравченко Н.А. опубликовал 87 научных статей, обзоров и регламентов по развитию племенного дела в 
птице водстве. В 2007 году им получено 8 патентов и 7 авторских свидетельств на селекционные достижения. 
Созданный при его участии кросс яичных кур широко распространен в хозяйствах Пензенской и Саратовской 
областей, в Татарстане и ряде других регионов России.

За заслуги в системе АПК ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского  
хозяйства Российской Федерации». Он награжден золотой медалью Минсельхоза РФ, шестью 
общественными медалями различных ведомств и ВВЦ.

Являясь исполнительным директором Болгаро-российского общества, созданного в 
2005 году по инициативе РАСХН и Национальной академии Болгарии, Н.А. Кравченко 
вносит весомый вклад в укрепление связей науки и сельскохозяйственного производ-
ства двух стран.

Н.А. Кравченко является крупным организатором производства. Разработанные и ре-
ализованные им антикризисные мероприятия позволили племенным хозяй ствам 
научно-технического центра стабилизировать производство в 2009 году,  
сохранить коллективы и социальные программы, продолжить инновацион-
ную деятельность.

Мы ценим Ваше отношение к нам и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество!

Коллектив редакции журнала «Птица и птицепродукты», чле-
ном Редакционного совета которого является Николай Алексеевич, 
сердечно поздравляет его с юбилеем! Желаем творческих успе-
хов в труде, крепкого здоровья и личного счастья! 
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
ГК «АВИС» ВЫСТУПИЛА ИНИЦИАТОРОМ  
ОТКРЫТИЯ БИЗНЕС-ШКОЛЫ АПК 

Несмотря на вызванную гло-
бальным кризисом тенденцию 
сокращения штатов, сфера АПК 
испытывает кадровый голод. Но-

вый проект призван решить проблему нехватки квали-
фицированных специалистов в этой области. Открытие  
Бизнес-школы АПК при Международном институте бизне-
са и кадровых технологий (МИБиКТ) приурочено к выстав-
ке «Золотая осень-2009», ежегодно проводимой на ВВЦ. Уже 
в октябре 2009 года состоится первый тренинг, куда будут 
приглашены топ-менеджеры ведущих российских пред-
приятий в сфере промышленного животноводства.

Невзирая на общий спад производства в стране, сфера 
АПК, и в особенности животноводство, продолжает актив-
но развиваться. Крупным холдингам требуются техноло-
ги, зоотехники, ветеринары, специалисты по кормлению 
и эффективные управленцы. «Однако для того, чтобы эти 
люди стали по-настоящему «ценными кадрами», им необ-
ходимо постоянно повышать свой профессиональный уро-
вень, быть в курсе мировых инноваций и иметь доступ к 
передовому опыту других стран», — считают в ГК «АВИС», 
которая по итогам 2008 года победила в номинации «Си с-
темный подход в обучении персонала компании» конкур-
са, проводимого среди корпоративных клиентов Между-
народного Института Бизнеса и Кадровых Технологий. 

Профессиональная деятельность ГК «АВИС» связана 
со сферой АПК: группа компаний предоставляет своим 
клиентам решения, связанные с технологиями выращи-
вания продуктивных животных. О нехватке квалифици-
рованных кадров в животноводстве здесь знают не пона-
слышке. «Некоторые руководители постоянно находятся 
в поиске «более трудолюбивых и менее прихотливых» со-
трудников, провоцируя тем самым высокую текучку кад-
ров и низкую эффективность труда своих работников. Я 
предпочитаю инвестировать в своих сотрудников, соче-
тая индивидуальный подход с развитием способностей и 
повышением уровня знаний всего коллектива. Такая кад-
ровая политика дает поразительные результаты», — гово-
рит президент ГК «АВИС» Наталья Яковлева. 

«Решение о создании бизнес-школы для специали стов 
АПК было принято нами вместе со специалистами ГК 

«АВИС», поскольку необходимые для успеха условия могут 
быть созданы только совместными усилиями, — рассказы-
вает генеральный директор МИБИКТ Андрей Моисеев. —  
У наших бизнес-тренеров огромный опыт работы с лидера-
ми бизнеса, однако АПК имеет свою специфику, не зная ко-
торой мы не сможем предложить клиентам оптимальный 
и результативный продукт. С помощью специалистов ГК 
«АВИС» мы разработали уникальную программу тренин-
гов, которая позволит слушателям бизнес-школы не только 
повысить свою квалификацию, но и обрести необходимые 
для дальнейшего самостоятельного развития навыки».

Партнером Бизнес-школы АПК стала выставочная ком-
пания «АСТИ Групп». «Уровень развития современного жи-
вотноводства достиг небывалых высот — мы каждый раз 
становимся свидетелями этого на проводимых нами между-
народных выставках «VIV Russia / Куриный Король», — отме-
чает президент компании Наринэ Багманян. — Это касается 
и используемых технологий, и оборудования, и генетики 
животных, и систем кормления. Однако уровень знаний 
современных специалистов все-таки не успевает за разви-
тием технологий, очень многое до сих пор делается по ста-
ринке. Задача Бизнес-школы АПК — устранить этот разрыв, 
поэтому мы всецело поддерживаем данный проект».

ГК «АВИС» начала свою деятельность в 2000 году как ве-
теринарная компания «АВИС», специализировавшаяся на 
профессиональном консалтинге и оптовых поставках ве-
теринарных препаратов на животноводческий B-to-B  ры-
нок. Сегодня в бизнес-портфеле ГК «АВИС» инновацион-
ные решения в сфере АПК по таким направлениям, как 
«Автоматизация птицеводства», «Профилактическая ве-
теринария», «Биобезопасность», «Свиноводство», «Нату-
ральные корма». ГК «АВИС» — эксклюзивный торговый 
представитель в РФ ряда иностранных компаний с миро-
выми брендами. За 2008 год коэффициент динамики ро-
ста оборотов по импортным сделкам составил 2,8 в срав-
нении с показателями 2007 года. За первые шесть месяцев  
2009 года этот показатель составил 2,3. Это свидетельству-
ет об эффективном развитии бизнеса и росте компании. 

Сайт компании: www.avisvet.ru
Контактное лицо: PR-менеджер Наталья Баркалова

Тел./факс: +7 (495) 609-6766
Моб.: +7 (903) 145-4434

Мировой лидер в области производства высокотехнологичного оборудования для птицепереработки компания 
Meyn Food Processing Technology B.V. (Нидерланды) отмечает свое 50-летие.

Компания Meyn — надежный и верный партнер предприятий, занятых в области переработки домашней птицы 
более чем в 90 странах мира. Она широко известна своими возможностями помочь заказчикам в их стремлении к 
более высокой производительности и эффективности. 

Meyn реализует собственные конструкторские наработки, используя концепцию «максимизации показателей» про-
изводства. На данный момент в арсенале компании более 1500 позиций оборудования, программного обеспечения, 
систем управления данными и т.д.

Редакция журнала «Птица и птицепродукты» рада поздравить своего партнера с юбилеем. Желаем коллек-
тиву компании Meyn процветания, достижения новых вершин в бизнесе и исполнения всех желаний!
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О СЕМИНАРЕ В ГУП ППЗ «СМЕНА»

В Сергиево-Посадском районе Московской области, 
на базе головного предприятия бройлерной производ-
ственной системы «Смена» с 25 по 28 августа 2009 года 
с большим успехом прошел научно-практический семи-
нар по кормлению высокопродуктивной птицы аутосек-
сного кросса «Смена 7». Семинар был организован для 
главных зоотехников и специалистов в области кормле-
ния птицы и кормопроизводства. В его работе приняли 
участие свыше 50 человек, прибывших из племхозяйств 
России. Были там и представители зарубежных фирм, 
ученые из НИИ и вузов. 

Перед участниками семинара выступили ведущие спе-
циалисты в области кормления сельскохозяйственной 
птицы, в частности заместитель директора ВНИТИП, ака-
демик Егоров И.А., директор компании «Корма-ресурс», 
д-р техн. наук Панин И.Г., канд. с.-х. наук из РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева Штеле А.В. и др.

Слушатели задали много интересных вопросов спе-
циалистам и получили исчерпывающие ответы.

Более подробную информацию об этом семинаре чи-
тайте в следующем, 6-м, номере нашего журнала.

Риза-Заде Н.И., специальный корреспондент

КРУПНЕЙШИЙ В СИБИРИ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС
Siberia’s Largest Poultry Complex 

Развивающийся быстрыми темпами вертикально ин-
тегрированный агрохолдинг ЗАО «Приосколье» открыл 
новый производственный комплекс — «Алтайский брой-
лер», в состав которого входят комбикормовый завод, ин-
кубаторий, птичники и перерабатывающий завод.

Предприятие названо по месту своего расположения. 
Здесь много собственных кормов, хорошие рынки сбы-
та, прекрасный климат и соответствующие экономичес-
кие условия. Поэтому, по словам генерального директора 
ЗАО «Приосколье» Г. Бобрицкого, Алтай и был выбран для 
строительства нового птицеводческого предприятия.

Инкубатор здесь оснащен самой современной тех-
нологией голландской компании Pas Reform. Начальная 
мощность составляет 36 млн яиц в год.

Птицу и птицепродукты предполагается продавать в ма-
газинах Бийска и Кемерова под маркой «Алтайский брой-
лер». Все продукты соответствуют международным стандар-
там качества, почти 60% продается в замороженном виде.

Планы на будущее у предприятия обширные: мощ-
ности должны удвоиться, а регион поставок — расши-
риться на всю Сибирь, Урал и Дальний Восток.

Новый комплекс — это результат сотрудничества 
между Белгородской областью, представленной губер-
натором Е. Савченко, и Алтайским краем (губернатор  
А. Карлин). Договор был заключен в 2007 году. Основные 
инвестиции шли от ЗАО «Приосколье».

«World Poultry». Сентябрь. 2009.

СВЕРДЛОВСКИЕ КУРЫ УЛЕТЯТ В ПОДНЕБЕСНУЮ
Племенной птицеводческий завод «Свердловский» наме-

рен к 2013 году наладить экспорт своей продукции. Постав-
ки будут осуществляться в Китай, Индию, Иран и Турцию. 

Среднеуральское предприятие занимается селекцией 
новых пород яичных кур и продажей цыплят. До 2012 года 
в разведение племенной птицы оно намерено инвести-
ровать более 700 млн руб. Объемы производства будут 
увеличены с 32–35 млн яиц в год до 45–47 млн. 

Как сообщил замдиректора завода по маркетингу 
Алексей Подоляко, наращивание выпуска продиктова-
но растущим спросом на мясо птицы как внутри России, 
так и за ее пределами: в странах СНГ и Юго-Восточной 
Азии. В частности, ППЗ «Свердловский» уже заключил 
контракт на поставку цыплят в Монголию. Российские 
куры селекционных пород на внешнем рынке, по оцен-
кам экспертов, стоят в 2–3 раза дешевле, чем европейские 
в Европе. Основными конкурентами уральского пред-
приятия являются голландская фирма Hendrix Genetics и 
немецкая Lohmann Tierzucht. Однако они работают пре-
имущественно на рынках Старого Света. 

Птицеводческий завод «Свердловский» был запущен 
в 1976 году как центр селекционно-племенного разведе-
ния несушек для предприятий Урала, Сибири и Дальнего 
Во стока. Среднеуральцы одними из первых в России по-
лучили сертификат ISO 9001:2000. За 30 лет работы на за-
воде были выведены такие породы, как «Хайсекс белый», 
«Беларусь-9», «Ломанн Браун». «Свердловский» стал родона-
чальником породы «Родонит», которая в 90-е годы занима-
ла большую долю российского рынка. В ноябре 2004 года 
предприятие стало продавать собственную продукцию в 
странах СНГ. На сегодня партнерами завода являются более 
70 птицеводческих хозяйств России, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана и Украины. 

Уралинформбюро. Август. 2009.
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ОТ ЮБИЛЕЯ ДО ЮБИЛЕЯ 

Гущин В.В., директор, член-корреспондент РАСХН, д-р с.-х. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: We come nearer to the date of 80 anniversary of the VNIIPP. This article written by the director of the institute 

covers the undergone way and issues the challenges for future. People worked at the institute at different 

stages and endowed into the development of the poultry processing industry are marked here.

Аннотация: Приближается 80-летний юбилей ГУ ВНИИПП. Статья директора института посвящена описанию 

пройденного пути и задачам на будущее. В ней отмечены люди, работавшие здесь и внесшие по-

сильный вклад в развитие птицеперерабатывающей отрасли в нашей стране.

Ключевые слова: ГУ ВНИИПП, направления исследований, достижения, задачи.

Key Words: SI VNIIPP, approaches of research, achievements, tasks.

Как быстро идет время! Кажется, совсем недавно ГУ 
ВНИИПП отмечал свое 75-летие со дня образования, 

и вот наступает его новый, 80-летний, юбилей. В журнале 
«Птица и птицепродукты» № 6 за 2004 год подробно опи-
саны этапы становления нашего института, результаты 
работы за прошедшие годы, вклад его ученых и специа -
листов в развитие отечественной птицеперерабатыва-
ющей промышленности. Хочу кратко напомнить о них. 

Институт был создан Постановлением Коллегии Народ-
ного комиссариата внешней и внутренней торговли СССР 
26 ноября 1929 года, и уже с первых лет здесь занимались ра-
ботами по совершенствованию откорма птицы, ее разделки, 
потрошения и процессов переработки, а также переработки 
яичного сырья; стандартизации мяса птицы и яйцепродук-
тов, санитарии на производстве и вопросами ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса птицы; проблемами механиза-
ции процессов переработки продуктов птицеводства.

В числе наиболее крупных достижений института на 
первых этапах развития были такие  работы: научное 
обоснование и создание технологии интенсивного кле-
точного содержания кур-несушек; разработка технологии 
об работки тушек уток, изготовления консервов из мяса 
птицы. В тот же период были заложены основы современ-
ной пере работки яиц, разработана технология производ-
ства яичного порошка. При этом большинство научных 
исследований, проводимых коллективом ученых, среди ко-
торых А.К. Мацюк, Л.И. Члонковский, М.А. Подлегаев, братья  
А.Я. и Г.Я. Угнеры и др., носило комплексный характер — от 
выращивания птицы до получения готовой продукции. 

В 50–60 гг. прошлого века ученые института выполни-
ли ряд основополагающих исследований в области пере-
работки птицы: было изучено влияние электрического 
тока на деятельность сердца птицы; найдены и обосно-
ваны новые методы убоя птицы; оптимальные режимы 
пастеризации меланжа, его замораживания и хранения, 
сушки яичной массы в сушильных установках с фор-
суночным и дисковым распылением (канд. биол. наук  
Е.Г. Савран, канд. вет. наук Н.Н. Цариков, канд. техн. наук 
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М.А. Подлегаев). В этот период в институте были зало-
жены основы ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 
птицы (проф. С.Т. Щенников и А.П. Киур-Муратов) и созда-
ния средств механизации птицеперерабатывающей про-
мышленности (Р.А. Фалеев, Н.А. Буланов, М.П. Меньшов,  
И.М. Болтенков, В.И. Засыпкин и др).

В 70-х годах при участии таких ученых, как канд. техн. 
наук В.И. Хлебников, И.К. Горшков, М.Е. Фомин, Н.Ф. Панков,  
В.К. Чупрасов, О.Л. Мартынов, канд. физ.-мат. наук  
Э.И. Мухтаров, канд. экон. наук З.С. Прокофьева и других,  
институт расширил сферу своей деятельности, включив в 
нее основы научных исследований в области использова-
ния коллагенсодержащего сырья для производ ства клея, 
желатина и искусственных колбасных оболочек; разра-
боток холодного (сублимационного) способа консерви-
рования продуктов животного происхождения; исполь-
зования энергии СВЧ для выработки мясных продуктов; 
производства продуктов дет ского питания на промыш-
ленной основе; экономики и научной организации труда 
в птицеперерабатывающей и клеежелатиновой промыш-
ленности; разработки физико-химических и микробио-
логических методов исследований птицепродуктов. 

При непосредственном участии ученых института в 
различных регионах России и республик, входивших в 
состав СССР, был создан ряд опытно-показательных про-
изводств по переработке птицы и выработке птицепро-
дуктов, выпуску сублимированных молочных продуктов 
и эндокринно-ферментных препаратов, по производ-
ству яичных продуктов и сухих бульонов. 

Свой ренессанс институт пережил в 1964 году, когда из 
Москвы переехал в пос. Ржавки Солнечногорского рай-
она Московской области. Усилиями директора ин ститута, 
канд. техн. наук Гаевого Е.В., была создана научно-экспе-
риментальная база, возведены многоэтажные дома для 
сотрудников, развита инфраструктура поселка, привле-
чено большое количество научной молодежи, многие из 
которой теперь стали видными учеными.

В канун нового юбилея еще раз хочется назвать имена 
тех, кто оставил яркий след в жизни института и отрас-
ли. Это и директора института, возглавлявшие его в раз-
ное время, — А.К. Мацюк, Л.И. Члонковский, А.А. Успенский,  
В.С. Крылов, д-р с.-х. наук профессор С.И. Сметнев, канд. 
техн. наук А.Е. Тихомиров, канд. техн. наук Е.В. Гаевой, 
канд. биол. наук Е.Г. Шумков — и видные ученые и специа-
листы отрасли — доктора и кандидаты наук, профессо-
ра Н.В. Пигарев, И.А. Патрик, К.И. Лобзов, А.К. Данилова,  
Н.П. Третьяков, Ф.Э. Кох, В.Ф. Локтионов, А.С. Серебрянский, 
В.Р. Прицкер, А.Н. Алейников, В.Р. Редигер, А.А. Гусев.  
В разное время с нами сотрудничали такие выдающие-
ся ученые, как академики АН СССР А.В. Леонтович,  
В.А. Энгельгард и А.И. Гамалея, доктора наук А.Я. Войткевич 
и В.Ю. Вольверц. 

Многих из наших предшественников уже нет с нами. 
Но их научные исследования, умение прогнозировать и 
видеть будущее позволяют, опираясь на созданный ими 
в течение многих лет научный фундамент, и в наше не-
легкое время продолжать развитие коллектива инсти-
тута и оказывать весомое влияние на развитие отрасли. 

Большое им спасибо за бескорыстный труд на благо от-
расли, на благо нашего народа! 

В настоящее время в ГУ ВНИИПП и его структур-
ных подразделениях — Экспериментальном механиче-
ском заводе (ЭМЗ) и коммерческо-маркетинговом цент-
ре (КМЦ) — трудятся 200 человек, в том числе 7 докторов 
и 18 кандидатов наук.

Проведенные ГУ ВНИИПП за 80-летний период науч-
ные работы оказывают влияние на формирование стра-
тегии развития птицеводческого комплекса нашей стра-
ны, позволяют решать широкий спектр задач, которые 
ставит в настоящее время интенсивно развивающаяся 
отрасль, и существенно расширить круг потенциаль-
ных потребителей научной продукции. В отличие от су-
ществовавшей ранее структуры отрасли, где переработ-
ка мяса птицы была сосредоточена на птицекомбинатах, 
теперь переработкой птицы и выпуском разнообразной 
продукции из этого вида сырья в основном стали зани-
маться птицефабрики, ранее специализировавшиеся 
только на выращивании птицы и производстве яиц.

С учетом современных тенденций и требований отрас-
ли специалистами ГУ ВНИИПП проводятся работы по со-
зданию и модернизации технологии и оборудования убоя 
и первичной обработки птицы. При этом прослеживается 
особенность многолетнего накопленного опыта институ-
та — постоянная работа с отраслью и связь с ней.

Учитывая острую потребность в развитии производ-
ственных мощностей на яичных птицефабриках и по-
требность в оборудовании малой мощности, специалисты 
института решили эту задачу. Результатом многолетних  
исследовательских и конструкторских работ стало со-
здание двух типов линий для убоя птицы малой про-
изводительности (канд. техн. наук Маковеев И.И. и 
Митрофанов Н.С.). Это оборудование может быть уста-
новлено на относительно малой площади и позволяет 
птицефабрикам и фермам организовать процесс убоя 
и переработки птицы на собственной территории. Эко-
номическая эффективность организации собственных 
мощностей по переработке птицы очевидна, птицефаб-
рики получают дополнительную прибыль и возмож-
ность развиваться и расширять свою деятельность. 

Линии для убоя птицы малой производительности за 
последние 15 лет были использованы при создании 37 и 
реконструкции 19 цехов по переработке птицы, что по-
зволило увеличить эффективность труда на этих участ-
ках производства в 1,5–2 раза. 

В последние годы в институте разработан и модерни-
зирован ряд машин для 3- и 6-тысячных линий по убою и 
переработке бройлеров (Г.И. Пышненко, А.В. Филимонов, 
Ю.И. Романенко): удаления оперения, убоя птицы, потро-
шения, оборудования для транспортировки пера и отхо-
дов потрошения к месту их переработки, оборудования 
для обработки мышечных желудков и др.

Проведенные теоретические и экспериментальные ра-
боты по влиянию токов высокой частоты на деятельность 
сердца (канд. техн. наук Маковеев И.И. и Митрофанов Н.С.) 
птицы позволили обосновать новые методы убоя пти-
цы, создать высокоэффективное оборудование для убоя, 
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в том числе крупной птицы (индеек). В результате этот 
процесс выведен на новый современный технический 
уровень, что позволяет получать мясо птицы высокого 
качества, значительно снизить потери и, что немаловаж-
но, улучшить условия и организацию труда персонала, 
повысить производительность труда. 

Использование разработанных аппаратов электро-
оглушения птицы увеличивает выход мяса цыплят-брой-
леров 1-й категории до 17, кур — до 12 и индеек — до 14%. 
Экономический эффект от внедрения такой установ-
ки за счет улучшения качественных показателей тушек 
и сокращения энергозатрат может составить в среднем 
до 1,0 тыс. руб. на 1 т мяса цыплят-бройлеров и кур и до  
1,4 тыс. руб. — для мяса индейки.

Здесь же необходимо отметить эффективное внедре-
ние в производстве результатов исследований влияния 
мягких и жестких режимов шпарки и охлаждения тушек 
в воде и в воздухе на качество мяса птицы, позволившие 
уточнить параметры процесса и разработать соответ-
ствующее технологическое оборудование. 

Значительный вклад в оснащение предприятий от-
расли современным отечественным оборудованием вно-
сят конструкторские разработки специалистов инсти-
тута в направлении глубокой переработки мяса птицы  
(д-р техн. наук Б. В. Кулишев и А.Ю. Максимов). Широкое 
распространение в отрасли получило оборудование для 
разделки и обвалки птицы и выделения как кускового мяса, 
так и тонкоизмельченного мяса механической обвалки. 

Специалистами института созданы машины и устрой-
ства для разделки и обвалки тушек всех видов птицы, линия 
по производству полуфабрикатов и др. Среди них машина 
обвалки окорочков, которая запатентована в США, Венг-
рии, Дании, Японии и других странах. Многие птицефаб-
рики приобрели такие машины. В настоящее время с рас-
ширением технологий глубокой переработки спрос на эти 
машины растет. Это оборудование, а также прессы механи-
ческой обвалки, выпускаемые совместно со специалистами 
компании «УНИКОН», являются базой глубокой переработ-
ки птицы. На предприятия поставлено более 800 прессов 
механической обвалки различной мощности. Большой 
вклад в развитие индустрии производства мяса механи-
ческой обвалки внесли д-р техн. наук. В.А. Гоноцкий, канд. 
техн. наук В.А. Абалдова, д-р техн. наук И.Л. Стефанова.

В целом только за период с 2001 года разработано бо-
лее 40 единиц различного оборудования для переработки 
птицы, нашедшие широкое применение на предприяти-
ях отрасли. За этот период реализовано около 880 единиц 
оборудования. 

Создание этого оборудования позволило за короткое 
время совершить переворот в птицеперерабатывающей 
отрасли. Появилась возможность осуществлять глубо-
кую переработку мяса птицы с получением обширней-
шего ассортимента как полуфабрикатов, так и готовых 
изделий, практически выйти на мясной рынок с новой 
для России продукцией.

В настоящее время проводятся активные исследова-
тельские и поисковые работы с целью усовершенствова-
ния конструкции данного оборудования, повышения его 

надежности и конкурентоспособности на рынке. В насто-
ящее время специалистами института проводится поиск 
более технологичных материалов и способов повышения 
износостойкости узлов и деталей, ведутся исследования с 
целью выявления возможности его модернизации, сниже-
ния энергозатрат, адаптации к современным требовани-
ям производства с повышением выхода и качества сырья. 

Значительное влияние на техническое развитие птицепе-
рерабатывающей отрасли оказывает внедрение результатов 
научных работ в области технологических исследований. 

Примером создания на основе результатов научных 
исследований целого производственного направления 
практически «с нуля» может служить внедрение в произ-
водство технологических процессов и разработка на ос-
нове мяса птицы и яиц широкого ассортимента новых 
видов продукции детского, лечебного и функционально-
го назначения (д-р техн. наук Стефанова И.Л., канд. техн. 
наук Шахназарова Л.В.). Высокое качество разработанных 
институтом продуктов для питания детей раннего воз-
раста и лечебного питания подтверждено Институтом 
питания РАМН и другими организациями. Производи-
мые по разработанным технологиям ЗДМК «Тихорецкий», 
ООО «К-Лавр» и ЗАО «Вим Билль Дан» консервы для пита-
ния детей раннего возраста нашли широкий спрос потре-
бителей, заполнив за последние 15 лет соответствующую 
нишу рынка и в значительной степени вытеснив зарубеж-
ные аналоги. На сегодняшний день объем производства 
этих продуктов составляет в среднем около 3,5 муб в год.

В соответствии с современными запросами потреби-
телей и рекомендациями врачей педиатров и диетологов 
ведутся работы по созданию ассортимента продуктов 
для питания детей дошкольного и школьного возраста, 
а также специализированных продуктов для питания 
женщин в период беременности и лактации, как для ор-
ганизованных учреждений, так и для домашнего потре-
бления. Целый ряд таких продуктов защищен патентами 
РФ и выпускается промышленностью.

Помимо разработки специализированных продуктов, 
большое внимание в исследованиях института уделяет-
ся созданию новых прогрессивных технологий и рас-
ширению ассортимента продукции общего назначения 
и деликатесной группы на основе мяса птицы, позволя-
ющих рационально использовать имеющиеся сырьевые 
ресурсы. Например, впервые в нашей стране были разра-
ботаны и внедрены в производство технологии и ассор-
тимент сыровяленых, сырокопченых и сушеных продук-
тов из мяса сухопутной и водоплавающей птицы. 

В целом только за последние пять лет создано и вне-
дрено в производство около 150 различных продуктов 
из мяса птицы. В этом направлении активно работа-
ют лаборатории института, возглавляемые д-ром техн. 
наук В.А. Гоноцким, канд. техн. наук В.Н. Махониной и  
И.И. Маковеевым. Расширение ассортимента продукции 
позволяет перерабатывающим предприятиям оперативно 
реагировать на изменения спроса и занимать более вы-
годные позиции в условиях жесткой конкурентной борь-
бы. Кроме того, экономический эффект от реализации 
мяса птицы в виде полуфабрикатов и готовых продуктов 
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может составлять до 10–15 тыс. руб. на 1 т продукции, при 
производстве изделий деликатесной группы (сыровяле-
ных или сырокопченых изделий) — до 36 тыс. руб. 

Большое значение на сегодняшний день в отрасли 
уделяется вопросам переработки яйца. За последние годы  
специалистами института (д-р техн. наук В.П. Агафонычев, 
С.С. Кругалев, канд. техн. наук Т.И. Петрова) выполнены 
работы по созданию технологии производства фермен-
тированных яичных желтков и белков с улучшенными 
функциональными свойствами, подобрано необходимое 
оборудование. Внедрение этих технологий позволит ис-
ключить зависимость российских производителей, в 
частности в кондитерской и масложировой промыш-
ленности, от импорта яичных продуктов, а также избе-
жать экономических потерь, связанных с сезонностью 
по требления цельного яйца.

Серьезной проблемой для птицеперерабатывающей 
отрасли является потеря белковых ресурсов с вторич-
ными продуктами переработки птицы. На решение этой 
проблемы были направлены исследования по разработ-
ке экологически безопасного энергосберегающего про-
цесса производства функционального мясного протеина 
и различных продуктов из мяса птицы с его использова-
нием, включающих биологически активные компоненты 
из вторичного сырья, получаемого при переработке пти-
цы. Основой для этих продуктов служит пищевой белок,  
полученный путем ферментативного гидролиза малоцен-
ных продуктов переработки птицы, с хорошими функцио-
нальными свойствами. 

 Сформулированная на основе глубоких научных ис-
следований специалистами института концепция пере-
работки сырья (д-р биол. наук В.Г. Волик, канд. техн. наук 
Д.Ю. Исмаилова) позволяет получать дополнительно до 
20% протеинов пищевого стандарта. 

Данная концепция включает в себя также и современ-
ную технологию производства кормового протеина из 
малоценных продуктов переработки птицы. Поиск путей 
рационального использования вторичного сырья, получа-
емого при переработке птицы, привел к созданию техно-
логии переработки пера на кормовые цели, основанной на 
высокотемпературной кратковременной обработке сырья.  
Для реализации этой уникальной технологии создано 
высокоэффективное оборудование, опытный образец ко-
торого уже показал свою перспективность на перерабаты-
вающем предприятии «Ассортимент» (Московская обл.).

Полученная этим методом кормовая белковая добав-
ка из пера позволяет полностью заменить рыбную муку 
в составе рационов для птицы. Это позволяет не только 
улучшить органолептические свойства мяса птицы, уве-
личить выход ее живой массы при выращивании, но и 
приводит к значительной экономии средств за счет со-
кращения или полного отказа от покупки рыбной муки 
или возможности производства кормовой белковой до-
бавки из собственного сырья. Кроме того, разработан-
ная технология обеспечивает значительную экономию 
энергии за счет снижения продолжительности обработ-
ки сырья и исключения в технологическом процессе ис-
пользования избыточного давления.

Аналогичные технологии созданы и усовершенству-
ются на основе биотехнологических способов обработ-
ки при переработке вторичных ресурсов сырья, полу-
ченного при убое птицы и переработке мяса, на пищевые 
и кормовые цели.

Положительные результаты проведенных в этом на-
правлении НИР позволили получить грант Министер-
ства образования и науки (государственный контракт), 
а также грант ЕС (7-я Рамочная программа) на развитие 
этого перспективного направления и продолжить эти 
работы с привлечением в них других научных и произ-
водственных коллективов. 

Специалистами института ведутся работы по поиску и 
обоснованию способов деконтаминации тушек птицы в 
ходе технологической обработки (зав. лаб. канд. вет. наук 
С.С. Козак). Выполненная работа по изысканию новых эко-
логически безопасных средств деконтаминационной на-
правленности дала возможность предложить предприя-
тиям отрасли средства, альтернативные использованию 
активного хлора. Такие средства позволяют улучшить са-
нитарно-гигиеническое состояние ледяной воды в уста-
новках контактного охлаждения, снизить микробную 
обсемененность тушек птицы, эффективно дезинфици-
ровать поверхность скорлупы яиц, оборудование, инвен-
тарь, тару и поверхности производственных помещений.

Подразделения института активно работают с пред-
приятиями отрасли, как на стадии проведения исследо-
ваний, так и в процессе внедрения разработок. Одним из 
примеров такого многолетнего плодотворного сотрудни-
чества может служить совместная деятельность с ЗДМК 
«Тихорецкий» по созданию завода детского питания, кото-
рая была начата еще в 1978 году и продолжается по сей день. 
За это время при участии специалистов института создано 
и налажено современное производство, разработано более 
20 документов, в том числе три национальных стандарта на 
сырье (мясо птицы) и четыре  — на продукты для детского 
и специ ализированного питания (консервы).

Количество договоров на внедрение результатов на-
учных разработок, заключаемых институтом с предпри-
ятиями отрасли, ежегодно возрастает. 

Одной из первостепенных задач, наряду с созданием 
современных технологий и оборудования, является на 
сегодняшний день стандартизация продукции птице-
водства и методов контроля ее безопасности. 
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В настоящее время в соответствии с Федеральным за-
коном «О техническом регулировании» разработан про-
ект Технического регламента «О требованиях к сель-
скохозяйственной птице, мясу птицы, продуктам его 
переработки, их производству и обороту», который дол-
жен быть принят Постановлением Правительства РФ. 
Для обеспечения эффективного введения в действие 
технического регламента одновременно ведутся работы 
по пересмотру и совершенствованию нормативной и до-
казательной базы, на основе национальных стандартов 
РФ, в разработке которых принимают активное участие 
все технологические подразделения института. Коорди-
нирует эту работу лаборатория стандартизации, метро-
логии и нормирования (М.М. Павликова, Г.А. Степанова). 

В рамках международного сотрудничества специалисты 
института принимают участие в разработке между народных 
торговых стандартов. В 2007 году издан Международный 
торговый стандарт ЕЭК/ООН на мясо кур, в соответствии с 
которым разработан аналогичный адаптированный стан-
дарт РФ на мясо кур, в стадии публикации находится стан-
дарт на мясо индейки, завершается подготовка стандарта 
на мясо уток. Специалисты института принимают также 
самое активное участие в разработке под эгидой ЕЭК/ООН 
стандартов на яичные продукты. ГУ ВНИИПП были орга-
низованы два международных совещания по данному во-
просу, в настоящее время идет подготовка к третьему.

На основании результатов научных исследований в 
области экономики, планирования и маркетинга специа-
листами ГУ ВНИИПП (Л.В. Войнова и Т.Ф. Трухина) раз-
рабатываются методические документы и оказывается 
консультативная поддержка предприятиям отрасли по 
вопросам эффективного планирования и организации 
производства, мотивации персонала, изучения потреби-
тельского рынка, формирования ассортимента, кальку-
лирования себестоимости продукции, системы форми-
рования прибыли и т.д. Только в 2008 году реализовано 
55 экземпляров этих методических документов, в целом 
же за последние пять лет — более 200 экземпляров.

Результаты научных исследований института находят 
свое применение в АПК при проектировании, организа-
ции и модернизации предприятий отрасли. Комплекс-
ный подход при индивидуальной работе с каждым пред-
приятием позволяет внедрять разработки института и 
осуществлять, в зависимости от ситуации, как отдельные 
стадии, так и полный цикл создания производства —  
от проектных работ и поставки оборудования до реали-
зации технологий и запуска производства. 

За последние годы создано и реконструировано бо-
лее 80 цехов и участков различной мощности по перера-
ботке птицы и производству продуктов из мяса птицы. 
Например, цех переработки птицы в ОАО «Дантон пти-
цепром» (г. Ржев, Тверская обл.) производительностью  
20 т/см., для которого был разработан проект, поставлено 
и смонтировано оборудование, в том числе линия убоя и 
обработки птицы (до 3000 тушек/ч) и оборудование для 
производства полуфабрикатов (10 т/см.); произведен за-
пуск цехов по производству продуктов из мяса птицы в 
ЗАО «Моссельпром» (20 т/см.); по переработке птицы — 

в ООО «Руби Роз Агрикол» (до 2000 тушек/ч); по пере-
работке птицы и производству продуктов из мяса птицы 
в ОНО ППЗ «Маркс» (Саратовская обл.), который вклю-
чает линию убоя и обработки птицы производительно-
стью до 1000 шт./ч, и в ООО «Пошехонье» (г. Пошехонье, 
Ярославская обл.) производительностью 4 т/см. и др.

Реализация научных разработок института позволяет 
предприятиям отрасли получать значительный экономи-
ческий эффект не только за счет приобретения более деше-
вого отечественного оборудования и технологий, но и, как 
уже было отмечено, за счет рационального использования 
сырьевых ресурсов и реализации мяса птицы в виде про-
дуктов глубокой переработки. Выработка изделий из мяса 
птицы позволяет предприятиям получить дополнительную 
прибыль в размере от 15 до 50%, в зависимости от объема 
производства и ассортимента вырабатываемой продукции.

Обладая возможностью получать современную на-
учную и практическую информацию из зарубежных и 
отечественных источников, ГУ ВНИИПП постоянно осу-
ществляет информационную поддержку предприятий 
отрасли: организуются семинары, индивидуальные кон-
сультации специалистов, выпускаются обзоры и сбор-
ники материалов. Ежегодно институтом выпускаются  
24 информационных дайджеста по всем основным воп-
росам, связанным с производством и переработкой пти-
цы, которые распространяются на предприятия отрас-
ли. В этом большая заслуга НЦ по экономическому и 
информационному обеспечению птицеводческого ком-
плекса (канд. экон. наук. В.С. Радкевич, канд. с.-х. наук  
Г.Е. Русанова, канд. с.-х. наук Н.И. Риза-Заде). 

Издаваемый институтом журнал «Птица и птице-
продукты» с приложением «Яичный мир» (Н.В. Сазонова, 
Л.Е. Великоцкая, Е.В. Ковалева, А.А. Ратникова) является 
одним из ведущих изданий в птицеперерабатывающей 
отрасли, выходит с периодичность 6 раз в год тиражом 
1000 экз. и распространяется более чем на 500 предприя-
тий России и стран СНГ. В 2008 году журнал был награж-
ден знаком «Золотой фонд прессы». 

За последние пять лет специалистами института 
опубликовано семь книг и монографий, более 330 статей 
в различных журналах и изданиях.

Специалисты института активно участвуют в систе-
ме повышения квалификации кадров, организованной в 
ГНУ ВНИТИП. 
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В институте работает аспирантура, в которой в насто-
ящее время обучается 14 человек. Организует работу ас-
пирантуры канд. техн. наук Мокшанцева И.В., еще не так 
давно сама являвшаяся аспиранткой.

Справляются со своими задачами все подразделения 
института, обеспечивающие науку. Среди них можно выде-
лить коллектив по техническому обеспечению работы ин-
ститута во главе с главным инженером А.В. Безгиновым, 
финансово-бухгалтерскую службу, которую возглавляет 
Г.Е. Конькова. 

Укрупненно можно охарактеризовать работу за про-
шедшие пять лет следующими показателями:

План по научным исследованиям, утвержденный 
Россельхозакадемией, ежегодно выполнялся. Начиная с 
2005 года, объем выполненных институтом НИОКР со-
ставил более 370 млн руб., из них около 70% — за счет 
хозрасчетной деятельности. За счет этих средств создано 
14 но вых технологий, 17 единиц нового и модернизиро-
ванного оборудования, 99 ТУ на 538 новых продуктов с 
использованием мяса птицы и яиц, разработан 31 нацио-
нальный стандарт РФ, создан 21 цех по убою и перера-
ботке мяса птицы на предприятиях отрасли, поставле-
но предприятиям более 920 единиц оборудования, в том 
числе 244 пресса по механической обвалке мяса, запас-
ных частей на оборудование на сумму свыше 28 млн руб.  
Ежегодно с предприятиями отрасли заключается от 400 
до 600 договоров. На разработки института получено  
23 патента, а за участие в 35 выставках — 5 Гран-при,  
1 медаль и 35 дипломов. Сотрудниками института за-
щищено 4 докторских и 2 кандидатских диссертаций.  
Заработная плата сотрудников института возросла за 
этот период в 2,4 раза.

В развитие производственной и лабораторной базы 
вложено около 80 млн руб. Совершенствуется научно-
приборная база института: приобретен прибор для вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии, атомно-
 адсорбционный спектрометр, оборудование и приборы 
для проведения полимеразноцепной реакции (ПЦР), при-
бор для иммунно-ферментного анализа, прибор для га-
зовой хроматографии, автоматический счетчик колоний 
Flash, прибор для посева по спирали EDDY JET, С2О инкуба-
тор Sanyo, медицинские холодильники Med cool Sanyo и т.д. 

Все подразделения института обеспечены в достаточ-
ном количестве компьютерной техникой, подключены к 
Интернету. С апреля 2005 года работает сайт института, на 
котором зарегистрировано свыше 19,5 тыс. посещений. 

Мы благодарны той поддержке, которую постоянно ощу-
щаем со стороны Президиума Россельхозакадемии (РАСХН) 
во главе с президентом, академиком РАСХН Г.А Романенко и 
первым вице-президентом, академиком РАСХН В.И. Фисини-
ным, отделения зоотехнии Академии во главе с академиком 
РАСХН В.В. Калашниковым и в целом аппарата Академии. 

Помогает нам в работе тесное сотрудничество с ГНУ 
ВНИТИП (директор — академик РАСХН В.И. Фисинин, за-
меститель по науке — академик РАСХН И.А. Егоров), ГНУ 
ВНИВИП (директор — д-р вет. наук Э.Д. Джавадов), ГНУ 
ВНИИМП имени В.М. Горбатова (директор — академик 
РАСХН А.Б. Лисицын), ГНУ ВНИМИ (директор — академик 

РАСХН В.Д. Харитонов) и рядом других организаций Рос-
сельхозакадемии. Налажено активное взаимодействие 
с Московским государственным университетом при-
кладной биотехнологии (президент — академик РАСХН  
И.А. Рогов, ректор — академик РАСХН Е.И. Титов). Посто-
янный контакт с МНТЦ «Племптица» и племенными птице-
водческими хозяйствами, входящими в ее состав (канд. 
биол. наук Н.А. Кравченко, чл.-корр. РАСХН, д-р. с.-х. наук 
Л.И. Тучемский, Ю.В. Косинцев и др.), позволяет нам пра-
вильно ориентироваться в разнообразных проблемах 
отрасли. Большую совместную работу институт прово-
дит с Российским птицеводческим союзом (президент —  
академик РАСХН В.И. Фисинин, генеральный директор — 
канд. экон. наук Г.А. Бобылева) и многими предприятия-
ми отрасли. Большое спасибо за сотрудничество, взаи-
мопонимание и поддержку!

Конечно, для движения вперед надо уметь видеть и 
свои недостатки, и недоработки. А они у нас, к сожале-
нию, имеются. 

Это очень слабый приток молодежи в научные под-
разделения, хотя на то есть объективные причины, тем 
не менее, многое зависит и от нас. 

Требуется активнее решать проблемы создания функ-
циональных продуктов питания на основе мяса птицы 
и яиц для различных групп населения, более глубоко 
на современном уровне изучать физико-химические и 
микро биологические свойства всего нашего сырья и на 
этой основе создавать новые технологии. Это, в первую 
очередь, касается переработки яиц. 

С вводом Технического регламента на мясо птицы не-
обходимо будет включиться в работу по созданию Си с-
темы прослеживаемости продукции для отрасли.

Предстоит на новом уровне подойти к проблеме созда-
ния отечественного оборудования для переработки пти-
цы, мяса и яиц, объединяя имеющиеся в стране конструк-
торские бюро и машиностроительные предприятия.

Перечисленные выше задачи не исчерпывают всех про-
блем, стоящих перед коллективом института. Так что до сле-
дующего юбилея без работы коллектив не останется!      

Для контактов с автором:
Гущин Виктор Владимирович

тел. 8 (495) 944-6403
e-mail: vniipp@orc.ru
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ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ПУТЕМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИХ КОМПОЗИЦИОННОГО СОСТАВА

Гоноцкий В.А., заведующий лабораторией, д-р техн. наук

Дубровская В.И., старший научный сотрудник, канд. техн. наук

Дубровский Н.В., аспирант

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: The authors describe adequate nutrition theory methods use in design of new food products, particularly 

semi-products made of poultry meat.

Аннотация: Авторы описывают использование методов теории адекватного питания человека при проектиро-

вании новых пищевых продуктов, в частности полуфабрикатов из мяса птицы.

Ключевые слова: питание человека, пищевой статус, физиологические нормы потребления, сбалансированное 

питание, проектирование пищевых продуктов, мясо птицы, яйца куриные, полуфабрикаты.

Key Words: human nutrition, food status, physiological norms of consumption, balanced nutrition, food products 

design, poultry meat, hen eggs, semi-products.

Введение
Одной из важнейших составля-

ющих обеспечения жизнедеятельно-
сти человека является правильно ор-
ганизованное питание [1]. Население 
России, к сожалению, в силу различ-
ных причин питается неправильно [2].  
В результате исследований, прове-
денных специалистами института 
питания РАМН [2], установлены сле-
дующие наиболее важные наруше-
ния в пищевом статусе населения 
России: избыточное по требление 
животных жиров, дефицит поли-
ненасыщенных жирных кислот, 
полно ценных (животных) белков, 
большинства витаминов, минераль-
ных веществ (кальция, железа и др.), 
пищевых волокон.

Нарушение пищевого статуса и де-
фицит важнейших веществ в пище 
россиян приводит к ряду заболеваний: 
ожирению или недостаточности мас-
сы, нарушению иммунного статуса, 
железодефицитной анемии, заболева-
ниям опорно-двигательного аппарата 
и многим другим, включая онкологи-
ческие. В силу этих и других причин, 
отмечается довольно низкая продол-
жительность жизни россиян [3].

На основе теории сбалансиро-
ванного питания были разработаны 
различные пищевые рационы для 
всех групп населения с учетом фи-

зических нагрузок, климатических 
и других условий, созданы новые пи-
щевые технологии, обнаружены ра-
нее неизвестные аминокислоты, ви-
тамины, микроэлементы. 

На основании средней потреб-
ности взрослого человека в пище-
вых веществах у различных групп 
населения по интенсивности труда 
приняты оптимальные физиологи-
ческие нормы потребления белков, 
жиров, углеводов, витаминов и мине-
ральных веществ.

Однако балансный подход и вы-
текающая из него идея рафини-
рованной, безбалластной пищи 
принесли болезни цивилизации — 
атеро склероз, диабет, остеохондроз, 
остео артроз и др. Создание рафини-
рованных продуктов с высокой сте-
пенью очи стки обернулось пробле-
мой появления и ряда заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. 

Теория сбалансированного пита-
ния уделяла недостаточно внимания 
балластным веществам, хотя и не от-
рицала полностью необходимость 
их потребления.

Поэтому теория сбалансиро-
ванного питания была подвергну-
та пере оценке. В результате дальней-
ших исследований были открыты 
новые механизмы пищеварения. Ус-
тановлено, что переваривание пищи 

происходит не только в полости ки-
шечника, но значительный удель-
ный вес занимает пищеварение непо-
средственно на стенке кишечника, на 
мембранах его клеток. Была откры-
та ранее неизвестная гормональная 
система кишечника. Получены новые 
сведения относительно роли микро-
организмов, обитающих постоянно 
в кишечнике, и об их взаимоотноше-
ниях с организмом человека. [1].

Все это привело к появлению но-
вой теории — теории адекватного 
питания. Она вобрала в себя все цен-
ное, что было в теории сбалансиро-
ванного питания, но появились и но-
вые положения.

Согласно этой теории, необходи-
мыми компонентами пищи являются 
не только полезные, но и балла ст  ные 
вещества (пищевые волокна). Было 
сформулировано представление о 
внутренней экологии (эндоэколо-
гии) человека, образуемой благодаря 
взаимодействию организма хозяина 
и его микрофлоры.

Кроме расщепления пищевых ве-
ществ в кишечнике, клетки желудоч-
но-кишечного тракта секретируют 
около 30 гормонов и гормоноподоб-
ных веществ, которые контролиру-
ют не только функцию пищевари-
тельного аппарата, но и важнейшие 
функции организма.
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Таким образом, питание должно 
быть не только сбалансированным, но 
и адекватным, т.е. соответ ствовать по-
требностям и возможностям организ-
ма, и сформировавшимся процессам 
усвоения пищи. В разработку теории 
адекватного питания существенный 
вклад внес акад. A.M. Уголев [1].

Необходимые организму челове-
ка пищевые вещества в отдельных 
природных продуктах питания, как 
правило, не содержатся в оптималь-
ных соотношениях, поэтому нужно 
использовать различные продукты 
с целью удовлетворения необходи-
мых потребностей [4].

Одним из важнейших компонен-
тов пищи являются белки, доля белков 
животного происхождения в рационе 
должна составлять не менее 55% [4].

Белки животного происхождения 
не только хорошо усваиваются сами, 
но и намного повышают усвоение 
белков растительного происхожде-
ния, причем лучший эффект достига-
ется при сбалансированности амино-
кислотного состава при каждом 
приеме пищи [4]. Отсюда следует, что 
проектирование пищевых продук-
тов на основании знания их амино-
кислотного состава должно явиться 
одним из главных путей повышения 
усвояемости и биологиче ской цен-
ности продуктов и рационов.

Помимо имеющего наибольшее 
значение так называемого имбаланса 
аминокислот, который характеризу-
ется недостатком в диете какой-либо 
из незаменимых аминокислот, лими-
тирующей использование других в 
процессе биосинтеза белка, необхо-
димо различать также токсический 
эффект самих аминокислот, амино-
кислотный антагонизм и сложные 
взаимоотношения между аминокис-
лотным и витаминным обменом [4].

Таким образом, диспропорции в 
аминокислотном составе пищи могут 
приводить к достаточно сложным на-
рушениям белкового обмена. Это за-
ставляет исследователей при опре-
делении аминокислотной ценности 
продуктов придавать особое значение 
не только абсолютным количествам 
отдельных аминокислот, но и соот-
ношениям их количеств, т.е. соответ-
ствию так называемой формуле ами-
нокислотной потребности человека.

Липиды — необходимая состав-
ная часть сбалансированного ра-
циона питания, они являются ис-
точником энергии, а также ряда 
физиологически важных веществ: 
фосфатидов, незаменимых жирных 
кислот, жиро растворимых витами-
нов и др. Липи  ды входят в структуру 
клеточных мембран и оболочек.

В средних климатических зонах 
на долю жиров должно приходиться 
около 33% суточной энергетической 
потребности человека. 

В настоящее время принято счи-
тать, что суточная потребность взрос-
лого человека в полиненасыщенных 
жирных кислотах равна примерно 
2% общей калорийности рационов, 
что соответствует 5–10 г [4]. Главным 
источником этих кислот в питании 
служат растительные масла. 

Липиды мяса птицы содержат вы-
сокий уровень полиненасыщенных 
жирных кислот [5], чем существенно 
отличаются от липидов мяса сельско-
хозяйственных животных.

К сожалению, в природных про-
дуктах оптимальный набор незамени-
мых аминокислот (продукты живот-
ного происхождения), как правило, 
не сочетается с высоким содержани-
ем полиненасыщенных жирных кис-
лот (растительные масла) и рядом 
витаминов (продукты растительно-
го происхождения). 

Биологическая сбалансированность 
рациона в определенной степени зави-
сит от уровня потребления витаминов. 

Особое беспокойство вызывает де-
фицит большинства витаминов, в том 
числе витаминов антиоксидантного 
ряда — Е, А, β- и других каротинов.

Роль биоантиоксидантов, и прежде 
всего β-каротина, очень важна в про-
филактике онкологических и сердеч-
но-сосудистых заболеваний [3].

Разрабатывая новые продукты, 
необходимо обеспечить нутриент-
ную адекватность, которая являет-
ся составляющей пищевой ценности 
продуктов питания, характеризует 
способность продуктов обеспечи-
вать организм биологически полно-
ценными компонентами с учетом 
потребностей разных категорий и 
групп по требителей в белке, жире, 
углеводах, витаминах, минераль-
ных веществах, пищевых волокнах, 

согласно физиологическим нормам 
питания  [1, 6].

Проектируемые новые продук-
ты должны соответствовать потреб-
ностям среднего взрослого человека 
(нормы ФАО/ВОЗ). В качестве этало-
на аминокислотного состава белка 
в работе использован аминокислот-
ный состав яичного белка, принятый 
за эталон международной организа-
цией здравоохранения (ВОЗ) [7].

С целью обеспечения нормаль-
ного здоровья и работоспособности 
рацион человека должен содержать 
взаимодополняющие пищевые компо-
ненты, т.е. обеспечить поступление в 
организм всех необходимых веществ.

В связи с недостаточной органи-
зованностью питания в быту, человек 
не получает с пищей всех необходи-
мых веществ. Поэтому при создании 
отдельных продуктов необходимо 
включать в них, по возможности, все 
виды питательных веществ в сбалан-
сированных соотношениях, в том 
числе пищевые волокна.

Материалы и методы исследований
С целью пояснения направленно-

сти работы приведем некоторые 
термины и понятия, которые ис-
пользованы при выполнении этих 
исследований.

Проектирование пищевых продук-
тов — процесс создания предпочти-
тельных рецептур, обеспечивающих 
задаваемый уровень адекватности 
этих продуктов метаболической спе-
цифике определенных групп потреби-
телей. Проектированию продуктов с 
учетом их нутриентной адекватно-
сти уделяется большое внимание 
многими исследователями [8].

Утилизация — использование орга-
низмом в метаболизме веществ пищи.

Утилитарность — возможность 
потребления с пользой или полез-
ностью, т.е. возможность усвоения [9]. 

Коэффициент утилитарности (αj) 
любой незаменимой аминокислоты 
характеризует потенциальную эф-
фективность ее использования. 

Коэффициент рационально сти 
аминокислотного состава (Rp) чис-
ленно характеризует сбалансиро-
ванность незаменимых аминокислот  
по отношению к физиологически 
необходимой норме (эталону). 
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Показатель «сопоставимой избы-
точности» содержания незаменимых 
аминокислот (σ) характеризует сум-
марную массу незаменимых амино-
кислот, неиспользуемых на анаболи-
ческие нужды [10].

В качестве сырья в работе исполь-
зовалось кусковое мясо цыплят-
бройлеров и индеек, яйца куриные, 
молоко, мука некоторых злаков, па-
нировочные компоненты.

В расчетах композиционного со-
става использовались литературные 
данные аминокислотного состава 
этих компонентов [8].

Для обеспечения сбалансиро-
ванного состава полуфабрикатов по 
незаменимым нутриентам к основ-
ному сырью подобраны пищевые ин-
гредиенты с достаточным уровнем 
незаменимых аминокислот, чтобы 
обеспечить в образцах полуфабри-
катов необходимый уровень каждой 
незаменимой аминокислоты.

В основу расчета композиционно-
го состава полуфабрикатов из мяса 
цыплят-бройлеров и индейки были 
положены разработки академика Ро-
гова И.А., Липатова Н.Н. и др. [6, 7, 8].

Мясо и яйца птицы являются глав-
ными продуктами птицеводческой 
отрасли. Мясо цыплят-бройлеров за-
нимает наибольший удельный вес в 
общем объеме мяса птицы, в то же вре-

мя производство мяса индейки посте-
пенно увеличивается, а тушка индей-
ки, особенно большой массы, удобна 
для получения кускового мяса.

На первом этапе проектирования 
новых белковых композиций была 
подобрана информация о некото-
рых предполагаемых компонентах 
по следующим показателям:

— массовая доля белка, %;
— массовая доля незаменимых ами-

нокислот в белке сырья, г/100 г 
белка.

А затем рассчитаны и значения 
следующих коэффициентов:

— рациональности аминокислот-
ного состава белка;

— сопоставимой избыточности не-
заменимых аминокислот.

Для проектирования новых ре-
цептур полуфабрикатов были при-
няты физиологические нормы по - 
требности в незаменимых амино-
кислотах взрослого человека, реко-
мендованные ФАО/ВОЗ (1973).

На основании этих норм и амино-
кислотного состава белков сырья вна-
чале были рассчитаны скоры амино-
кислот белка мяса цыплят-бройлеров, 
а затем индейки, куриного яйца, мо-
лока и некоторых видов муки, воз-
можных наполнителей (табл. 1, 2).

При анализе аминокислотного 
состава и полученных скоров неко-

торых возможных компонентов ре-
цептур, установили, что белок кус-
кового мяса цыплят-бройлеров имеет 
дефицит валина. Скор его составил 
4,8 г/100 г белка мяса цыплят-брой-
леров (при нормативе потребности 
взрослого человека в этой аминокис-
лоте — 5 г/100 г белка).

Анализ же других возможных 
предпочтительных компонентов по 
аминокислотному скору показал, 
что белок яйца куриного имеет из-
быток валина, и скор его составил 
6,08 г/100 г белка. Поэтому яйца кури-
ные были включены в расчет амино - 
кислотной сбалансированности 
композиции из белков мяса цыплят-
бройлеров и белков яйца куриного.

В результате расчетов по компен-
сации недостающего количества ва-
лина в белках мяса цыплят-брой-
леров за счет избытка валина белка 
яиц куриных установлено, что к 100 г  
белка мяса цыплят-бройлеров необ-
ходимо добавить 20 г белка яиц ку-
риных. На основании этого была 
рассчитана рецептура белковой ос-
новы полуфабриката (табл. 3) и хи-
мический состав (табл. 4).

Дальнейшие расчеты на 100 г бел-
ка новой композиции из белков мяса 
цыплят-бройлеров и белков яиц ку-
риных показали, что минималь-
ный скор составил 100% по двум  

Таблица 1
Характеристика аминокислотной сбалансированности белков мяса цыплят-бройлеров,  

яиц куриных и сухих яйцепродуктов
Ингредиенты Массо-

вая доля 
белка, %

Незаменимые аминокислоты Сmin, 
%

Rp, 
дол. 
ед.

σ, г/100 г  
белка- 

эталона
Изо Лей Лиз Мет+ 

Цис
Фен+ 
Тир

Тре Трп Вал

Содержание, г/100 г белка 
Потребность для 
взрослых, данные 
ФАО/ВОЗ

4,00 7,00 5,50 3,50 6,00 4,00 1,00 5,00

Кусковое мясо цыплят-
бройлеров 

19,8 4,27 7,53 8,63 3,64 6,99 4,13 1,60 4,80 96 0,83 7,32

Мясо цыплят механи-
ческой обвалки 

19,7 4,39 7,81 9,35 3,61 6,41 4,74 1,65 4,84 96 0,88 8,54

Яйцо куриное целое 12,70 4,70 8,51 7,11 5,64 8,88 4,80 1,61 6,08 117 0,76 4,43
Яйцо куриное — белок 11,1 5,66 8,26 6,15 6,22 9,64 4,35 1,52 6,62 109 0,74 8,43
Яйцо куриное — желток 16,2 5,60 8,52 7,14 4,26 8,60 5,12 1,46 5,76 115 0,77 4,38
Яичный порошок 46,0 5,87 8,09 5,19 4,78 9,67 5,74 1,57 5,54 94 0,74 13,0
Сухой белок яйца 
куриного 

82,4 5,89 8,52 6,13 6,35 10,0 4,47 1,54 6,63 111,45 0,7269 8,3734

Сухой желток яйца 
куриного 

31,1 5,86 8,64 6,96 4,26 8,56 5,24 1,45 5,92 118,4 0,0077 3,603
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аминокислотам — изолейзину и 
валину, что является хорошим ре-
зультатом.

Коэффициент же рационально-
сти аминокислотного состава (Rр), 
характеризующий сбалансирован-
ность аминокислот в новой компо-

зиции по отношению к норме, имеет 
довольно высокое значение.

Благодаря использованию яйца в 
новой композиции удалось снизить 
коэффициент сопоставимой избы-
точности содержания незамени-
мых аминокислот с 7,32 в белке мяса 

цыплят-бройлеров до 5,75 (табл. 
5) в этой композиции, что являет-
ся также хорошим результатом. Это  

Таблица 2
Характеристики аминокислотной сбалансированности белков  
продуктов переработки молока и растительных компонентов 

Ингредиенты Мас. 
доля 

белка, 
%

Незаменимые аминокислоты Сmin, 
%

Rp, 
дол. 
ед.

σ, г/100 г  
белка- 

эталона
Изо Лей Лиз Мет+ 

Цис
Фен+ 
Тир

Тре Трп Вал

Содержание, г/100 г белка 
Потребность для 
взрослых, данные 
ФАО/ВОЗ

4,00 7,00 5,50 3,50 6,00 4,00 1,00 5,00

Молоко нормализован-
ное сухое 

26,0 5,10 9,40 5,65 3,27 10,19 4,46 1,31 5,64 93,43 0,8509 12,1858

Молоко обезжиренное 
сухое 

37,9 5,10 9,40 5,96 2,96 10,20 4,46 1,35 5,64 84,57 0,6755 17,293

Крупа рисовая 7,0 4,71 8,86 3,71 4,24 9,43 3,43 1,43 6,00 67,45 0,5808 25,9865
Крупа овсяная 11,0 3,62 6,36 3,82 3,36 8,27 3,18 1,55 430 69,45 0,7486 13,6183
Крупа гречневая 12,6 3,65 5,91 4,21 5,16 8,11 3,17 1,43 4,68 76,55 0,7587 11,4464
Крупа манная 10,3 4,36 7,86 2,48 3,64 7,86 3,05 1,06 4,76 45,09 0,4628 18,8375
Мука пшеничная, 
высший сорт

10,3 4,17 8,25 2,43 2,91 7,28 2,62 0,97 3,79 44,18 0,493 37,3816

Мука пшеничная,  
первый сорт

10,6 5,00 8,31 2,74 3,97 8,30 3,11 1,13 4,81 49,82 0,48 39,0102

Белок соевый 
изолированный 

90,0 4,90 8,10 6,30 2,60 9,40 3,70 1,50 4,90 74,29 0,646 19,7277

Капуста белокочанная 1,8 2,78 3,56 3,39 2,33 3,39 2,50 0,56 3,22 50,86 0,8426 7,6245
Картофель 2,0 4,30 6,40 6,65 2,45 9,40 4,85 1,40 6,10 70,0 0,6065 23,3571
Морковь 1,3 2,69 3,38 2,92 1,61 3,76 2,46 0,62 3,31 46,0 0,7972 6,9348

Таблица 3
Белковая основа композиционного состава расчетных  
рецептур полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров

Наименование компонента Массовая доля компонента
(г на 100 г белковой основы)

Кусковое мясо цыплят-бройлеров 76,23
Яйцо куриное целое 23,77

Таблица 4
Химический состав белковой 

основы полуфабрикатов 
из мяса цыплят-бройлеров

Наименование 
показателя

Значение 
показателя

Влага, % 67,71
Белок, % 18,11
Жир, % 7,0
Углеводы, % 0,55
Калорийность, Ккал 137,66

Таблица 5
Аминокислотная сбалансированность белковой основы полуфабрикатов  

из мяса цыплят-бройлеров
Ингредиенты Мас со-

вая доля 
белка, %

Незаменимые аминокислоты Сmin, 
%

Rp, 
дол. 
ед.

σ, г/100 г  
белка- 

эталона
Изо Лей Лиз Мет+ 

Цис
Фен+ 
Тир

Тре Трп Вал

Содержание, г/100 г белка 
Потребность для 
взрослых, данные 
ФАО/ВОЗ 

4,00 7,00 5,50 3,50 6,00 4,00 1,00 5,00

Кусковое мясо цыплят 19,8 4,27 7,53 8,63 3,64 6,99 4,13 1,60 4,80 96 0,83 7,32
Яйцо куриное целое 12,7 4,70 8,51 7,11 5,64 8,88 4,80 1,61 6,08 117 0,76 4,43
Композиция белковой 
основы полуфабриката

18,11 4,37 7,66 8,34 3,96 7,28 4,37 1,6 5,0 100,00 0,864 5,75
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подтверждают результаты, получен-
ные Липатовым Н.Н. и др. [8].

На основании базовой белковой 
композиции полуфабриката из мяса 
цыплят-бройлеров были рассчита-
ны его базовая рецептура (табл. 6) и 
химический состав (табл. 7).

В принципе, композиция из мяса 
цыплят-бройлеров и яиц куриных 
может использоваться уже для рас-
чета рецептур с использованием 
компонентов, обеспечивающих тех-
нологические свойства полуфабри-
катов, но не содержащих белки. 

Исходя из этих посылок, были рас-
считаны рецептуры с использованием 
ряда наполнителей: каррагинана, клет-
чатки, витацеля, лектина, крахмала.

И все же, несмотря на хорошие 
показатели по аминокислотному со-
ставу этой белковой композиции,  

в ней имеется избыток лизина, серо-
содержащих аминокислот, лейцина, 
фенилаланина и тирозина, трипто-
фана (табл. 2).

Поэтому была проведена работа по 
анализу возможности использования 
некоторых компонентов, в которых 

имеется дефицит этих аминокислот. 
Из большого ассортимента обсчи-
танных круп были выбраны три: ри-
совая, гречневая и овсяная, имеющие 
минимальный скор по лизину.

Исходя из необходимости получе-
ния новой композиции (с использова-
нием круп), с одной стороны, с целью 
снижения стоимости полуфабриката 
и, в то же время, получения компози-
ции с максимально сбалансированным 
аминокислотным составом, была ис-
пользована рассчитанная композиция 
из мяса цыплят-бройлеров и куриных 
яиц. В сочетании с нею была рассчита-
на допустимая доля круп, включаемых 
в состав новой композиции.

Результаты расчетов аминокислот-
ного состава новой композиции с раз-
ными крупами приведены в таблице 8.

Расчетные базовые рецептуры 
полу фабрикатов из мяса цыплят-
бройлеров приведены в таблице 9. 

Чтобы достичь аминокислотной 
адекватности суммарного белка, 
возникла необходимость включения 
в рецептуры сухого нормализован-
ного молока. 
В Отчете Института продуктового мар-
кетинга США о гастрономических тен-
денциях сообщается: 90% потребите-
лей верят, что мясо и птица, которые 
они покупают в магазинах, безопасны; 
41% — озабочены качеством продук-
тов, они следят за содержанием обще-
го жира, транс- и насыщенных жиров. 

Таблица 6
Базовая рецептура полуфабрикатов 

из мяса цыплят-бройлеров
Наименование компонента Массовая доля компонента  

(г на 100 г полуфабриката)
Кусковое мясо цыплят-бройлеров 75,4
Яйцо куриное целое 23,5
Соль поваренная пищевая 1,0
Перец черный молотый 0,1

Таблица 7
Химический состав базовой рецептуры полуфабрикатов  

из мяса цыплят-бройлеров
Наименование показателя Значение показателя
Влага, % 66,97
Белок, % 17,914
Жир, % 6,92
Углеводы, % 0,54
Калорийность, ккал 136,14

Таблица 8
Аминокислотный состав рецептурных композиций полуфабрикатов с крупами

Ингредиенты Мас-
со вая 
доля 

бел ка, 
%

Незаменимые аминокислоты Сmin,
 %

Rp, 
дол. 
ед.

σ, г/100 г  
белка- 

эталона
Изо Лей Лиз Мет+ 

Цис
Фен+ 
Тир

Тре Трп Вал

Содержание, г/100 г белка 

Потребность для 
взрослых, данные 
ФАО/ВОЗ 

4,00 7,00 5,50 3,50 6,00 4,00 1,00 5,00

Кусковое мясо 
цыплят 

19,8 4,27 7,53 8,63 3,64 6,99 4,13 1,60 4,80 96 0,83 7,32

Яйцо куриное целое 12,7 4,70 8,51 7,11 5,64 8,88 4,80 1,61 6,08 117 0,76 4,43
Мука рисовая 7,0 4,71 8,86 3,71 4,24 9,43 3,43 1,43 6,00 67,45 0,5808 25,9865
Композиция с рисо-
вой мукой

16,5 4,42 7,7 8,06 3,97 7,4 4,31 1,58 5,05 100,6 0,87 5,48

Мука гречневая 12,6 3,65 5,91 4,21 5,16 8,11 3,17 1,43 4,68 76,55 0,7587 11,4464
Композиция с греч-
невой мукой

17,67 4,28 7,61 7,91 4,04 7,50 4,29 1,57 5,0 100,00 0,870 5,45

Мука овсяная 11,0 3,62 6,36 3,82 3,36 8,27 3,18 1,55 430 69,45 0,7486 13,6183
Композиция с овся-
ной мукой

17,62 4,67 7,61 7,89 3,89 7,53 4,31 1,59 5,03 107,75 0,873 5,33
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Четверо из десяти следят за кало-
рийностью пищи, содержанием соли 
и уровнем холестерина.

Заключение
Мясо птицы имеет высокую био-

логическую ценность благодаря 
почти полному соответствию ами-
нокислотного состава потребнос-
тям взрослого человека, а также вы-
сокому уровню полиненасыщенных 
жирных кислот. Вместе с тем ана-
лиз аминокислотного состава бел-
ка мяса цыплят-бройлеров выявил 
небольшой дефицит валина в соот-
ветствии с потребностями организ-
ма взрослого человека, а также избы-
точность некоторых незаменимых 
аминокислот.

В то же время белок некоторых 
источников (яиц куриных) содержит 
избыток валина по сравнению с по-
требностью взрослого человека.

За счет использования белка яиц 
куриных обоснована базовая белко-
вая композиция полуфабрикатов, в 
которой скор по валину доведен до 
100%, а также снижена избыточность 
некоторых незаменимых аминокис-
лот путем использования рисовой, 
овсяной и гречневой муки и молока 
нормализованного сухого.      
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Таблица 9
Расчетные рецептуры полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров 

с рисовой, гречневой и овсяной мукой.
Базовые рецептуры

Наименование компонента Массовая доля компонента
(г на 100 г полуфабриката)

I II III
Кусковое мясо цыплят-бройлеров 65,5 65,5 65,5
Яйцо куриное целое 19,6 19,6 19,6
Мука рисовая 14,9 - -
Мука гречневая - 11,9 -
Молоко нормализованное сухое - 3,0 3,5
Мука овсяная - - 11,4

ВЕХИ ИСТОРИИ

1929 год — год создания ВНИИПП. Что представляла собой отрасль в тот период? Почему было принято решение об открытии  
ин ститута птицепромышленности?

Чтобы понять ситуацию, перелистаем пожелтевшие страницы журнала «Кооперативное птицеводство» за тот далекий от нас период.
По данным ЦСУ, 1 руб., вложенный в животноводство, дает в год валового дохода 67 коп., а в птицеводство — 2,10 руб., т.е. в 3 раза более.
Количество птицы на 1 жителя:

- в Дании — 6,1;
- в США — 4,3;
- в Германии — 1,2;
- в СССР — 1,1.

В США поголовье птицы достигло 750 млн, а мы имеем всего лишь 136,6 млн голов. Племенной птицы имеется лишь около 1% всего стада.
По всему Союзу насчитываются лишь единицы специалистов высшей квалификации по птицеводству. Не лучше обстоит дело и с ра-

ботниками средней квалификации. Здесь школы, техникумы, вузы и научно-исследовательские институты должны сыграть решающую роль. 
НИИ и вузы должны усиленно подготовлять аспирантуру, отбирая на научную работу наиболее способных специалистов.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПЕРЕРАБОТКИ КУРИНЫХ ЯИЦ
Агафонычев В.П., начальник центра высоких технологий производства и переработки яиц, д-р техн. наук

Петрова Т.И., старший научный сотрудник, канд. техн. наук

Кругалев С.С., заведующий лабораторией

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: Chicken eggs are a rather important and perspective object of processing from the point of view of reception 

of the products necessary for high quality maintenance of people life. To their study the steadfast attention is 

paid in the world. In this connection it is offered to raise efficiency of the given researches due to application 

of the system approach.

Аннотация: Куриные яйца являются весьма важным и перспективным объектом переработки с точки зрения по-

лучения продуктов, необходимых для обеспечения высокого качества жизни людей. Их изучению 

уделяют пристальное внимание в мире. В этой связи предлагается повысить эффективность дан-

ных исследований за счет применения системного подхода.

Ключевые слова: куриные яйца, полезные вещества, яичные продукты, совершенствование технологических 

процессов, системный подход, параметры системы, формирование свойств яиц и яичных 

продуктов.

Key Words: hen eggs, useful qualities, egg products, technology processes improving, system approach, system 

parameters, formation of eggs and egg products qualities.

Куриные яйца представляют со-
бой природную кладовую разно-

образных химических соединений, 
составляющих основу жизни. По-
этому они являются весьма важным и 
перспективным объектом переработ-
ки с точки зрения получения продук-
тов, необходимых для обеспечения 
высокого качества жизни людей.

Куриные яйца как продукт пита-
ния приемлемы для всех культур, ре-
гионов и религиозных верований. 
Их можно отнести к категории функ-
циональных продуктов питания, 
которые не только удовлетворяют 
потребность человека в основных пи-
тательных веществах, но и обладают 
дополнительными физиологически-
ми преимуществами, так как содержат 
значительное количество ценных ве-
ществ, составляющих основу жизни: 

• фосфолипиды желтка; 
• биоактивные белковые компо-

ненты; 
• витамины; 
• углеводные соединения; 
• протеины альбумина яйца; 
• биологически активные мемб-

раны и оболочки яйца и др.

Уникальность куриных яиц за-
ключается в высокой степени слож-
ности и системной организован-
ности, что делает возможным (при 
воздействии определенных факто-
ров) осуществление процесса их раз-
вития, результатом которого являет-
ся совершенный живой организм.

По этой причине в мире уделяет-
ся пристальное внимание их иссле-
дованиям не только как к источнику 
ценных продуктов питания, но и как 
к объекту переработки, с целью по-
лучения дорогостоящих продуктов 
непищевого назначения (например, 
медицинского и косметического).

В ряде стран работы в области 
изучения свойств куриного яйца по-
лучили эффективную поддержку, в 
том числе и государственную. На-
пример, в Финляндии с 1997 года 
действует Национальная высоко-
технологичная программа по разви-
тию яйцепромышленности (National 
High Tech Egg Programme), в составе 
которой разработана исследователь-
ская яичная Программа Финляндии  
(Hi Tech Egg Research Programme). В 
рамках данной исследовательской 

Программы работают все специ а-
листы страны, изучающие свойства 
яйца. Перед ними поставлена цель: 
трансформировать результаты науч-
ных исследований в этой области в 
высокие технологии для производ-
ства яйце продуктов (модифициро-
ванные яйца, белковый овомуцин, 
фосфолипиды желтка и др.), способ-
ных улучшить состояние здоровья 
населения страны. 

В США с 1984 года действует Центр 
изучения питательности яиц (Egg 
Nutrition Center — ENC) со штаб-квар-
тирой в Вашингтоне, работающий 
под совместным руководством Аме-
риканского совета по яйцу и Объеди-
нения производителей яиц США.

Центр тесно связан с правитель-
ственными органами, средствами 
массовой информации и многими 
организациями, занятыми проблема-
ми здорового питания. Он поддержи-
вает научные программы Американ-
ского совета по яйцу в части изучения 
роли яиц в питании человека, изда-
ет различные образовательные ма-
териалы, спонсирует научные сим-
позиумы, обучает профессионалов  
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и потребителей по проблемам каче-
ства яиц и яйцепродуктов.  

Специальной комиссией Центра 
с участием Министерства сельского 
хозяйства и Министерства здраво-
охранения издаются «Диетические 
рекомендации для американцев», на 
основе которых формируются госу-
дарственные программы в обла сти 
питания, а частные лица и фирмы 
используют их содержание для сво-
их практических целей.

Бельгийская национальная про-
грамма направлена на продвиже-
ние на рынок яйца Columbus. Для 
его производства разработан спе-
циальный вегетарианский раци-
он кормления кур, который поз-
воляет получать яйца с заданными 
свойствами — богатые протеинами, 
витаминами и минералами, но в то 
же время с совершенным балансом 
жировой композиции. В качестве 
источника липидов яйца Columbus 
принадлежат к небольшой группе 
продуктов, богатых жирами омега-3, 
находящихся между растительной 
пищей и речной рыбой.

В Австралии действует Нацио-
нальный центр по изучению яиц, ко-
торый осуществляет координацию 
работ, проводящихся в стране в этом 
направлении. В результате 4-летней 
работы в Университете Новой Анг-
лии создано так называемое «Новое 
яйцо» (New Start egg). Это современ-
ный продукт питания, с улучшен-
ным составом, отвечающий требо-
ваниям современной жизни. Баланс 
микроэлементов в нем соответству-
ет рекомендациям диетологов. 

В Европе в период с 2001 по 2006 гг.  
действовала яичная международная 
программа COST 923 «Многопро-
фильные исследования куриного 
яйца». В нее входили 11 стран. Объ-
ем финансирования работ, выпол-
ненных в рамках данной Програм-
мы, составил €20 млн. 

В рамках данного проекта рабо-
тали 3 рабочие группы:

• пищевое использование новых 
яичных продуктов и фракций;

• непищевое использование яиц;
• новые методы и технологии 

фракционирования, анализа и 
переработки желтка, альбумина 
и скорлупы.

В группах были объединены ев-
ропейские специалисты различно-
го профиля — от птицеводческой 
нау ки до питания человека, включая 
исследователей в области пищевых 
продуктов, биохимии, химии и т.д. 

Целью данной программы являлся 
поиск новых сфер применения кури-
ного яйца, чтобы иметь возможность 
использовать его за пределами тради-
ционных продуктов питания, включая 
биомедицинскую, нутрацевтическую 
и овобиотехнологическую области.

Кроме того, скоординированные 
действия в области обеспечения жиз-
ненного цикла куриного яйца как то-
вара — производство, переработка, 
хранение, торговля, стандартизация и 
научное обеспечение всех стадий жиз-
ненного цикла — осуществляет ряд на-
циональных и международных орга-
низаций: Международная комиссия 
по яйцу (IEC), Европейская ассоциа-
ция пере работчиков яиц (Е.Е.Р.А.), Ка-
надское агентство по маркетингу яйца 
(СЕМА), Британский совет по яичной 
промышленности (BEIC), включающий 
Фонд научных и образовательных ис-
следований (British Egg Marketing Board: 
Research and Education Trust), Институт 
исследования яйца в Испании (Instituto 
de Estudios del Huevo), Euro Egg & Business 
AB в Швеция, Швейцарское объедине-
ние производителей (Gallo Suisse).

Согласно прогнозу ФАО, произ-
водство куриных яиц в мире в бли-
жайшей перспективе будет устойчи-
во увеличиваться из года в год — с 
50,4 млн т (2000) до 90 млн т (2015). 

В экономически развитых странах 
идут по пути соединения глубокого 
изучения яйца с современными высо-
кими технологиями его переработки. 
Фракционированные компоненты 
яйца используются в различных пище-
вых и непищевых целях. Они тщатель-
но изучаются с целью поиска иннова-
ционных путей их использования. 

Куриные яйца традиционно при-
знаны отличным источником белка, 
витаминов и минеральных соедине-
ний. Однако исследованиями, прове-
денными в последнем десятилетии, 
собрано большое количество дока-
зательств, свидетельствующих о том, 
что компоненты куриных яиц могут 
оказывать самое разнообразное био-
логическое влияние, вдобавок к сво-

ей основной функции, каковой явля-
ется удовлетворение потребности в 
питательных веществах. 

С белком куриных яиц в насто-
ящее время связывают целый ряд 
биологических воздействий, вклю-
чая доказанное антимикробное дей-
ствие, иммуномодуляторный эф-
фект, противоканцерогенное и 
противо гипертензивное действие, 
что является дополнительными до-
водами в пользу значения белков ку-
риного яйца для здоровья человека, 
а также для профилактики и лече-
ния различных заболеваний. Даль-
нейшее изучение в целях выявления 
новых и уточнения уже известных 
био логических функций белков ку-
риного яйца и их производных помо-
жет разработать новые способы по-
вышения ценности куриного яйца 
как источника многочисленных био-
логически активных компонентов со 
специфическим полезным действи-
ем на здоровье человека и животных, 
а также повысить роль этих белков в 
лечении и профилактике хрониче-
ских и инфекционных заболеваний.

При этом ряд исследователей от-
мечают, что изучение куриного яйца 
еще далеко от завершения, и оно еще 
содержит значительный потенциал 
неиспользуемых полезных веществ. 

В настоящее время мировое яич-
ное производство характеризует-
ся заметным сдвигом от потребле-
ния яиц в скорлупе к производству 
и потреблению разнообразных яич-
ных продуктов. 

На современном рынке ряда стран 
присутствует значительное количе-
ство яичных продуктов. Ассорти-
мент выпускаемой продукции мож-
но систематизировать следующим 
образом (рис. 1).

Первая группа — ПИЩЕВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Она включает две подгруппы:
1. Для промышленного потреби-

теля (кондитерская, масложировая, 
хлебопродуктовая, мясная и другие 
отрасли). В эту подгруппу входят сле-
дующие основные продукты (в жид-
ком, замороженном и сухом виде):

•  меланж;
•  белок;
•  желток.
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2. Для домашнего хозяйства и об-
щественного питания. В свою очередь, 
2-я подгруппа состоит из двух частей:

Первая часть — полуфабрикаты: 
специально упакованные и об-
работанные жидкие целые яйца 
с длительным сроком хранения 
при комнатной температуре, 
замороженные целые яйца в 
специальной упаковке, сухие 
омлеты, продукты сублимаци-
онной сушки с разнообразной 
начинкой и без нее, сваренные 
вкрутую яйца (целые, нарезан-
ные ломтиками и т.д.).

Вторая часть — готовые продукты в 
охлажденном и замороженном 
виде: яичные рулеты, сосиски, 
десерты с различной начинкой, 
омлеты с сыром, яичные котлеты 
на гриле без начинки и с начин-
кой (ветчина и овощи), тосты  
глазированные, котлеты из пере-
мешанных яиц, яичница и яич-
ные лепешки с различной начин-
кой, яичные пиццы, сандвичи, 
фаршированные яйца, пирожки 
с яйцами, яичный йогурт и др.;

Вторая группа — НЕПИЩЕВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ: лизоцим, овомукои-
ды, авидин, иммуноглобулин, сиа-
ловая кислота, фосфолипиды, липо-
протеины и др.

Продукция второй группы пред-
назначена для промышленного по-

требителя: фармацевтическая, косме-
тическая, химическая, текстильная и 
другие отрасли. 

Мировой опыт показывает, что ос-
новными потребителями яичных 
продуктов являются пищевые отрасли 
промышленности, а яичные продук-
ты для домашнего хозяйства и обще-
ственного питания занимают в нату-
ральном выражении около 25% рынка.

Массовая доля потребления про-
дукции переработки яиц непищевы-
ми отраслями промышленности не-
значительна. Однако следует отметить 
то обстоятельство, что данная продук-
ция является наукоемкой и имеет вы-
сокую стоимость, в сотни и тысячи 
раз превосходящую стоимость пище-
вых видов яичной продукции. 

На российском рынке присутству-
ет только пищевая продукция 1-й под-
группы — для промышленного по-
требителя. Лидерами по потреблению 
яичных продуктов в России являются 
кондитерская и масложировая отрас-
ли промышленности, которые потре-
бляют основную долю объема рынка в 
натуральном выражении. 

Остальные рыночные ниши (пи-
щевая продукция 2-й подгруппы и 
непищевая продукция) пока практи-
чески свободны. Поэтому ассорти-
мент яичных продуктов на россий-
ском рынке по сравнению с другими 
видами пищевых продуктов, напри-
мер мясными, весьма узок. 

Наряду с развитием переработки 
яиц активно ведутся работы по полу-
чению яиц, обогащенных различны-
ми полезными веществами — так на-
зываемые сконструированные яйца.

Их производят для того, чтобы 
получить обновленный продукт, с 
новым составом, например, с пони-
женным содержанием насыщенного 
жира или обогащенным: 

• общими или особыми жирны-
ми кислотами омега-3;

• конъюгированной линолевой 
кислотой; 

• витамином E; 
• лютеином; 
• йодом; 
• фолатом; 
• селеном.
Отечественное промышленное про-

изводство яичных продуктов отстает 
по объемам переработки яиц от эко-
номически развитых стран: например, 
страны ЕС перерабатывают 20–25% 
объема произведенных яиц, США — 
30–35%, а Россия — только 10–12%. 

Следует отметить наличие суще-
ственных различий в техническом 
уровне действующих отечественных 
производств по переработке яиц. В 
нашей стране, наряду с современ-
ными предприятиями, оснащенны-
ми оборудованием и технологиями 
ведущих мировых фирм (например, 
«Роскар», «Боровская», «Сеймовская», 
«Белореченское» и др.), существуют 

ЯЙЦА 
КУРИНЫЕ 

ПИЩЕВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

НЕПИЩЕВАЯ  
ПРОДУКЦИЯ 

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО
ХОЗЯЙСТВА И ОБЩЕСТВЕН-

НОГО ПИТАНИЯ

 ПОЛУФАБРИКАТЫ 
ГОТОВЫЕ  

ПРОДУКТЫ 

 МЕЛАНЖ 

 БЕЛОК
 

 ЖЕЛТОК 

ЖИДКИЕ И 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЦЕЛЫЕ 

ЯЙЦА

СМЕСИ ЯИЧНЫЕ СУХИЕ 
ДЛЯ ОМЛЕТОВ 

СМЕСИ ЯИЧНЫЕ СУХИЕ 
ДЛЯ НАПИТКОВ 

СМЕСИ ЯИЧНЫЕ СУХИЕ 
ДЛЯ  ПАСТ 

ЯИЧНЫЕ РУЛЕТЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ ЯЙЦА 

 СОСИСКИ, КОТЛЕТЫ
 

ДЕСЕРТЫ, ЯИЧНЫЙ 
ЙОГУРТ 

ЯИЧНИЦА И ЯИЧНЫЕ 
ЛЕПЕШКИ, ПИЦЦЫ 

 ЛИЗОЦИМ
 

 
ОВОМУКОИДЫ 

ИММУНОГЛОБУЛИН

 
СИАЛОВАЯ КИСЛОТА 

 АВИДИН 

Продукты жидкие и сухие, в т.ч. 
с добавлением сахара и соли 

СВАРЕННЫЕ ВКРУТУЮ 
ЯЙЦА (неочищенные, очищенные, 

маринованные, резаные) 

ЯИЧНОЕ  
МАСЛО 

Рис. 1. Яичные продукты мирового рынка, систематизированные по группам потребителей
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предприятия, на которых еще при-
меняют устаревшие технологии с ис-
пользованием ручного труда и неэф-
фективных машин.

Однако главными факторами, обес-
печивающими успех яичной продук-
ции на российском рынке, уверенно 
становятся качество продукции и ста-
бильность поставок. Поэтому продук-
ция, произведенная на предприятиях 
с более высоким техническим уров-
нем, постепенно вытесняет дешевую, 
но менее качественную. 

Эта тенденция подтверждает пер-
спективность осуществления инве-
стиций в организацию в России про-
мышленных яйцеперерабатывающих 
производств на базе современных 
технологических процессов.

Следует особо подчеркнуть, что 
в случае, если отечественные пред-
приятия и организации не пред-
примут эффективных действий по 
освое нию российского рынка, эту 
задачу решат иностранные компа-
нии со всеми вытекающими отсю-
да негативными последствиями для 
российских предприятий. 

Поэтому в современных услови-
ях глобализации торговли продукта-
ми питания целью отечественных 
производителей должно стать по-
вышение конкурентоспособности 
куриных яиц и яичных продуктов, 
расширение их ассортимента и при-
сутствия на рынке. 

Научной базой для достижения 
данной цели должно стать скоорди-
нированное научно-техническое со-
провождение данной продукции в 
рамках ее жизненного цикла (про-
изводство яиц — переработка — хра-
нение — транспортировка —потре-
бление яиц и яичных продуктов).

Достижение цели следует осу-
ществлять путем решения комплек-
са научно-технических задач: 

• анализ требований потребите-
лей к свойствам яиц и яичных 
продуктов; 

• систематизация знаний о меха-
низме формирования свойств 
яиц и яичных продуктов в ходе 
технологических процессов их 
производства; 

• изучение современных про-
грессивных технологий, в том 
числе мембранных нанотехно-

логий, применительно к пере-
работке яиц; 

• выполнение анализа и синтеза 
технологических процессов про-
изводства и переработки яиц; 

• формирование на основе полу-
ченных результатов исследований 
теоретических и методических 
основ разработки и совершен-
ствования промышленных тех-
нологических процессов произ-
водства и переработки яиц. 

В результате решения поставлен-
ных задач возможна разработка прак-
тических средств: 

• технических предложений; 
• исходных требований;
• технических заданий; 
• программ расчетов; 
• рекомендаций;
• нормативной документации; 
• государственных стандартов и 

других нормативных документов,  
направленных на повышение 
кон курентоспособности отече-
ственных куриных яиц и яичных 
продуктов, расширение их ассор-
тимента и присутствия на рынке.

В основу научной концепции ре-
шения данной проблемы целесо-
образно положить системный под-
ход, который позволяет представить 
процесс формирования показателей 
качества яиц и яичных продуктов в 
ходе осуществления их жизненного 
цикла в виде единого технологиче-
ского процесса – системы, включа-
ющей две подсистемы: производство 
яиц и их переработку (рис. 2). 

Функционирование данной сис-
темы осуществляется в пределах 
следующих границ: вход — граница 
предприятия, через которую постав-
ляют корма для птицы, энергоноси-
тели и другие факторы, обеспечи-
вающие необходимые условия для 
получения яиц; выход — граница 
предприятия, через которую потре-
бителю передают готовую продук-
цию, характеризуемую комплексом 
показателей (свойств).

При таком подходе указанные 
подсистемы работают на единую 
цель — производство яиц и яичных 
продуктов с заданными показате-
лями качества, которые формиру-
ют путем целенаправленного управ-
ления взаимодействием входных,  
управляющих и выходных парамет-
ров системы.

В этом заключается основная осо-
бенность данного подхода примени-
тельно к нашему случаю, поскольку 
в пределах сложившейся практики 
указанные этапы жизненного цик-
ла яиц и яичных продуктов доволь-
но часто функционируют в значи-
тельной степени обособленно друг 
от друга. Данное обстоятельство 
приводит к возникновению меж-
отраслевых барьеров между ними, 
когда яйца рассматриваются только 
как товар, но не как сырье для пере-
работки, и, как следствие, появле-
нию «ножниц» между требованиями 
потребителя к качеству продукции и 
предложением производителя дан-
ной продукции. 

Рис. 2. Параметрическая схема процессов производства и переработки яиц:

 1 — подсистема производства яиц;

 2 — подсистема переработки яиц;

 3 — система производства яиц и яичных продуктов
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Системный подход как раз и ориен-
тирует исследователей на поиск объ-
единяющих свойств и позволяет све- 
сти различные задачи изучения ча-
стей к единой комплексной зада-
че, наметить генеральную линию ее 
решения. Например, адаптировать 
свойства получаемых яиц к требова-
ниям их переработчика и, в конеч-
ном счете, — потребителя. Процесс 
адаптации осуществляется путем 
обратной связи между выходными и 
входными параметрами системы.

С целью изучения основ целе-
направленного управления данной 
си стемой в качестве объекта иссле-
дований выбран комплекс свойств 
яиц и яичных продуктов, а предме-
том исследований является меха-
низм их формирования. 

В результате выполнения предла-
гаемого комплекса исследований бу-
дут получены следующие результаты: 

• состояние и тенденции развития 
отечественного рынка яиц и яич-
ных продуктов; 

• закономерности единого про-
цесса производства яиц и яич-
ных продуктов; 

• количественная связь между вход - 
ными, управляющими и выходны-
ми параметрами единого техно-

логического процесса по произ-
водству яиц и яичных продуктов; 

• механизмы формирования свойств 
яиц и яичных продуктов в ходе 
технологических процессов и 
особенности функционирова-
ния данных процессов как це-
лостного объекта; 

• пути повышения степени соот-
ветствия свойств яиц и яичных 
продуктов требованиям потре-
бителей и методы получения их 
оптимальных характеристик. 

Данные результаты исследований 
послужат основой построения еди-
ной системы обеспечения безопас-
ности и качества продукции, охва-
тывающей все стадии жизненного 
цикла яиц и яичных продуктов — от 
получения яиц до потребителя; ста-
нут одной из составляющих стра-
тегических планов предприятий, 
производящих и перерабатываю-
щих яйца; и позволят сформировать 
науч ную базу для создания совре-
менных и повышения эффектив-
ности действующих промышленных 
производств по производству яиц и 
яичных продуктов, обеспечива ющих 
гарантированный выпуск продук-
ции, конкурентоспособной на оте-
чественном и мировом рынках. 

В России под эгидой РАСХН про-
водятся научно-исследовательские 
работы в области производства и пере-
работки пищевых яиц. Например, по 
разработке яиц с заранее заданны-
ми качественными характеристика-
ми (ВНИТИП) и яичных продуктов 
с усиленными функциональными 
свойствами (ГУ ВНИИПП). Однако 
эти работы не являются элементами 
специализированной комплексной 
программы и носят пока достаточно 
локальный характер. 

В то же время анализ мирового  
опыта показывает, что высокого уров-
ня развития яичной промышлен -
но сти достигают только те страны, 
в которых государственные струк-
туры и про изводители продукции 
под дер живают современный уровень  
научных исследований процессов 
производ ства и переработки яиц, вы-
полняемых в рамках специальных 
комплексных программ государствен-
ного и меж государственного уровня.   

Для контактов с автором:
Агафонычев Валерий Петрович

тел. 8(499)728-7458
e-mail: av@dinfo.ru

ВЕХИ ИСТОРИИ

За границей опытные работы над птицей широко ставятся и популяризируются. Научные исследования по птицеводству и 
птицепромышленности ведутся с большим упорством и в значительных масштабах. Птицу совершенствуют. На основе новейших 
научных изысканий добиваются рекордных размеров продуктивности птицы.

В СССР, к сожалению, до последнего времени научная мысль уделяла птице крайне мало внимания. Исследовательские ра-
боты в этой области велись отдельными учеными вразброд, без всякого плана, по-кустарному. Масштаб этих работ в большин-
стве был маловесомым. Но еще хуже обстояло с популяризацией их.

Совершенно очевидно, что недостаточное развертывание научно-исследовательской работы по птицеводству и птицепромыш-
ленности является прямым тормозом развития птицеводного хозяйства страны. 
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ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: Modern technological processes of poultry processing at processing enterprise are described in this review.

Аннотация: В статье описываются современные технологические процессы переработки птицы в промышлен-

ных условиях.
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Современное птицеперерабатыва-
ющее предприятие характеризу-

ется высоким уровнем механизации 
и автоматизации технологических 
процессов, тщательным соблюдени-
ем технологических режимов, ус-
тановленных соответствующими 
нормативными документами — тех-
нологическими инструкциями, ве-
теринарными и санитарными пра-
вилами и нормами, а также высокой 
культурой производства.

Согласно действующим государ-
ственным стандартам, мясо птицы 
вырабатывается по технологической 
инструкции, которая разработана и 
утверждена в соответствующих ин-
станциях лабораторией технологии 
переработки птицы и качества про-
дукции ГУ ВНИИПП. При разработ-
ке технологической инструкции по 
производству мяса птицы исполь-
зованы результаты собственных ис-
следований, опыт проектирования и 
строительства птицеперерабатываю-
щих предприятий.

Большинство отечественных и за-
рубежных предприятий оснащены 
эффективным оборудованием, отве-
чающим современному уровню раз-
вития науки и техники: заданная по-
следовательность технологических 
операций, перемещение птицы про-

странственным конвейером от одной 
операции к другой, автоматизирован-
ные операции ощипки, потрошения, 
мойки тушек, санитарная обработ-
ка конвейера — все это обеспечивает 
высокий уровень механизации и хо-
рошее качество обработки птицы.

Однако даже при использовании 
современного оборудования необходи-
мо соблюдать основные технологиче-
ские требования, приведенные ниже.

Отлов и доставка птицы. При 
отлове птицы на убой помещение 
для отлова должно отделяться шир-
мами от основного стада. Отлов дол-
жен производиться в ночные или 
ранние утренние часы, желательно 
постоянными рабочими, занятыми 
на данной операции.

При доставке птицы на большие 
расстояния и при большой произ-
водительности линии, например 
6000 гол./ч и более, птицу предпо-
чтительнее перевозить большегруз-
ными автомобилями.

Кузов автомашины с птицей и по-
мещение приема и предубойного 
содержания желательно кондицио-
нировать, т.е. регулировать в нем 
температурно-влажностный режим.

Подвесные конвейеры. Эффек-
тивная работа линии достигается 
только при удобном расположении 

конвейера, когда обеспечивается 
свободный доступ для обслужива-
ния оборудования. Это важно.

В последнее время в конвейерах 
устанавливают высокочастотные ре-
гуляторы скорости, что позволяет 
изменять скорость движения цепи 
конвейера и, соответственно, произ-
водительность линии.

Оглушение птицы. Эксперимен-
тальными исследованиями установ-
лено, что эффективность электро-
оглушения птицы определяется 
си лой и частотой тока, а также вре-
менем его воздействия.

В общем случае анестезирующее 
действие электрического тока (µ) яв-
ляется функцией физиологических 
особенностей организма (φ), силы 
тока (I), сопротивления тела птицы 
прохождению электрического тока 
(R), времени воздействия тока (τ), 
электрическому сопротивлению в 
цепи (r): µ = f (φ, I, R, τ, r).

Физиологические особенности ор-
ганизма (φ) тесно связаны с электри-
ческим сопротивлением тела птицы 
(R): чем выше сопротивление тела про-
хождению тока, тем при меньшей силе 
тока птица подвергается анестезии.

Сопротивление прохождению тока 
через тело отдельных особей одной и 
той же партии колеблется в больших 
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пределах: у кур и цыплят размах ва-
рьирования составляет от 2,8∙103 до 
5,3∙105 Ом при доверительном интерва-
ле x = (1,47±0,41) • 105 (n = 90, p = 0,95), 
уток и утят — 2,5∙103÷3∙106, гусей — 
5∙103÷3∙105, индеек — 9∙103÷2∙106 Ом.

Сопротивление птицы прохож-
дению электрического тока заметно 
зависит от ее физиологического со-
стояния, влияния теплового, физи-
ческого и механического стресса во 
время транспортирования на пти-
цеперерабатывающее предприятие. 
Поэтому после доставки на убой птицу 
лучше выдерживать в течение 1,5–2 ч  
желательно при слабом монохрома-
тическом освещении и регулируемых 
климатических условиях, т.е. в помеще-
нии с кондиционированием воздуха.

Несмотря на большой разброс ве-
личин сопротивлений у отдельных 
особей (на 2–3 порядка), в прове-
денных экспериментах анестезиру-
ющее действие тока при одном и том 
же напряжении было примерно оди-
наковым для большинства птиц, по 
крайней мере, визуально разница 
была незаметна.

В промышленных установках оглу-
шения при одинаковом напряже-
нии U сила тока I, проходящего че-
рез птицу, разная. Согласно закону 
Ома, она обратно пропорциональна 
сопротивлению птицы: 

 
Время воздействия электриче-

ского тока оказывает влияние на 
качество анестезии птицы: при его 
увеличении можно добиться одина-
кового анестезирующего эффекта 
при меньшем напряжении. Напри-
мер, при увеличении времени воз-
действия тока с 3,8 до 5,7 с напряже-
ние тока можно уменьшить с 90 до 
70 В для достижения одинакового 
эффекта оглушения бройлеров.

Воздействие на птицу переменно-
го электрического тока промышлен-
ной частоты (50 Гц) характеризуется, 
во-первых, сильным болевым ощу-
щением при соприкосновении с ван-
ной, во-вторых, преимущественным 
действием на сердечную мышцу, что 
вызывает фибрилляцию желудочков 
сердца. При этом у отдельных особей 
нарушается деятельность сердца, из-за  
чего обескровливание тушек быва-

ет неполным. Это проявляется в виде 
кровоподтеков на тушке и крыль-
ях, которые становятся красными, 
особенно последние сегменты. Ос-
новная причина нарушения работы 
сердца — высокое напряжение и, со-
ответственно, высокая сила тока во 
время оглушения. Уменьшить напря-
жение тока во время оглушения, как 
уже отмечалось выше, можно за счет 
увеличения времени его воздей-
ствия, например, путем увеличения 
длины ванны с водой, контактиру-
ющей с птицей, или, что более эф-
фективно, за счет повышения часто-
ты оглушения — до 1200–1400 Гц.

Как показывают эксперименталь-
ные исследования, при оглушении 
птицы током высокой частоты леталь-
ные исходы не наблюдаются. Кроме 
того, при соприкосновении с ванной 
птица не получает такого сильного 
болевого удара, как в установке с про-
мышленной частотой. Например, при 
частоте тока 1200 Гц, напряжении 80 В  
и времени воздействия 11,3 с в тече-
ние часа работы линии не было ни 
одного случая летального исхода пти-
цы, тогда как при частоте 50 Гц и та-
ких же значениях напряжения и вре-
мени воздействия тока 27 особей из 
первых 100 голов не показывали при-
знаков жизни в течение 2 мин после 
оглушения, т.е. были убитыми.

При оглушении током высокой час-
тоты птицы после выхода из устрой-
ства висят спокойно. Вынутые из под-
весок и уложенные на пол они лежат 
также спокойно, с поднятой головой и 
учащенным дыханием (оставленные в 
подвесках птицы дышат обычно). Срав-
нительная оценка качества тушек пти-
цы, оглушенной током промышленной 
и высокой частоты, показывает что при 
оглушении током высокой частоты су-
щественно уменьшается число крово-
подтеков на тушках и крыльях.

Шпарка. Во время шпарки при 
высокой температуре, так называ-
емой жесткой шпарке, наиболее час-
то практикуемой в нашей стране, с 
поверхности тушек полностью слу-
щивается эпидермис и после охлаж-
дения, и особенно замораживания, 
они приобретают розово-красную  
окраску. При «мягких» режимах 
шпарки, например при температу-
ре 51–52°C, эпидермис остается на 

поверхности тушки, которая после  
охлаждения и замораживания сохра-
няет естественную окраску. Однако 
эффективность шпарки при 52°C до-
стигается при времени воздействия 
данной температуры не менее 4 мин. 
По результатам наших исследований, 
установка для шпарки должна отве-
чать следующим требованиям:

— обеспечивать продолжитель-
ность шпарки не менее 4 мин;

— каркас установки должен быть 
жестким, чтобы на нем можно 
было крепить участок конвейера;

— участок конвейера, проходящий 
через установку, должен быть 
автономным, т.е. не должен кре-
питься к конструкции подвес-
ного конвейера;

— установка должна быть полно-
стью закрыта и иметь открыва-
ющиеся крышки для осмотра, 
мойки и дезинфекции ванны;

— следует предусмотреть возмож-
ность первоначального запол-
нения ванны горячей водой.

Ощипка. Предложенные более 
50 лет назад машины ощипки птицы 
типа ’All round’ (дисковые автоматы-
теребилки) оказались очень удачны-
ми в конструктивном отношении и 
используются до настоящего време-
ни без существенных изменений.

Потрошение. На отечественных 
предприятиях потрошение птицы (вы-
резание клоаки, разрезание брюшной 
полости, выемка внутренностей, мой-
ка, окончательная обработка) осущест-
вляется на машинах роторного типа в 
основном зарубежного производства — 
компаний Stork, Meyn, Systemate Numafa  
(Нидерланды). Это сложные и по-
этому дорогие машины, обеспечива-
ющие хорошее качество потрошения. 
Их применение экономически оправ-
дано при большой производительно-
сти линии — 3000, 6000, 9000 и более 
бройлеров в час или дорогой рабочей 
силе. При малых объемах потроше-
ние лучше выполнять вручную. Как 
показывают расчеты, выполненные 
нами при обосновании инвестиций 
в строительство цехов переработ-
ки птицы с производительностью  
линии 3000 гол./ч, затраты на приобре-
тение роторных машин для потроше-
ния не окупаются в течение 7 лет, т.е. 
до полного износа оборудования.
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При использовании средств малой 
механизации (ножей для разреза-
ния кожи шеи, вилок для извлечения 
внутренностей, машин для разреза-
ния, мойки и чистки желудков кон-
струкции ВНИИПП, пневматических 
или механических ножниц для от-
резания шеи, зеркал на участке вет-
санэкспертизы и др.), а также четкой 
организации труда производитель-
ность будет сравнительно высокой 
даже при ручном потрошении.

Мойка. В линиях зарубежного 
производства, например компаний 
Stork или Meyn, птицу моют снаружи 
и внутри полости на машинах ротор-
ного типа. В линиях отечественного 
производства моют только поверх-
ность тушки путем орошения из фор-
сунок направленным потоком воды. 
Качество мойки зависит от расхода 
воды и давления распыления, однако 
в любом случае при таком способе 
обработки оно оставляет желать луч-
шего. Частично этот недостаток, т.е. 
неполная мойка тушек, устраняется 
во время погружения птицы в ван-
ну предварительного охлаждения, 
где по технологической ин струкции 
тушки охлаждаются и промываются 
водопроводной водой.

Охлаждение. В промышленных 
условиях птицу охлаждают в ледя-
ной воде, либо в воздухе при естест-
венной или принудительной цирку-
ляции, либо в воздухе, насыщенном 
влагой, при принудительной венти-
ляции. Последний способ называют 
также испарительным, воздушно- 
капельным, или гидроаэрозольным. 

С легкой руки зарубежных фирм, 
рекомендовавших сливать в кана-
лизацию ледяную воду после одно-
кратного прохождения птицы че-
рез ванну, якобы для улучшения 
санитарного состояния тушек, мно-
гие предприятия приняли подоб-
ную схему. Теперь сложно убедить 
руководителей этих производств в 
необходимости циркуляции воды. 
Но так как сливать большое количе-
ство холодной воды экономически 
не выгодно, предприятие старается  
ограничивать ее количество. Напри-
мер, по расчету теплового баланса 
линии переработки бройлеров про-
изводительностью 3000 шт./ч через 
ванну охлаждения ледяной водой 

должно проходить не менее 40 м3/ч 
воды с температурой на входе 1–2°C 
и на выходе 6–8°C. Фактически при 
прямом сбросе воды в канализацию 
предприятие использует насос про-
изводительностью 10–15 м3/ч. Кро-
ме того, поставщик холодильного 
оборудования по тепловому балансу 
расхода холода на охлаждение мяса 
выбирает теплообменник, не учи-
тывая объем воды, который должен 
пройти через него. Поэтому на дей-
ствующем предприятии приходит-
ся менять центробежный насос и 
тепло обменник на более мощные.

Выбирая поставщика холодиль-
ного оборудования, заказчик обыч-
но отдает предпочтение фирме, пред-
ложившей меньшие инвестиционные 
затраты. Однако все известные нам 
фирмы используют практически оди-
наковое холодильное оборудование. 
Как правило, это компрессоры ком-
паний Bitzer, Copeland (ФРГ), тепло - 
обменное оборудование (конденсато-
ры и воздухоохладители) компаний 
Alfa Laval (Италия) и Guntner (ФРГ), ав-
томатика компании Danfoss (Дания).

Российские производители, такие 
как ЗАО «Остров» (г. Мытищи Мос-
ковской обл.), «ФАБС Инжиниринг» 
(г. Москва), «Простор Л» (Московская 
обл.), могут поставить холодильное 
оборудование на 10–15% дешевле, по 
сравнению с зарубежными компани-
ями. Однако, если поставщик пред-
лагает существенно более дешевое 
оборудование, следует хотя бы по 
проспектам проверить холодопро-
изводительность компрессоров, кон-
денсаторов и воздухоохладителей.

Выбор способа охлаждения тушек 
птицы зависит от многих факторов, 
например, от температуры водопро-
водной воды, поступающей из сква-
жины, инвестиционных возможно-
стей предприятия, требований рынка 
мяса птицы. Ведущие зарубежные 
фирмы охлаждают птицу воздуш-
ным или испарительным способом 
на конвейере. Если тушки охлажда-
ют в камере небольшого объема или 
в туннеле, то влажность воздуха там 
быстро увеличивается до насыщения. 
При этом скорость охлаждения и по-
теря массы (есте ственная убыль) при 
воздушном и испарительном охлаж-
дении примерно одинаковые. В то же 

время при испарительном охлажде-
нии влажность воздуха выше насы-
щения, распыленные капли воды по-
падают в воздухоохладитель, где 
осаждаются на поверхности, сущест-
венно ухудшая условия теплообмена 
и требуя более частого оттаивания.

Действительно спорным и, на наш 
взгляд, принципиальным является 
вопрос об использовании фреоно-
вого или аммиачного оборудования. 
Еще несколько лет назад из-за боль-
шой емкости аммиачного оборудо-
вания для холодильных камер пред-
почтение отдавалось установкам, где 
в качестве хладоносителя исполь-
зовался фреон. Однако по тепло-
физическим параметрам использова-
ние аммиака, безусловно, намного 
предпочтительнее: он обладает вы-
сокой теплотой парообразования —  
209 кДж/кг при минус 5°C, тогда как 
у фреона — 27–26 кДж/кг; коэффи-
циент теплоотдачи при конденсации 
паров: аммиак — 9300, фреон 12 и 
фреон 22 — 2300 Вт/см3•К и, наконец, 
энтальпия аммиака — 401 ккал/кг,  
а фреона — 149 ккал/кг.

В последние годы такие извест-
ные фирмы, как Московский завод 
холодильного оборудования «Ком-
прессор», Bitzer (ФРГ) и др., освоили 
производ ство аммиачного холодиль-
ного компрессорного оборудования 
по своим характеристикам вполне со-
поставимого с фреоновыми аппарата-
ми. Это, прежде всего, конденсаторы и 
воздухоохладители с развитой тепло-
передающей поверхностью и соответ-
ственно низкой аммиакоемкостью.

С экономической точки зрения 
аммиачное оборудование также 
предпочтительнее фреонового. Со-
держание фреоновых холодильных 
установок, в зависимости от условий 
эксплуатации, обходится на 5–30% 
дороже аммиачных. Наряду с высокой 
стоимостью начальной заправки —  
фреон 404А в 10 раз дороже амми-
ака — имеется проблема отсутствия 
запаха у фреона, что не позволяет об-
наружить его утечку из системы в от-
личие от резкопахнущего аммиака.   
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«Дефицит белка», «экономия энер-
гии», «охрана окружающей сре-

ды» — эти понятия, отражающие ак-
туальные проблемы птицеводческого 
бизнеса, стали привычными в сфере 
производства птицы. Тем не менее, их 
часто воспринимают упрощенно, без 
учета некоторых важных аспектов 
технологического процесса выращи-
вания бройлеров и переработки от-
ходов их потрошения. Между тем гра-
мотный подход к решению отраслевых 
проблем позволяет существенно сни-
зить себестоимость производства про-
дукции птицеводства и обеспечить ее 
конкурентоспособность.

Основная задача птицеводческой 
отрасли — обеспечение населения 
белком животного происхождения. 
Ежедневная потребность человека в 
белке составляет около 100 г, и из них 
50% приходится на долю белка жи-
вотного происхождения. Если при-
нять содержание протеина в брой-
лере за 100%, то при сложившейся 
традиционной схеме пере работки 
птицы человек потребляет из  
имеющегося количества всего 45%  
белка в виде мякоти. Еще 15% по-
требляется из мясокостной муки 
следующим поколением бройлеров 
для формирования собственного 
белка. В итоге 40% протеина, полу-

чаемого при выращивании бройле-
ров, безвозвратно исчезает из сферы 
пищевого производства.

Сократив потери белка и макси-
мально используя его на пищевые 
цели, можно значительно снизить 
себестоимость мяса птицы. Несмот-
ря на то, что в литературных источ-
никах (в том числе в ранее опубли-
кованных нами работах) показана 
эффективность применения новых 
подходов к белковому питанию пти-
цы, большинство специа листов опи-
раются на устаревшие понятия и дог-
мы. Так, при составлении рационов 
считается достаточным учитывать 
уровень сырого протеина. Однако 
указанное количество не означает, 
что весь этот белок является доступ-
ным для птицы или животных. Тому 
пример — кератин пера. Содержание 
белка в пере составляет 85%, но он 
недоступен для пищеварительных 
соков птицы и животных, поэтому 
при составлении рационов следует 
учитывать показатель переваривае-
мости или усвояемости протеина.

Очень живучи устаревшие пред-
ставления о пищеварении и обме-
не веществ в организме животных 
и птицы, когда, например, рекомен-
дуется не давать птице «кормовую 
муку, полученную из отходов пере-

работки птицы, тем более получен-
ную в собственном хозяйстве». При 
этом запрет мотивируется возмож-
ностью передачи эпизоотических 
заболеваний. Да, такая вероятность 
имеется в случае несоблюдения теп-
ловых режимов и антисанитарно-
го состояния перерабатывающих 
цехов. Однако, избавляясь от соб-
ственной кормовой муки, заведомо 
полученной при переработке отхо-
дов потрошения здоровой птицы и 
строгом соблюдении тепловых ре-
жимов и санитарно-гигиенических 
условий, предприятия приобретали 
комбикорма, в состав которых мог-
ла быть включена мука неизвестного 
происхождения. Сегодня уже не сек-
рет, что подавляющее большинство 
птицефабрик десятилетиями вводи-
ли в рацион птицы мясокостную, пе-
ровую и мясную муку, полученную в 
собственных цехах переработки от-
ходов потрошения.

Среди ошибочных наиболее ши-
рокое распространение получили 
утверждения, что белок пера пти-
цы не усваивается, а скармливание 
ей кормовой муки животного про-
исхождения вызывает вспышку кан-
нибализма. Однако перевод керати-
на пера в усвояемое состояние путем 
глубокого гидротермического или 
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ферментативного гидролиза нау-
ка сделала реальностью. А по пово-
ду каннибализма следует отметить, 
что в литературе приводится около  
300 причин его возникновения у пти-
цы, и нет ни одного исследования, до-
стоверно подтверждающего, что при-
чина этого явления — в скармливании 
мясокостной или перьевой муки.

Характеристика качества белка обя-
зательно включает такой показатель, 
как биологическая ценность. Напом-
ним, что в этом отношении белок яйца 
признан эталоном. Все остальные про-
теины в той или иной степени являют-
ся неполноценными белками и нуж-
даются в корректировке при введении 
в рацион. При этом не надо забывать, 
что определение общего аминокис-
лотного состава и баланса белка на 
основании полученных результатов 
приводит к ошибке, если не учиты-
вается содержание доступных (не де-
натурированных) аминокислот, дей-
ствительно усваиваемых организмом.

Широко бытует мнение, что пти-
цу выгодно выращивать исключи-
тельно на растительном белке. При 
этом главный аргумент — его деше-
визна. Можно основательно диску-
тировать по поводу возможной эко-
номической выгоды, но при этом 
помнить, что именно в животном 
белке содержится основная масса  
L-аминокислот, которые легко усваива-
ются птицей и животными, тогда как 
растительный белок характеризу-
ется наличием D-аминокислот, ко-
торые должны конвертироваться в 
L-аминокислоты, причем коэффици-
ент конвертации составляет не более 
39%. Тем не менее в любом случае до-
статочно того, что при выращивании 
птицы уже получен белок, и неразум-
но отказываться от него, так как в нем 
заложены определенные ресурсы.

Сегодня одним из основных фак-
торов, сдерживающих рост произ-
водства птицеводческой продукции, 
является дефицит белковых кормов 
животного и растительного проис-
хождения. Скармливание цыплятам-
бройлерам и другим видам птицы 
комбикормов с пониженным содер-
жанием протеина снижает их рези-
стентность к заболеваниям, рост и 
развитие, увеличивает затраты кор-
мов на производство продукции. Ос-

новным и наиболее эффективным 
источником животного белка в ра-
ционах птицы является рыбная мука. 
Объемы ее выпуска с каждым годом 
снижаются, а потребность в ней ра стет 
в связи с ростом производства мяса 
птицы. В Россию по импорту поступа-
ет 90% рыбной муки. Стоимость этого 
продукта в Европе выросла почти в два 
раза за последний год. В 2009 году по-
требность в рыбной муке для отече-
ственного бройлерного производ ства 
составляет около 180,0 тыс. т в год. 
В настоящее время поиск эффектив-
ных заменителей рыбной муки явля-
ется актуальной задачей.

Известно, что с ростом производ-
ства мяса птицы в птицеводческой 
отрасли значительно возрастают объ-
емы отходов потрошения, на долю 
которых приходится около 30% от 
живой массы. По нашим подсчетам, 
при поголовье 10,0 млн бройлеров 
отходы в виде пера составляют около 
980,0 т/год, отходы мясокостного сы-
рья, в том числе кишечник и кровь — 
около 5,0 тыс. т в год. Существующие 
технологии, как отечественные, так и 
зарубежные, позволяют получать из 
этих отходов кормовую муку с низ-
ким содержанием усвояемого белка 
(перевариваемость от 25 до 50%), при 
этом 50–75% белка теряется из сферы 
кормового производства из-за жестко-
го многочасового теплового процесса 
обработки. Кроме того, эти процессы 
связаны со значительным расходом 
энергии и загрязнением окружающей 
среды. Утилизация отходов птицевод-
ства и переработки тушек птицы тре-
бует все больших затрат и создает зна-
чительную нагрузку на себестоимость 
продукции птицеводства. Это обстоя-
тельство существенно сказывается на 
конкурентоспособности предпри-
ятий. Есть основания полагать, что 
в дальнейшем ситуация обострится 
в еще большей мере, по скольку на-
блюдается тенденция к увеличению 
стоимости рыбной муки и усилению 
государственного контроля за соб-
людением природоохранного зако-
нодательства; кроме того, имеет ме-
сто рост конкуренции на рынке.

Среди всех отходов потрошения 
птицы наибольший интерес пред-
ставляет перо-пуховое сырье, в кото-
ром содержится около 65% кормово-

го белка, поэтому решение проблемы 
перевода кератина пера в усвояемую 
форму имеет первоочередное значе-
ние, как с позиции мобилизации ре-
зервов животного белка, так и с точки 
зрения охраны окружающей среды.

В повсеместно применяемом в на-
стоящее время традиционном про-
цессе переработки пера и отходов 
потрошения птицы используются ва-
куум-горизонтальные котлы, в кото-
рых сырье медленно, обычно в те-
чение 30–120 мин, нагревается до 
критической температуры стерили-
зации (130°C), при которой погибает 
основная масса спор теплостойких 
бактерий. Как правило, продолжи-
тельность всего процесса получения 
кормовой муки составляет 6–12 ч. При 
этом часть сырья быстро достигает 
температуры стерилизации и в тече-
ние остального времени подвергает-
ся перегреву, продукт при этом подго-
рает, и в нем наступают необратимые 
денатурационные изменения. К прин-
ципиальным недостаткам традицион-
ной технологии можно отнести:

— значительную продолжитель-
ность процесса термообработки, 
что приводит к большим удель-
ным затратам тепловой энергии;

— низкую усвояемость белка по-
лучаемого кормового продукта;

— загрязнение окружающей сре-
ды неприятно пахнущими и 
токсичными веществами.

Учитывая, что при традицион-
ном режиме тепловой обработки 
на уровне 130–140°C процесс гид-
ролиза кератина пера происходит 
не в полной мере, ВНИИ птицепере-
рабатывающей промышленности 
совместно с партнерами разработал 
современную высокоэффективную 
технологию переработки отходов 
потрошения птицы на основе высоко-
температурной кратковременной 
обработки в непрерывном потоке. 
Наиболее сложным моментом в ней 
является гидротермический (вод-
ный) гидролиз кератина пера.

Суть процесса — переход от много-
часовой (6–12 ч) дискретной обра-
ботки при 130–140°C к прогреванию 
в течение 1,5–3 мин при темпера-
туре 180–200°C. В настоящее время 
разработана конструкторская доку-
ментация и изготовлена установка  
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для высокотемпературной кратко-
временной обработки в потоке. В те-
чение 6-ти лет установка эксплуа-
тируется на одной из птицефабрик, 
где на всем поголовье бройлеров до-
казана высокая эффективность но-
вых кормовых продуктов. Высокое 
качество продукции подтверждено 
российскими и зарубежными конт-
рольными лабораториями, а также 
специальными исследованиями на 
бройлерах, проведенными во ВНИ-
ТИП (г. Сергиев Посад).

На основании результатов много-
летней работы разработаны ре-
комендации по использованию в 
птицеводстве новой продукции. Ис-
следования подтвердили возмож-
ность полной замены рыбной муки 
в рационах бройлеров без сниже-
ния технико-экономических и зоо-
технических показателей. Годовые 
отечественные запасы перо-пухо-
вого сырья для производства каче-
ственной перьевой муки составляют 
около 70,0 тыс. т, что по содержанию 
белка эквивалентно 92,0 тыс. т рыб-
ной муки, т.е. за счет выпуска кормо-
вой добавки из пера можно снизить 
закупки рыбной муки почти на 50%.

Разработанная новая техноло-
гия переработки мясокостного сырья 
предусматривает отделение высокока-
чественного жира в первые секунды 
процесса, при этом получаемая мясо-
костная мука имеет более высокое ка-
чество, по сравнению с продуктом, 
выработанным по традиционной тех-
нологии. При полной утилизации от-
ходов потрошения птицы можно еже-

годно получать 150,0 тыс. т кормовой 
белковой добавки и тем самым на 80% 
уменьшить закупки рыбной муки.

Сегодня на нашем рынке активно 
работают западные компании, кото-
рые предлагают свое оборудование, 
но, по сути, все оно основано на ис-
пользовании принципа вакуум-гори-
зонтальных котлов, а в итоге — порча 
жира и низкое по питательности ка-
чество перьевой и мясокостной муки 
при значительных затратах энергии.

Подводя итоги, отметим основ-
ные отличия и преимущества новой 
технологии и оборудования по от-
ношению к существующим:

— технологический процесс осу-
ществляется без предваритель-
ного обезвоживания и измель-
чения сырья;

— технологический процесс пе-
реработки сырья является не-
прерывным;

— технологический процесс прохо-
дит в тонком слое и обеспечивает 
практически мгновенную развар-
ку и тонкое измельчение сырья;

— оборудование осуществляет од-
новременное измельчение, раз-
варку и стерилизацию сырья и 
продукта;

— разварка и стерилизация из-
мельченной массы происходит 
при температуре 180–200°C в 
течение 1,5–3,0 мин.

Помимо указанных достоинств 
нового процесса, ниже приведены 
экономические показатели предпри-
ятия, использующего высокотемпера-
турную кратковременную обработку 

отходов потрошения птицы (расчет 
выполнен для варианта переработки 
бройлеров на линии убоя производи-
тельностью 6,0 тыс. гол./ч):

1. Окупаемость капитальных за-
трат составляет 0,6–1,0 год.

2. Закупки дорогостоящей рыб-
ной муки снижаются на 60%, 
причем 1 т белковой добавки 
заменяет 1 т рыбной муки.

3. Экономия средств при замене 1 т  
рыбной муки на 1 т белковой 
добавки составляет 28,0 тыс. руб. 
или 36,4 млн руб. в год.

4. Стоимость комбикорма умень-
шается на 18%.

5. Соответственно себестоимость 
мяса птицы снижается на 5,6%.

6. Установленная мощность обо-
рудования в 2 раза меньше.

7. Продолжительность темпера-
турной обработки сырья сокра-
щается с 6–12 ч до 1,5–3,0 мин, 
т.е. более чем в 200 раз.

8. Затраты теплоносителя снижа-
ются в 3 раза.

9. Ежегодные энергозатраты в де-
нежном выражении уменьша-
ются почти в 3 раза.

10. Выход усваиваемого протеина 
(«делового» протеина) повыша-
ется в 1,5 раза по сравнению с 
традиционными способами.

11. Исключается необходимость в 
содержании котельной.     

Для контактов с автором:
Волик Виктор Григорьевич

тел. 8(499) 728-7477
e-mail: volik@dinfo.ru

ВЕХИ ИСТОРИИ

Размах строительства птицеводного хозяйства в стране обязывает поставить на должную высоту научно-исследовательскую работу. Наука 
должна указать кратчайшие пути поднятия продуктивности птицы и увеличения производительности труда в птицеводном хозяйстве, широко 
используя накопленный за границей научный и практический опыт. Работа по этой линии составляет основную задачу НИИ по птицеводству и 
птицепромышленности. Задача не легкая и требующая значительного времени, ибо накопленных знаний у нас в этой области очень мало.

В таких условиях был создан НИИПП. Институт в первую очередь занялся текущими нуждами птицепромышленности страны:
1. Как улучшить и рационализировать откорм птицы. 
2. Как предупредить порчу битой птицы.
3. Что следует предпринять для борьбы с массовыми болезнями птицы. 

Наряду с указанными темами начат ряд исследований по изучению пород птицы, условий воспитания цыплят, откорма молодых гусей 
и уток, по селекции и т.д. По мере развертывания работы института и собирания вокруг него научных сил будут разрабатываться и дру-
гие темы — предохранение яйца от порчи, переработка и консервирование яйца и т.п. Целый ряд работ института переносится на произ-
водство — на склады, в кормушки, холодильники.

А.А. Успенский
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Войнова Л.В., заведующая лабораторией

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: Some features of poultry enterprises were revealed from the point of view of manufacturing resources 

management account. It was suggested a method of their efficient use calculation at different stages of an 

enterprise management. 

Аннотация: Выявлены особенности предприятий птицеводческого комплекса с точки зрения управленческого 

учета производственных ресурсов. Предложен метод расчета эффективности их использования 

на разных уровнях управления предприятием.

Ключевые слова: производство и переработка яиц и птицы, методы распределения доходов и затрат между 

подразделениями, единый подход к измерению эффективности использования ресурсов 

на уровне предприятия и его основных подразделений.

Key Words: producing and processing of eggs and poultry, method of income and cost distribution among units, one 

size approach to the efficient use of resources on the level of an enterprise and its main units. 

Усложнение хозяйственных свя-
зей в условиях рыночных от-

ношений, новые инструменты и 
средства управления производ-
ственно-хозяйственной деятельно-
стью определяют необходимость со-
вершенствования на предприятиях 
птицеводческого комплекса внутри-

фирменного учета, который является 
важнейшим инструментом контроля 
текущего состояния и развития про-
изводства. Основополагающим прин-
ципом систем учета является пози-
ция «доходы — затраты», а объектом 
учета — производственные ресурсы. 
В связи с тем, что производ ственные 

ресурсы являются объектом как фи-
нансового, так и управленческого 
учета, некоторые руководители не-
дооценивают значимость управлен-
ческого учета. Однако между управ-
ленческим и финансовым учетом 
есть существенные отличия, кото-
рые представлены в таблице.

Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета
Признак сравнения Виды учета

Финансовый учет Управленческий учет
Объект и ответст-
венность

Наличие производственных ре-
сурсов на предприятии и ответ-
ственность за их сохранность

Динамика производственных ресурсов 
и ответственность за эффективность их 
использования 

Цель Анализ и контроль финансо-
вого состояния предприятия, 
налогообложение

Выявление отклонений от оптимального  
использования ресурсов, ориентация на  
решение «как должно быть» и его контроль

Регламентация Применение обязательно, 
законодательно установленная 
форма и содержание

Выбор метода ведения осуществляется  
руководителем и администрацией предприятия

Сроки формирования 
и пользователи

Год, квартал, органы государст-
венного контроля

По мере потребности, руководитель  
предприятия и менеджеры 

Иерархические ступе-
ни управления

В основном на уровне высшего 
руководства

Включает все уровни с основным акцентом на 
среднее звено управления

Характеристика кон-
тролируемых величин

Фактические финансовые вели-
чины в соответствии с установ-
ленным порядком их расчета и 
периодичностью

Ограниченное число ориентировочных  
показателей в соответствии с правами и  
обязанностями должностных лиц

Отношения с внешни-
ми пользователями

Доступность для определенных 
внешних пользователей (налого-
вых органов, аудиторов и т.п.)

Коммерческая тайна для внешних пользова-
телей и персонала предприятия, не имеющего 
прямого отношения к решению проблем  
внутреннего управления
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Наибольшее значение в управ-
ленческом учете имеет учет, оценка 
и мониторинг эффективности дея-
тельности не только предприятия в 
целом, но и его производственных 
подразделений. Перечень ключевых 
показателей управленческого учета 
не должен быть громоздким. Кроме 
того, эти показатели должны иметь 
мотивационное воздействие не толь-
ко на руководителя подразделения, 
но и на предприятие в целом. При 
этом показатели результативности 
(эффективности, прибыльности) дея-
тельности структурных подразделе-
ний должны быть сопоставимыми 
между подразделениями и предпри-
ятием в целом для обеспечения дей-
ственности оценки, контроля и ко-
ординации деятельности.

Предприятия птицеводческо-
го комплекса характеризуются ря-
дом специфических особенностей, 
которые обусловливают разработку 
инновационного подхода к управ-
ленческому учету при производстве 
птицепродукции. 

В настоящее время в качестве 
обобщающих показателей экономи-
ческих результатов хозяйственной 
деятельности предприятий птице-
водческого комплекса, как правило, 
используются объем выпуска про-
дукции и прибыль. Однако без мо-
ниторинга тенденций соотношения 
выхода продукции с затратами эти 
показатели недостоверно отражают 
степень экономического развития 
предприятий. Так, несмотря на рост 
выхода продукции, может снижать-
ся экономическая эффективность 
производства, если затраты на про-
изводство растут быстрее, чем объ-
ем реализации продукции. 

На предприятиях птицеводческо-
го комплекса ведется разный учет ре-
сурсов на уровне подразделений и на 
уровне предприятия в целом: в под-
разделениях осуществляется произ-
водственный учет, а по предприятию 
в целом — финансовый учет (отра-
жаются не только расходы на произ-
водство птицепродукции, но и другие 
расходы, например, по подсобному 
хозяйству). Кроме того, при оценке 
результатов работы подразделений, 
относящихся к разным стадиям тех-
нологического цикла изготовления 

птицепродуктов, используются не-
сопоставимые показатели. Так, ре-
зультаты производства яиц и живой 
птицы оцениваются в одних показа-
телях (поголовье птицы в живой мас-
се, яйце носкость, среднесуточный 
прирост птицы, расход кормов и др.), 
а результаты обработки и переработ-
ки птицы — в других (объемы про-
изводства по видам изделий из мяса 
птицы, средняя себестоимость мяса 
птицы, выход мяса птицы и т.д.).

Цикл изготовления готовой пти-
цепродукции на современном пред-
приятии птицеводческого комплек-
са с организационной точки зрения 
представляет собой межотраслевую 
интеграцию 2–3 технологических 
стадий: производство яиц и живой 
птицы — производство мяса птицы —  
производство продуктов из яиц и 
мяса птицы. Поэтому количество  
объектов управления эффектив-
ностью использования ресурсов на 
предприятиях птицеводческого ком-
плекса может быть разным. Ими мо-
гут быть стадии технологического 
цикла изготовления готовой птице-
продукции — производство живой 
птицы и яиц, переработка птицы и 
яиц; а также блоки и звенья этих ста-
дий — участки сортировки и упаков-
ки яиц, производства яичного по-
рошка, убоя и первичной обработки 
птицы, изготовления полуфабрика-
тов, колбасных и кулинарных изде-
лий, консервов.

Объект управления эффективно-
стью использования внутрипроиз-
водственных ресурсов представляет 
собой структурное подразделение, 
в котором организуется планирова-
ние, нормирование и управленче-
ский учет расхода затрат. Систему 
учета, в которой предусматривает-
ся сравнение оптимальных сметных 
показателей с фактическими пока-
зателями, называют учетом по цен-
трам ответственности (центрам 
управленческого учета). Центр от-
ветственности за использование 
ресурсов позволяет совместить в 
едином учетном процессе несколь-
ко участков расхода затрат: отделе-
ние, цех, участок, стадия техноло-
гического цикла или производство 
(производство сырьевого продук-
та — живой птицы, производство  

мяса птицы, производство продук-
тов из яиц, производство продуктов 
из мяса птицы). Он представляет со-
бой часть системы управления пред-
приятием, имеет вход ресурсов (мате-
риалы, сырье, часы труда, услуги по 
обеспечению технологического про-
цесса) и выполняет производствен-
ные задания с этими ресурсами. На 
выходе центра — продукция, которая 
идет в другое производственное под-
разделение или реализуется на сто-
рону. Поэтому деятельность каждо-
го центра может оцениваться с точки 
зрения эффективности использова-
ния расходов. Цель учета по центрам 
ответственности — обобщение дан-
ных о затратах и доходах производ-
ственного подразделения с тем, чтобы 
повысить ответственность менедже-
ров, возглавляющих эти подразделе-
ния, за отклонения расхода ресурсов 
от производственного задания.

Предпосылкой эффективного ор-
ганизационного взаимодействия про-
изводства и управления является их 
совместимость не только с технологи-
ческой, но и с экономической точки 
зрения. Классификация ресурсов на 
основе их распределения между про-
дуктами не подходит для их контроля 
и регулирования, так как производ-
ственный цикл на предприятиях пти-
цеводческого комплекса состоит из 
нескольких технологических стадий 
(производство яиц и живой птицы, 
изготовление мяса и птицепродук-
тов), за каждую из которых отвечает 
отдельное должностное лицо. 

Основой экономической совме-
стимости для всех структурных под-
разделений предприятия птице-
водческого комплекса является 
классификация ресурсов, потреб-
ленных при производстве продан-
ной продукции и оказывающих 
существенное влияние на доход 
предприятия. Системность оцен-
ки эффективности использования 
ресурсов в масштабе предприятия 
обеспечивается единым подходом 
к формированию этих групп ре-
сурсов, как на уровне предприятия, 
так и на уровне его основных про-
изводственных подразделений. Ре-
комендуемая стоимостная структу-
ра ресурсов в доходе предприятия 
представлена на рисунке. 
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Экономическое соответствие про-
изводственных процессов достигается 
соизмеримостью затрат и результатов 
деятельности каждой организаци-
онной части системы производства  
птицепродукции. Поэтому единой 
основой оценки внутрифирменно-
го использования ресурсов служит 
соизмерение выручки от реализа-
ции птицепродукции за вычетом на-
логов (либо ее доли) с величиной 
по требленных ресурсов на производ-
ство проданной продукции на каждом 
уровне управления производством 
(предприятие, стадия технологиче-
ского цикла изготовления готовой 
продукции, цех, участок).

Эффективность использования 
ресурсов измеряется по формуле:

Эi =  Д  ,

        
Pi

 где Эi — эффективность исполь-
зования i-той группы ресурсов, от-
носительных единиц;

Д — выручка от продаж продук-
ции за вычетом налогов или ее часть, 
млн руб.;

Pi
 — расход i-той группы ресурсов 

на производство проданной продук-
ции, млн руб. 

Эффективность использования 
ресурсов означает, что с каждого руб-
ля расходов получено Д/Pi рублей до-
хода или (Эi — 1) рублей прибыли. Ве-
личина эффективности на уровне 
предприятия рассчитывается по от-
ношению к общим ресурсам, стои-
мости материалов, расходам на обра-
ботку материалов, прочим затратам.

Оценка показателей эффективно-
сти, характеризующих взаимосвязь 
доходов и потребленных ресурсов, 
производится на основе измерения 
темпов их роста за 3–4 предыдущих 
отчетных периода (год или квартал). 

Измерение темпов роста относитель-
ных показателей эффективно сти 
позволяет осуществлять мониторинг 
соотношения доходов и расхода ре-
сурсов и определять их тенденции 
(роста, устойчивости, снижения).

Интеграционный подход к ор-
ганизации управления производ-
ственной системой от выращивания 
птицы до выпуска яиц, яичных про-
дуктов, мяса птицы и продуктов из 
него обеспечивается экономически-
ми отношениями между структур-
ными подразделениями птицевод-
ства и переработки яиц и птицы. 

На некоторых предприятиях рав-
ные экономические условия для 
внутри фирменных подразделений 
выстраиваются с помощью единых 
планово-учетных цен на продукцию 
внутреннего оборота. Однако исполь-
зование таких цен не лишено недо-
статков. Во-первых, в условиях ин-
фляции их необходимо неоднократно 
корректировать в течение года. Во-вто-
рых, они не учитывают взаимозави-
симости подразделений, а, наоборот, 
разделяют их, разрушая целостность 
единой производственной системы.

Изучение и анализ данных, ха-
рактеризующих соотношение до-
ходов и затрат подразделений ряда 
предприятий птицеводческого ком-
плекса, показывает, что управление 
внутрипроизводственным расходом 
ресурсов нуждается в совершенство-
вании. Учитывая специфику произ-
водства птицепродукции, для обес-
печения единства подхода к оценке 
эффективности использования ре-
сурсов на всех уровнях управления 
производством необходимо опре-
делить величину дохода, который 
приходится на долю каждого объ-
екта управления эффективностью 
использованием ресурсов, включая 
подразделения, производящие про-

дукцию, потребляемую в качестве 
сырья внутри предприятия. Доход 
каждого объекта управления внутри-
производственной эффективностью 
становится определяемым на уровне 
производственных подразделений, 
производящих птицепродукцию, 
при условии исключения из дохода 
предприятия стоимости матери алов. 
Условимся называть оставшуюся 
часть выручки от реализации пти-
цепродукции чистым доходом. Эта 
часть содержит сравнимые по под-
разделениям расходы на обработку 
материалов, накладные косвенные 
расходы (общепроизводственные за-
траты, расходы на реализацию про-
дукции) и прибыль.

Доля каждого центра управлен-
ческого учета в чистом доходе пред-
приятия устанавливается путем рас-
пределения общего чистого дохода 
пропорционально базовому расходу 
ресурсов на обработку материалов. 
Базовые (нормативные) величины 
расхода ресурсов устанавливаются 
на основе их анализа за 3–4 предыду-
щих периода хозяйственной деятель-
ности с учетом факторов внешней 
и внутренней среды (условий ре а-
лизации продукции, тарифов и др.) 
и перспектив развития конкретно-
го предприятия. Рассчитанная доля 
подразделений в общем доходе слу-
жит основанием для распределения 
общепроизводственных затрат и рас-
ходов по реализации продукции меж-
ду внутрипроизводственными объек-
тами управления, базой определения 
долевого участия подразделений в 
общей прибыли, которое устанавли-
вается путем вычитания из чистого 
дохода подразделения потребленных 
ресурсов (прямых расходов и распре-
деленных накладных затрат).

Эффективность расхода ресурсов 
производственных подразделений  

О
бщ

ий
 р

ас
хо

д 
ре

су
рс

ов

Стоимость материалов (корма, ветобслуживание, вспомогательные и другие материалы) 

О
бщ

ий
 д

ох
од

 п
ре

д-
пр

ия
ти

я 
(в

ы
ру

чк
а 

от
 

пр
од

аж
 п

ро
ду

кц
ии

 з
а 

вы
че

то
м

 н
ал

ог
ов

)Стоимость обработки материалов:
- расход ресурсов на обеспечение технологических процессов (энергия, вода, топливо и т.п.; 
ремонт оборудования; износ и амортизация)
- затраты на оплату труда основных производственных рабочих с начислениями
Стоимость прочих расходов (общепроизводственные, затраты по реализации  
продукции и др.)
Прибыль

Рис. Группы ресурсов в доходе предприятия
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измеряется двумя показателями: от-
ношением их чистого дохода к рас-
ходу ресурсов на технологическое 
обеспечение и на оплату труда ос-
новных производственных рабо-
чих, а оценивается путем сравнения 
темпов роста этих показателей за 
3–4 периода. 

Такой подход представляет со-
бой систему поддержки управлен-
ческих решений, которая базиру-
ется на данных производственного 
учета организационной системы. 
Путем преобразования данных 
производственного учета в данные 
управленческого учета расчет эф-
фективности использования ресур-
сов предлагаемым способом может 

производиться достаточно просто 
и быстро с использованием неболь-
шого числа показателей.

Сопоставимая оценка результатов 
деятельности основных производ-
ственных подразделений обеспечи-
вает контроль воздействия решений, 
а оптимальное соотношение выруч-
ки от продаж продукции и затрат на 
производство этой продукции пока-
зывает, где и какие есть резервы сни-
жения расхода ресурсов. Введение ее 
в практику обеспечивает един ство 
анализа эффективности деятель-
ности на всех стадиях изготовле-
ния птицепродуктов. Использование 
показателей эффективности расхо-
да ресурсов позволяет своевремен-

но выявлять непроизводительные 
затраты; сравнивать и контролиро-
вать работу внутрипроизводствен-
ных подразделений, разграничить 
ответственность менеджеров со-
ответствующих уровней управления 
за расход ресурсов; стимулировать 
снижение расходов, оптимизиро-
вать планирование доходов и затрат 
по видам ресурсов; применять по-
казатели эффективности в качестве 
количественного обоснования це-
лей и задач развития. 
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Недостаточное потребление ор-
ганизмом необходимых пище-

вых веществ наносит существен-
ный ущерб здоровью: провоцирует 
нарушение обменных процессов и 
развитие ассоциированных с этим 
патологий. Коллектив лаборато-
рии технологий продуктов детско-
го и лечебного питания ГУ ВНИИПП 
проводит исследовательские рабо-
ты в направлении создания продук-
тов из мяса птицы, корректирующих 
дисбаланс питания различных воз-
растных групп населения.

Лаборатория была создана в на-
чале 70-х годов, когда в нашей стра-
не производство продуктов детского 
питания не отвечало потребностям  
детей ни по их количеству, ни по ка-
честву. В связи с этим, в рамках пяти-
летнего плана развития народного 
хозяй ства СССР на 1971–1975 гг. для 
пищевой промышленности постави-
ли задачу — «опережающими темпа ми 
развивать производство продуктов дет-
ского и диетического питания».  Реали-
зацию нового направления в условиях 
ВНИИПП НПО «Комплекс» в 1973 году 

поручили М.М. Коротаевой, имевшей 
опыт как научно-производственной, 
так и административной деятельности.  
В то время в Советском Союзе не было 
ни технологий изготовления мяс-
ных продуктов для детского питания  
(в том числе из мяса птицы), ни оборудо-
вания для их производства. На началь-
ном этапе работы было определено,  
что продукты для питания детей ран-
него возраста будут производить-
ся только в консервированном виде. 
Коллектив сотрудников под руковод-
ством М.М. Коротаевой разработал  
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технологии изготовления консервов 
из мяса птицы трех степеней измель-
чения: «Крошка», «Птенчик», «Бутуз», 
«Суп-пюре куриный». Ученые и специ-
алисты разработали проект специали-
зированного цеха по производ ству де-
тских продуктов из мяса птицы на 
московском птицекомбинате.

В 1976 году в рамках НПО «Комп-
лекс», на базе экспериментального 
птице перерабатывающего завода, был 
создан цех, где впервые в нашей стране 
начали производить консервы из мяса 
птицы для детского питания в коли-
честве 200–220 тысяч физ. банок № 1 
в год. Консервы «Крошка», «Птенчик» и 
«Бутуз», вырабатываемые на ЭПЗ НПО 
«Комплекс», поставлялись в специа-
лизированные магазины г. Москвы и 
пользовались большим спросом у на-
селения. Кроме того, в течение ряда 
лет этот цех служил эксперименталь-
ной базой для разработки новых ви-
дов продуктов детского питания.

Строительство завода по произ-
водству детских мясных консервов 
на мясокомбинате «Тихорецкий» по-
ложило начало развитию отечест-
венной индустрии мясных консер-
вов детского питания, в том числе 
из мяса птицы. М.М. Коротаева и со-
трудники лаборатории принимали 
участие в разработке исходных тре-
бований на закупку оборудования 
для этих целей. Были разработаны 
санитарно-гигиенические требова-
ния на производство детских мяс-
ных консервов для питания детей 
раннего возраста. Решением данных 
задач занимались специалисты мно-
гих лабораторий института.

Перед коллективом подразделе-
ния была поставлена цель — обес-
печить на Тихорецком мясокомби-
нате пуск завода по изготовлению 
детских мясных консервов из мяса 
птицы мощностью до 35 т в смену, 
подготовив для его работы совре-
менные промышленные технологии 
и ассортимент продуктов.

Одно из направлений деятель-
ности лаборатории связано с ком -
плексными исследованиями процес-
сов получения сырья и компонентов 
для продуктов специализированного 
питания, моделированием рецептур 
и разработкой технологий производ-
ства данных продуктов. В качестве ос-

новного сырья для них целесообразно 
использовать мясо с высокой биологи-
ческой ценностью, низкой аллерген-
ностью и хорошей усвояемостью. Все-
ми этими качествами обладает мясо 
птицы (цыплят, индейки). Оно имеет 
высокую пищевую и биологиче скую 
ценность за счет содержания белков 
с полноценным аминокислотным со-
ставом и липидов с высокой долей 
полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК), в том числе арахидоновой 
(1,9% в индейке, что превосходит уро-
вень в других видах жира) [1].

Обязательным условием исполь-
зования мясного сырья в специали-
зированном питании является его 
токсикологическая и микробиоло-
гическая безопасность.

В связи с этим, ВНИИПП совмест-
но с ВНИТИП разработали требова-
ния к производству мяса птицы для 
детского питания и нормативную 
документацию на мясо цыплят и ин-
деек для детского питания, где наря-
ду с целыми тушками включены раз-
деланные части и кусковое мясо.

На основании накопленных дан-
ных по пищевой ценности мяса пти-
цы и установленных совместно с 
Институтом питания РАМН медико-
биологических требований (МБТ) к 
специализированному питанию, раз-
работан ассортимент мясных и мясо-
растительных продуктов различно-
го целевого назначения, в том числе 
для детей раннего возраста и школь-
ников, беременных и кормящих жен-
щин, а также для лечебного питания.

Выработка консервов из мелкоиз-
мельченного мяса цыплят на заводе 
детских мясных консервов МК «Ти-
хорецкий», где использовался един-
ственный в стране гидростатиче-
ский стерилизатор непрерывного 
действия, потребовала создания но-
вых технологических решений.

С целью разработки эффектив-
ной промышленной технологии про-
изводства детского питания были изу-
чены процессы денатурации белков 
мелкоизмельченного мяса на этапе 
бланширования сырья, влияние предва-
рительной тепловой обработки на тех-
нологические и микробио логические 
показатели качества консервной мас-
сы, а также режимы стерилизации. Это 
послужило основой для разработки 

технологий изготовления консервов 
для питания детей раннего возраста.

В 1991 году сектор детского питания 
был реорганизован в лабораторию тех-
нологий продуктов детского и лечеб-
ного питания, которую возглавил канд. 
техн. наук В.К. Чупрасов (1991–1995 гг.).

С 1995 года и по настоящее время 
руководителем лаборатории техноло-
гий продуктов детского питания явля-
ется д-р техн. наук И.Л. Стефанова.

В этот период была принята Пре-
зидентская программа «Дети России», 
в которую входила подпрограмма 
«Развитие индустрии детского пита-
ния». В рамках программы в лабора-
тории разработали новые продукты 
детского питания на основе мяса пти-
цы различных видов и технологии их 
производства (кандидаты техн. наук 
И.Л. Стефанова и Л.В. Шахназарова).

Одним из направлений программы 
было создание лечебных высокобел-
ковых продуктов сублимационной 
сушки «Супропид». Эта разработ-
ка стала основой нормативной доку-
ментации на мясо цыплят и говядину 
сублимационной сушки для детского 
питания, которые в настоящее время 
выпускаются Армавирским мясокон-
сервным комбинатом и используются 
как компоненты в инстантных про-
дуктах для детского питания компа-
нии «Хайнц – Георгиевск».

При разработке функциональных 
продуктов, в том числе для детей ран-
него возраста в рецептурах использу-
ются ингредиенты, способ ствующие 
их лучшему усвоению [2].

Белковая фракция, входящая в со-
став таких продуктов, обладает высокой 
степенью усвояемости, что подтвер ж  - 
     дается значениями коэффициента 
утилитарности аминокислотного со-
става белка и показателя сопостави-
мой избыточности аминокислотного 
состава, который характеризует сум-
марную массу неутилизируемых неза-
менимых аминокислот в эквивалент-
ном 100 г эталона количе стве белка [3]. 
Показатель сопо ставимой избыточно-
сти монокомпонентных консервов  
близок к 10, в то время как поликом-
понентных, в том числе функцио-
нальных и лечебных, разработан-
ных с учетом этих требований, равен 
5–7, что свидетельствует о высокой 
степени сбалансированности этих  
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продуктов и является благоприят-
ным фактором для их усвоения.

В настоящее время серьезной про-
блемой питания является дефицит 
отдельных микроэлементов, кото-
рый обусловливает ряд заболеваний 
[4]. Введение этих микроэлементов в 
виде органически связанных соеди-
нений в композиции, обладающие 
высокой биологической ценностью, 
является основой для создания функ-
циональных и лечебных продуктов.

Специалисты ВНИИПП совместно с 
сотрудниками НИИ питания РАМН с 
учетом медико-биологиче ских тре-
бований разработали технологии и 
широкий ассортимент продуктов для 
профилактического и лечебного пи-
тания детей с анемией, гипо трофией, 
различными формами мальабсорб-
ции («Колобок», «Тотоша»), йоддефи-
цитными состояниями («Ламина», 
«Садко»), заболеваниями костно- 
мышечной и эндокринной систем, 
остеопорозом («Левушка», «Диабел»), 
предрасположенных к сахарному 
диабету («Светик», «Огонек») и др.

Известно, что из всех добавок, вво-
димых в рецептуры новых продуктов, 
наиболее термолабильным микроэле-
ментом является йод. Изучение изме-
нения его содержания на различных 
стадиях технологиче ских процессов 
позволило создать широкий ассорти-
мент продуктов для детей раннего воз-
раста с йоддефицитным состоянием, 
а также полуфабрикаты и кулинарные 
изделия для людей, нуждающихся в 

этом важном микроэлементе, особен-
но женщин в период беременности.

Однако если для питания детей 
первого года жизни уже имеется ши-
рокий ассортимент измельченных 
продуктов, обеспечивающих щадя-
щее действие на организм, то для де-
тей старше одного года крайне мало 
отечественных продуктов, выраба-
тывающих привычку к жеванию.

Коллективом лаборатории созда-
ны технологии производства кон-
сервированных фрикаделек для де-
тей старше 8 месяцев и сосисок — для 
детей второго года жизни. Сосиски и 
фрикадельки разработаны с учетом 
заданных показателей пищевой цен-
ности и имеют хорошую аминокис-
лотную сбалансированность.

При создании функциональных 
продуктов обязательно должен соблю-
даться принцип сбалансированности 
основных нутриентов, в т.ч. полинена-
сыщенных жирных кислот (ПНЖК).

Как показали исследования послед-
них лет, на качество жизни взрослых 
людей и динамику развития ребен-
ка влияет не только наличие в пище 
достаточного количества ПНЖК, но 
и соотношение омега-3 (ω3) и оме-
га-6 (ω6) жирных кислот [3]. Несмотря 
на то что мясо птицы богато ПНЖК, 
нами была поставлена задача — обес-
печить сбалансированное содержание 
ω3 и ω6 жирных кислот в продуктах 
за счет введения в них льняного мас-
ла. После определения фактического 
баланса указанных компонентов в ре-

цептуру вводили расчетное количест-
во льняного масла для достижения со-
отношения ω3 : ω6, равного 1 : 5.

Как видно из таблицы 1, при ис-
пользовании в качестве жирового 
компонента соевого масла в сочета-
нии с куриным мясом продукты име-
ют сбалансированное соотношение 
ПНЖК, равное 5,96 (при рекоменду-
емом до 10 единиц). При использо-
вании в рецептуре продуктов компо-
зиций других растительных масел с 
куриным жиром необходимо допол-
нительное введение льняного масла.

Рассматривая направления и пер-
спективы создания специализиро-
ванных продуктов питания, нельзя 
не отметить, что на здоровье буду-
щего поколения влияет не только 
питание самого ребенка с первых 
дней его жизни, но и обеспечение 
здоровым и нутриентно адекватным 
питанием будущих матерей. В связи 
с этим в лаборатории проводятся ра-
боты по изучению влияния техноло-
гических процессов на биоактивные 
компоненты, так необходимые для 
питания женщин в период беремен-
ности и опосредованно — плода.

На основании результатов наших 
исследований и медико-биологиче-
ских требований, разработанных сов-
местно с центром акушерства, гине-
кологии и перинатологии РАМН и 
Ростовским НИИ акушерства, создан 
ассортимент продуктов для питания 
женщин в период беременности. Среди 
них консервы («Стефаша», «Любелла»,  

Таблица 1
Соотношение ПНЖК в продуктах

Соотношение масел Мясо птицы 
тушеное

Мясо цыплят  
с рисом

Мясо-овощное 
рагу

Печень  
в молочном соусе

1 2 1 2 1 2 1 2
Кукурузное / льняное 7/0 1:28 6,6/0 1:26 8/0 1:30 6/0 1:34

5,9/1,1 1:5 5,6/1,0 1:5 6,9/1,1 1:5 5,2/0,8 1:5
Подсолнечное / льняное 7/0 1:36 6,6/0 1:34 8/0 1:40 6/0 1:49

5,8/1,2 1:5 5,5/1,1 1:5 6,7/1,3 1:5 5,1/0,9 1:5
Соевое / льняное 7/0 1:6 6,6/0 1:6 8/0 1:6 6/0 1:6

6,7/0,3 1:5 6,3/0,3 1:5 7,7/0,3 1:5 5,9/0,1 1:5
Оливковое / льняное 7/0 1:13 6,6/0 1:13 8/0 1:13 6/0 1:13

6,5/0,5 1:5 6,1/0,5 1:5 7,5/0,5 1:5 5,7/0,3 1:5
Сливочное / льняное 7/0 1:13 6,6/0 1:13 8/0 1:13 6/0 1:12

6,7/0,3 1:5 6,3/0,3 1:5 7,7/0,3 1:5 5,9/0,1 1:5
Куриный жир / льняное 7/0 1:22 6,6/0 1:20 8/0 1:23 6/0 1:25

6,2/0,8 1:5 5,9/0,7 1:5 7,2/0,8 1:5 5,5/0,5 1:5
Примечание: 1 — соотношение масел с учетом фактической и расчетной рецептуры;

2 — соотношение ω3:ω6 в рецептуре



40

№5 2009
ГУ

 В
Н

И
И

П
П

 —
 8

0!

«Фарш куриный» и др.), паштеты, полу-
фабрикаты из мяса птицы натураль-
ные и рубленые, кулинарные изделия 
из мяса и субпродуктов птицы («Мясо 
птицы обеденное», «Мясо птицы с ово-
щами» и др.) с учетом различных вку-
совых предпочтений по требителей 
и необходимой функциональной на-
правленности.

Использование диетических 
свойств птицеводческого сырья в со-
четании с добавками биологиче ски 
активных компонентов позволяет на-
правленно влиять на содержание в 
продуктах важнейших нутриентов 
и обеспечить их соответствие меди-
ко-биологическим требованиям. Раз-
работанные рецептуры имеют опти-
мальное для усвоения организмом 
соотношение белка и жира, довольно 
высокое содержание минеральных эле-
ментов (железа, калия, кальция и др.),  
причем соотношение отдельных из 
них (кальция и фосфора) близко к 
опти мальной формуле сбалансиро-
ванного питания, при этом уровень 
йода и железа полностью соответству-
ет нормируемым значениям (табл. 2).

Качественный состав белков в раз-
работанных продуктах включает все 
незаменимые аминокислоты, амино-
кислотный скор приближается к еди-
нице по отношению к эталону. В соста-
ве липидов имеется до 29% жизненно 
важных полиненасыщенных жирных 
кислот, что свидетельствует о высокой 
пищевой ценности жирового компо-
нента, содержащегося в консервах.

Обогащение продуктов железом, не-
обходимым для нормального кроветво-
рения и тканевого дыхания, позволяет 
удовлетворить потребность организ-
ма беременной на 50–70%, а кальци-
ем и йодом — на 25–30% от суточной 
нормы. Введение фолиевой кислоты 
способствует повышению ее уровня 
в продукте до физиологической нор-
мы потребления. Степень удовлетворе-
ния потребности в витаминах B1 и B2 
за счет использования разработанных 
продуктов составляет от 40 до 60%, ви-
тамина PP — от 30 до 50%.

Изучение эффективности потреб-
ления таких консервов показало их 
хорошую переносимость женщина-
ми, как в состоянии нормальной бе-
ременности, так и на фоне ее ослож-
нений (железодефицитная анемия, 

ранний гестоз). При употреблении 
продуктов не отмечалось аллерги-
ческих реакций и снижения аппе-
тита. Все исследуемые показатели 
имели положительную динамику и 
возвращались к границам физиоло-
гической нормы или имели четкую 
тенденцию к ее восстановлению.

Относительно кратковременное 
использование в питании данных 
продуктов с последующим периодиче-
ским повторением курса приема дало 
возможность оптимизировать рацион 
беременных и тем самым повысить в 
их организме содержание ряда микро-
элементов и витаминов до парамет-
ров физиологической нормы.

На промышленное производство 
данной группы продуктов разрабо-
таны технологии и нормативная до-
кументация.

Использование технологических 
приемов, основанных на результатах 
разносторонних исследований, по-
зволяет направленно влиять на состав 
и пищевую ценность птицеводческо-
го сырья, разрабатывать специализи-
рованные продукты с заданным со-
ставом и свойствами.

На сегодняшний день в связи с огра-
ниченным ассортиментом и низкими 
объемами производства актуальной 
является разработка продуктов пита-
ния для детей дошкольного и школь-
ного возраста.

Прод у к т ы питани я д л я до-
школьников и школьников должны 
включать мало соли, не содержать 
фосфаты, консерванты и другие 
добавки. Кроме того, существует 
ряд ограничений и специальных 
требований к их качественным ха-
рактеристикам.

Для детей дошкольного и школь-
ного возраста нами разработан ассор-
тимент полуфабрикатов (рубленые, 
фаршированные, пицца, блинчики), 
колбас и ветчинных изделий из мяса 
цыплят и индейки, сбалансирован-
ных по незаменимым нутриентам и 
удобных для использования в органи-
зованных коллективах.

По нашему мнению, весьма пер-
спективно направление исследова-
ний по созданию готовых кулинар-
ных изделий, как в индивидуальной, 
так и групповой упаковке, для пита-
ния детей дошкольного и школьного 

Таблица 2
Пищевая и энергетическая ценность продуктов из мяса птицы

для питания женщин в период беременности
Наименование 
показателей

Паштет Консервы 
«Стефаша»

Консервы 
«Любелла»

Норма в 
соответ-
ствии с 

МБТ
Белок, % 13,4 16,8 14,6 Не менее 

12,0
Жир, % 12,8 13,6 13,8 Не более 

15,0
Поваренная соль, % 0,8 0,8 0,8 Не более 

1,2
Минеральные элементы, мг/100 г:

натрий 469 393 388 –
калий 234 221 165 100
кальций 290 183 195 200
фосфор 186 147 129 –
железо 8,26 5,95 5,10 4–10
йод 0,05 0,06 0,05 0,05

Витамины, мг/100 г:
β-каротин 0,3 ,5 0,9 –
А (ретинол) 5,48 0,018 0,025 0,4
B1 (тиамин) 0,25 0,06 0,07 0,5
B2 (рибофлавин) 1,03 0,12 0,14 1,0
PP (никотиновая 
кислота)

4,6 5,28 3,73 –

Bс (фолиевая кислота) 0,21 0,25 0,31 0,2
Энергетическая цен-
ность, ккал

202 161 175 –
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возраста. Фасовка и упаковка в поли-
мерные материалы обеспечивает вы-
сокую гигиеничность продуктов, 
возможность их быстрого разогре-
вания и раздачи школьникам.

С учетом физиологических по-
требностей школьного возраста раз-
работаны функциональные продук-
ты на основе мяса и субпродуктов 
птицы, содержащие от 10,2 до 15,2% 
белка (табл. 3), причем соотноше-
ние в них белка и жира приближа-
ется к 1, что является оптимальным 
для усвоения организмом ребенка.

Минеральный состав таких про-
дуктов имеет оптимальную сбалан-
сированность по сравнению с из-
вестными мясными изделиями, в 
которых велико содержание фосфо-
ра. В разработанных продуктах от-
ношение кальция к фосфору явля-
ется благоприятным для усвоения 
организмом. Благодаря использо-
ванию биологически активных до-
бавок, в этих продуктах повышено 
содержание железа, кальция и вита-
минов, особенно группы B (табл. 3).

Использование в рационе обо-
гащенных продуктов из мяса пти-
цы позволит обеспечивать детей до-
школьного и школьного возра ста, а 
также людей с повышенной потреб-
ностью в микронутриентах готовыми 
к употреблению и адаптированными 
к особенностям отечественного пи-
тания продуктами, существенно не 

отличающимися по качеству от блюд 
«домашнего приготовления».

Большое внимание в лаборатории 
уделяется разработке лечебно-про-
филактического питания. Учитывая, 
что состояние, связанное с дефици-
том йода, является одним из самых 
распространенных неинфекционных 
заболеваний человека, специалиста-
ми под руководством канд. техн. наук  
И.В. Мокшанцевой были разработа-
ны консервы для лечебного и про-
филактического питания детей с 
йоддефицитом. О большом социа ль-
ном значении этой работы свиде-
тельствует тот факт, что в России 
более 50% территории, включая Мос-
ковскую, Воронежскую, Орловскую, 
Тульскую, Ярославскую и Новоси-
бирскую области, Республики Тыву, 
Удмуртию и др., характеризуется не-
достаточностью доступных форм 
йода в биосфере, в результате чего 
частота возникновения патологии 
щитовидной железы (эндемическо-
го зоба) составляет в среднем от 10 
до 40%, наблюдается нарушение ин-
теллектуального и физиче ского раз-
вития детей и подростков.

Клиническая апробация разра-
ботанных консервов на основе мяса 
птицы с добавлением натуральных 
биологически активных соединений 
йода, проведенная в Научном центре 
здоровья детей РАМН, показала, что 
восполнение дефицита йода в орга-

низме детей наступало после десяти-
дневного их употребления.

В рамках многолетнего сотрудни-
чества с Тихорецким мясокомбинатом 
коллективом лаборатории были разра-
ботаны консервы для детского питания 
с повышенным содержанием балласт-
ных веществ и дезагрегированного 
коллагена на основе мяса цыплят и ми-
нерально-белковой добавки («Светик», 
«Огонек» и др.). Апробация в ожоговом 
центре подтвердила лечебный эффект, 
получаемый при их применении.

Ассортимент лечебно-профилак-
тических продуктов включает кон-
сервы для питания детей с диабетом. 
Апробация в эндокринологическом 
центре совместно с Институтом пи-
тания РАМН свидетельствовала об 
эффективности употребления раз-
работанных консервов.

До последнего времени продукты 
для детского питания из мяса птицы вы-
рабатывались предприятиями отрас-
ли по технической документации —  
техническим условиям и технологиче-
ским инструкциям, неоднократно пере -
рабатываемым в процессе производ-
ства. Ассортимент консервов постоянно 
расширялся, как в связи с потребитель-
ским спросом, так и требованиями ме-
диков (педиатров и нутрициологов).  
В настоящее время потребность в та-
ких изделиях удовлетворяется лишь 
на 40%, и дальнейшее развитие данно-
го направления требует создания нор-
мативной базы на государственном 
уровне. В связи с этим были разрабо-
таны национальные стандарты на ос-
новные виды птицеводческого сырья 
для производства продуктов для де-
тей, в том числе раннего возраста.

На основании исследований, 
проведенных лабораторией техно-
логий продуктов детского, диети-
ческого и лечебного питания, раз-
работаны национальные стандарты: 
ГОСТ P 52306-2005 «Мясо птицы 
(тушки цыплят, цыплят-бройлеров и 
их разделанные части) для детского  
питания. Технические условия», 
ГОСТ P 52418-2005 «Мясо цыплят ме-
ханической обвалки для продуктов 
детского питания. Технические усло-
вия» и ГОСТ P 52819-2007 «Мясо индей-
ки для детского питания. Технические 
условия». В процессе работы над их  
созданием были использованы  

Таблица 3
Пищевая и энергетическая ценность функциональных продуктов

Наименование 
показателей

Мясо птицы с  
грибами и рисом

Мясо птицы 
в соусе

Ассорти птичье  
в молочном соусе

Белок, % 11,4 10,2 15,2
Жир, % 12,3 14,8 11,3
Углеводы, % 4,3 2,7 3,8
Сухие вещества, % 26,7 27,9 19,5
Витамины, мг/100 г:

A 0,02 0,14 6,02
B1 1,87 1,87 2,12
B2 0,68 0,64 1,33
PP 3,96 3,44 5,71

Минеральные вещества, мг/100 г:
калий 208 266 252
натрий 350 315 347
кальций 89 167 131
магний 15 23 21
фосфор 126 121 183
железо 2,65 2,42 9,46
йод 0,035 – 0,04

Энергетическая 
ценность, ккал

174 185 178



42

№5 2009
ГУ

 В
Н

И
И

П
П

 —
 8

0!

результаты комплекса научных ис-
следований, включающих получение 
экологиче ски безопасного мяса пти-
цы для дет ского питания, изучение 
морфологического состава, пищевой 
ценности, санитарно-гигиенических, 
физико-химических и микробио-
логических характеристик целых ту-
шек и разделанных частей тушек цып-
лят, цыплят-бройлеров и индеек.

В соответствии с Программой на-
циональной стандартизации на 2006–
2007 гг. ученые и специалисты ВНИИ 
птицеперерабатывающей промыш-
ленности разработали ГОСТ P 52705-
2006 «Консервы на основе мяса птицы 
для питания детей раннего возраста. 
Технические условия», ГОСТ P 52704-
2006 «Консервы мясорастительные 
(из мяса птицы) для детского питания. 
Технические условия» и ГОСТ P 52819-
2007 «Консервы из мяса птицы для 
диетического(профилактического) 
питания детей раннего возраста. Тех-
нические условия».

Стандартами на консервы для пи-
тания детей раннего возраста пре-
дусмотрено, наряду с жиром кури-
ным для детского питания и маслом 
коровьим, использование масел ра-
стительных, богатых незаменимы-
ми полиненасыщенными жирными 
кислотами, а также широкого спект-
ра растительных компонентов, обо-
гащающих состав продукта микро- 
и макроэлементами, витаминами и 
балластными веществами.

Консервы должны изготавливать-
ся по технологическим инструкциям, 
разработанным институтом, с соблю-
дением специальных санитарно-гигие-
нических требований к производству 
продуктов на мясной основе для де-
тей раннего возраста. Данными стан-
дартами регламентируется пищевая 
ценность консервов в соответствии 
с по требностями дет ского организма. 
Они используются в качестве норма-
тивной базы при выработке продук-
тов для детей раннего возраста.

Наряду с созданием стандартов на 
продукты из мяса птицы для детей 
раннего возраста, в институте ведет-
ся работа по стандартизации продук-
тов для дошкольников и школьников. 
Разработан национальный стандарт 
ГОСТ P 52818-2007 «Изделия колбасные 
вареные из мяса птицы для дет ского 

питания. Общие технические условия» 
и ведется разработка нацио нального 
стандарта «Полуфабрикаты из мяса 
птицы для детского питания. Общие 
техниче ские условия», который в на-
стоящее время находится на согласо-
вании. В этих документах обобщены, 
дополнены и приведены в соответс-
твие с современными требованиями 
национальной системы стандартиза-
ции РФ и органов здравоохранения 
методы контроля качества и безопас-
ности продуктов детского питания, ус-
тановленные действующей техничес-
кой документацией. Кроме того, в них 
приведены правила приемки, упаков-
ки, маркировки, транспортирования и 
хранения продукции.

Принятие данных стандартов 
способствует развитию индустрии 
отечественного детского питания на 
мясной основе, при этом более деше-
вого, по сравнению с импортным.

За последние 10 лет в лаборато-
рии было разработано свыше 40 нор-
мативно-технических документов 
на более 100 видов продуктов.

Консервы для детского питания, 
созданные во ВНИИПП, производят-
ся ЗАО «Тихорецкий завод детских 
мясных консервов», ООО «Новго-
родский Мясной двор», компаниями 
«Лавр-К» и «Вимм-Билль-Данн».

В связи с тем, что к качеству детско-
го питания и функциональных про-
дуктов предъявляются повышенные 
требования, специалистами лабора-
тории разработаны следующие доку-
менты:

— Методические рекомендации по 
выращиванию птицы и произ-
водству экологически безопас-
ного мяса для детского питания;

— Методические рекомендации 
по разработке системы управ-
ления качеством и безопаснос-
тью вареных колбасных и вет-
чинных изделий из мяса птицы 
и убойных животных на основе 
прин ципов ХАССП (в соответс-
твии с ГОСТ P 51705.1-2001);

— Методические рекомендации по 
разработке системы управления 
качеством и безопасностью кон-
сервов кусковых, паштетных и 
фаршевых из мяса птицы на ос-
нове принципов ХАССП (в соот-
ветствии с ГОСТ P 51705.1-2001);

— Санитарно-гигиенические требо-
вания к производству продуктов 
на мясной основе для питания 
детей раннего возраста;

— Методические указания «Сис-
темы контроля производства 
дет ских продуктов гарантиро-
ванного качества».

Новизна разработок лаборатории 
подтверждена 21 патентом на изо-
бретения, а результаты исследований 
отражены более чем в 200 научных 
публикациях. Сотрудниками лабора-
тории опубликованы в соавторстве  
1 монография и 1 учебное пособие.

По разработкам лаборатории за-
щищены 1 докторская и 4 кандидат-
ских диссертации.

В 1999 году сотрудники ВНИИПП  
В.В. Гущин и И.Л. Стефанова в числе 
ряда специалистов НИИДП, ИП РАМН, 
СКНИИЖ, ВНИИМП, ЗАО «МК «Тихо-
рецкий» удостоены премии Прави-
тельства РФ в области науки и техники 
за «Разработку и внедрение научных 
основ создания высокоэффективных 
агропромышленных комплексов для 
производства адаптированных мясных 
продуктов детского питания».     
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НАТУЗИМ НА ОБМЕН 
ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Драганов И.Ф., заведующий кафедрой кормления с.-х. животных, д-р биол. наук, профессор

Иванов А.А., заведующий кафедрой физиологии и биохимии животных, д-р биол. наук, профессор

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева

Евсеева Н.В., руководитель направления, канд. биол. наук

Компания «Ингредиент Логистик»

Summary: Feeding of commercial poultry bases on use of scientific data concerning its needs in energy, protein, 

amino acids, mineral components, vitamins and other nutrients. The authors aimed to study the effect of 

enzyme preparation Natuzim given in different doses on growth characteristics of broilers and showing of 

plastic and mineral metabolism during 4-phased feeding with high level of sun-flower cake in ration.

Аннотация: Кормление промышленной птицы основано на использовании научных данных о ее потребнос-

ти в энергии, протеине, аминокислотах, минеральных элементах, витаминах и других питатель-

ных веществах. Целью исследований, описанных в статье, являлось изучения влияния разных доз 

ферментного препарата Натузим на ростовые характеристики цыплят-бройлеров и показатели 

пластического и минерального обмена при 4-фазовом кормлении птицы с высоким уровнем под-

солнечного шрота в рационе. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормление птицы, рационы, Натузим, ростовые характеристики, обмен 

веществ, технологические параметры выращивания, биохимические и гематологические 

исследования.

Key Words: broilers, poultry feeding, rations, Natuzim, growth characteristics, metabolism, technology parameters of 

raising, biochemical and hematological researches.

В настоящее время технология 
кормления птицы основана на 

результатах научных исследований 
ее потребностей — в энергии, про-
теине, аминокислотах, минераль-
ных элементах, витаминах и других 
питательных веществах. Большое 
значение придается совершенство-
ванию норм кормления, сбаланси-
рованности питательных веществ 
в рационе и поиску новых биоло-
гически активных добавок, приме-
нение которых позволит сократить 
затраты корма на производство пти-
цеводческой продукции. Появилась 
возможность обогащать комбикорма 
экологически чистыми кормовыми 
добавками естественного происхож-
дения, например Натузимом.

Натузим — ферментный препа-
рат на основе злаковых и бобовых 
культур — предназначен для повы-
шения перевариваемости питатель-
ных веществ сельскохозяйственны-
ми животными, в том числе птицей.  
Он состоит из высушенных экстрак-
тов Trichoderma longibrachiatum, 

Bacillus subtilis и Aspergillus niger, со-
держащих ферменты: α-амилазу 
с активностью не менее 400 ед./г, 
β-глюканазу — не менее 200 ед./г, 
фитазу — не менее 900 ед./г, целлю-
лазу — не менее 200 ед./г, ксиланазу — 
не менее 500 ед./г, протеазу — не ме-
нее 700 ед./г, а также мел в качестве 
наполнителя.

По данным австралийских, индий-
ских и таиландских исследователей 
( Jowoman Khajerern, Sarote Khajaren, 
2002; Мьюджиб Атер, 2002; Paul 
Channing, 2008), ферментный препа-
рат Натузим способствует более пол-
ному использованию питательных ве-
ществ рациона животными и птицей. 
Натузим вводят в кормовое сырье или 
комбикорм на комбикормовых заво-
дах или в кормоцехах хозяйств. Он 
представляет собой белый с серым 
оттенком сыпучий порошок. Препа-
рат совместим со всеми ингредиен-
тами корма, лекарственными сред - 
ствами и другими кормовыми добавка-
ми, не содержит генно-инженерно- 
модифицированных продуктов и ор-

ганизмов. Растворяется в воде, за ис-
ключением компонентов носителя. 
Организацией-производителем явля-
ется австралийская фирма Bioproton 
PTY LTD. Продукцию от сельско-
хозяйственных животных, в том чис-
ле и птиц, после применения Натузи-
ма можно использовать в пищевых 
целях без ограничений.

Целью наших исследований стало 
изучение влияния разных доз препа-
рата Натузим на ростовые характе-
ристики и динамику пластического 
и минерального обмена у цыплят-
бройлеров при 4-фазовом кормле-
нии с высоким уровнем подсолнеч-
ного шрота в рационе.

Для достижения поставленной 
цели был проведен научно-хозяй-
ственный и физиологический опыт. 
В соответствии с существующими 
методиками (Овсянников А.И., 1976; 
Викторов П.И. и др., 1991; ВНИТИП, 
2000) из цыплят-бройлеров суточно-
го возраста сформировали группы по 
принципу аналогов (кросс, возраст, 
живая масса и экстерьер). Цыплят 
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выращивали в клеточных батареях 
БКМ-3, по 40 голов в клетке. Техноло-
гические параметры выращивания 
(микроклимат, режим освещения) 
для всех подопытных групп были 
аналогичными и соответствовали 
рекомендациям ВНИТИП по рабо-
те с аутосексным кроссом «Смена 7».  
В первую неделю выращивания тем-
пература в клетках поддерживалась 
в пределах 30–35°C. В период со 2-й 
по 4-ю неделю ее плавно понижали 
до 24°C. Для птицы в возрасте стар-
ше 4-х недель воздух прогревался 
до 20–22°C. Степень нагрева возду-
ха регулировали за счет использо-
вания инфракрасных ламп, изменяя 
высоту их расположения над клетка-
ми и суммарную мощность обогре-
ва. Относительная влажность возду-
ха в клетках колебалась в пределах 
60–70% и обеспечивалась путем при-
менения вентиляторов, ниппельных 
поилок и оперативного удаления 
экскрементов. Общая схема опыта 
представлена в таблице 1.

Кормление цыплят-бройлеров 
проводили полнорационными ком-
бикормами, сбалансированными 
по энергии, питательным и биоло-
гически активным веществам в со-
ответствии с рекомендуемыми нор-
мами (Фисинин В.И. и др., 2006). В 
опыте использовали 4-фазовую схему 
кормления (престартер – стартер –  
ростовой комбикорм – финишный 
комбикорм). В первые трое суток жиз-
ни цыплят кормили престартерным 
комбикормом. Далее, в течение недели, 
цыплята всех групп получали стартер-
ный комбикорм с повышенным содер-
жанием протеина животного проис-

хождения, а в рацион II, III и IV групп 
дополнительно вводили препарат  
Натузим. Со 2-й недели жизни стар-
терный комбикорм был заменен рос-
товым с добавкой Натузима в опытных 
группах. На 5-й неделе опыта цыплят 
всех 4-х групп перевели на финиш-
ный рацион с включением препарата 
Натузим во II, III и IV группах.

Кормовую добавку Натузим вво-
дили в различных дозировках: 200 мг 
на 1 кг комбикорма (ОР) во II группе, 
350 мг/кг — в III группе и 500 мг/кг — 
в IV группе. Корм для каждой группы 
готовили еженедельно и хранили в 
отдельной таре в сухом прохладном 
и темном помещении.

Анализ состава престартерного 
комбикорма показал, что в нем при-
сутствовали только легкоусвояемые 
компоненты, а источником белка 
животного происхождения являлся 
сухой обрат. Несмотря на относи-
тельно высокую стоимость престар-
терного комбикорма, его применение 
оправдано в первые дни выращивания 
цыплят, когда происходит адаптация. 
В этот период их желудочно-кишеч-
ный тракт не способен эффективно 
переваривать корма с высоким содер-
жанием клетчатки. К концу первой не-
дели жизни цыплята имели высокую 
живую массу и активно поедали более  
тяжелые для пищеварения корма. В ка-
честве базовых компонентов рацио-
на со 2-й недели жизни бройлеров 
использовали пшеницу фуражную 
(42–46%) и ячмень необрушенный 
(20,5%). Соотношение базовых компо-
нентов было обусловлено сравнитель-
ным перепроизводством пшеницы и 
повышенным спросом на ячмень.

По мере того как у цыплят форми-
ровался желудочно-кишечный тракт, 
в рационе увеличивали долю трудно-
перевариваемого корма — шрота под-
солнечного (с 6 до 10%) и сокраща-
ли долю соевого шрота (с 16 до 5%). 
Включение в рацион подсолнечного 
шрота потребовало введения в корм 
ферментных препаратов, поскольку 
данный вид шрота известен низкой 
перевариваемостью и усвояемостью у 
птиц на раннем этапе онтогенеза.

Витаминно-минеральные потреб-
ности цыплят удовлетворяли за счет 
премикса. Обеспечение подопытной 
птицы витаминами, макро- и микро-
элементами проводилось диффе-
ренцированно, с учетом потребно-
стей в разные месяцы жизни.

В процессе эксперимента учиты-
вали зоотехнические, физиологи-
ческие и биохимические показатели. 
Полученный материал обрабаты-
вали методом вариационной стати-
стики. Для выявления статисти чески 
значимых различий использова-
ли критерий Стьюдента-Фишера по  
Н.А. Плохинскому (1980).

Результаты выращивания цыплят-
бройлеров кросса «Смена 7» подтвер-
дили паспортные данные этого кросса. 
Скорость роста птицы соответство-
вала ожиданиям. К 30-суточному воз-
расту живая масса цыплят-бройле-
ров всех групп превышала 1500 г,  
а 5-недельных петушков — 2000 г.

Анализ результатов выращивания 
цыплят-бройлеров кросса «Смена 7»  
показал, что кормовая добавка Нату-
зим оказывает положительное влия-
ние на ростовые характеристи-
ки птицы. Бройлеры, получавшие  

Таблица 1
Схема опыта

Группы Возраст птицы, рацион
1–3 сут.  

(престартерный 
комбикорм)

1-я неделя  
(стартерный 
комбикорм)

2–4-я неделя  
(ростовой 

комбикорм)

5-я неделя  
(финишный 
комбикорм)

I (контроль) ОР ОР ОР ОР
II ОР ОР +

200 мг* Натузима
ОР +

200 мг* Натузима
ОР +

200 мг* Натузима
III ОР ОР +

350 мг* Натузима
ОР +

350 мг* Натузима
ОР +

350 мг* Натузима
IV ОР ОР +

500 мг* Натузима
ОР +

500 мг* Натузима
ОР +

500 мг* Натузима

Примечание: *— в расчете на 1 кг комбикорма
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комбикорм с Натузимом, с 14-суточ-
ного возраста имели более высокую 
живую массу. В 35 суток она была на 
0,8–5,5% выше, чем у контрольных 
аналогов. Наибольшую (1637 г) сред-
нюю живую массу имели цыплята  
IV группы: она на 86 г превышала кон-
трольный показатель (табл. 2).

В целом тенденция к более интен-
сивному росту в опытных группах 
сказалась на достижении более высо-
ких (43,7–45,7 г) среднесуточных при-
ростов живой массы, что на 0,9–5,5%  
превосходило показатель контроль-
ной группы.

Исследованиями было установ-
лено, что кормовая добавка Натузим 
оказывает разностороннее влияние 
на потребление корма цыплятами- 
бройлерами. В течение первых  
3-х недель опыта различий в потреб-
лении корма между группами не на-
блюдалось. Однако в конце экспери-
мента значение данного показателя 
у цыплят III и IV групп отличалось от 
контрольного. Так, в 4-недельном воз-
расте контрольная птица потребляла 
в среднем 113 г комбикорма в сутки, 
а цыплята III и IV групп — 94 и 97 г  

соответственно. Возможно, это было 
следствием перехода на финишный 
комбикорм, который содержал мень-
ше протеина, дефторированного 
фосфата и поваренной соли. Тем не 
менее, при одинаковой (1112–1116 г) 
живой массе цыплята III и IV опытных 
групп в указанном возрасте расходо-

вали на поддержание физиологиче-
ских функций и ростовые процес-
сы меньше питательных веществ, чем 
контрольная птица. Это свидетель-
ствует о более эффективном исполь-
зовании нутриентов и энергии ра-
циона 4-недельными цыплятами III 
и IV опытных групп.

В 35-суточном возрасте зоо-
технические показатели изуча-
емых групп несколько изменились. 
В частности, потребление корма в  
III группе достигло максимальной для 
данного эксперимента величины —  
159 г/гол./сут., что на 16,1% досто-
верно превысило аналогичный по-
казатель контрольных цыплят. Ве-
роятно, полиферментный препарат 
Натузим оказывает на организм 
цыплят-бройлеров двойное дей-
ствие. Во-первых, ферменты Нату-

зима способствуют более глубокому 
гидролизу нутриентов в желудоч-
но-кишечном тракте птицы и, сле-
довательно, более эффективному их 
использованию в обмене веществ. 
Во-вторых, препарат стимулирует 
аппетит цыплят, повышая потреб-
ление корма, что также, в конечном 

счете, положительно сказывается на 
ростовых характеристиках.

Затраты корма на 1 кг приро-
ста живой массы в опытных груп-
пах были на 4,0–13,1% ниже, а ин-
декс продуктивности на 9,7–32,1% 
выше, по сравнению с контролем. 
Следовательно, при 4-фазовой схеме 
корм ления цыплят-бройлеров крос-
са «Смена 7» наиболее высокие зоо-
технические показатели можно по-
лучить при включении в основной 
рацион кормовой добавки Натузим в 
дозах 350 и 500 мг/кг корма.

Введение в рацион птицы фер-
ментного препарата Натузим по-
зитивно повлияло на показатели 
эритро гомеостаза (табл. 3). В конце 
эксперимента в крови цыплят опыт-
ных групп отмечено достоверное по-
вышение концентрации гемоглобина 

Таблица 2
Зоотехнические показатели

Показатели Группы
I (контроль) II III IV

Сохранность, % 92 100 96 100
Средняя живая масса бройлера (г) в возрасте, сут.:

 1
 3
14
28
35

37±1,4
74±2,5

349±3,4
1112±8,7
1551±11,5

37±1,5
74±2,9
359±3,7
1144±9,1

1604±12,4**

36±1,9
74±2,4

349±3,1
1116±9,3

1564±12,9

36±1,6
74±2,7
351±3,3

1116±8,9
1637±13,1*

Прирост, г: 
абсолютный
среднесуточный

1514±10,9
43,3±0,11

1567±11,7
44,8±0,13

1528±12,1
43,7±0,12

1601±12,8
45,7±0,10

Потребление корма  
(г/гол./сут.) в возрасте, сут.:

 3
14
28
35

33±1,1
83±2,4
113±3,7
137±4,1

39±1,5
70±1,9

114±2,9
139±3,7

37±1,2
82±1,7
94±2,3*
159±3,9*

39±1,7
81±2,2
97±3,1**
141±4,4

Расход корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,98 1,86 1,90 1,72
Индекс продуктивности 205,90 246,39 225,78 271,93
Дегустационная оценка буль она и мяса,  
средний балл

4,73 4,81 4,79 4,83

Примечание: здесь и далее в таблицах разность по сравнению с I (контрольной) группой достоверна при 
* — P≤0,05; ** — P≤0,01



47

КО
РМ

ЛЕН
И

Е И
 СО

ДЕРЖ
АН

И
Е

2009 №5

на 7,2–10,1%. С уровнем гемоглоби-
на положительно коррелирует коли-
чество эритроцитов в крови. Так, у 
цыплят II, III и IV групп этот показа-
тель был достоверно выше контроль-
ного на 8,0–19,0%. Особенно большая 
разность (3,11 млн против 3,70 млн) 
наблюдалась между контролем и  
IV группой. Логичным выглядит и 
преимущество опытных групп в ча-
сти насыщенности эритроцитарной 
массы гемоглобином. Так, если конт-
рольный показатель составил 695 г/л, 
то во II опытной группе он был равен 
779 г/л, в III — 733 и в IV — 710 г/л.

Включение в рацион цыплят-
бройлеров ферментной добавки 
Натузим способствовало увеличе-
нию в крови количества тромбоци-
тов. В конце эксперимента в опыт-
ных группах оно составляло от 53,0 
до 84,2 тыс./мм3, что достоверно 
на 7,3–70,4% выше, по сравнению с  
аналогичным показателем конт-
рольной птицы. Следствием это-
го стало и достоверное увеличение 
тромбокрита в опытных группах, 
особенно выраженное у цыплят, 
получавших препарат в дозе 350 и  
500 мг/кг корма. Эти изменения го-
меостаза, безусловно, положительно 
сказались на окислительно-восста-
новительных процессах и пласти-
ческом обмене в организме бройле-
ров опытных групп.

В таблице 4 представлена харак-
теристика сыворотки крови цып-
лят на момент убоя в 35-суточном 
возра сте. Анализ данных показал, 
что опытные группы отличались от 
контроля по целому ряду биохими-
ческих показателей и, в частности, 
концентрации альбуминов в крови. 
В контрольной группе она составила 
15,4 г/л, что по сравнению со II, III и 
IV опытными группами ниже на 6,5; 
3,9 и 14,3% соответственно. Альбуми-
ны сыворотки крови представляют 

собой обменный белковый пул, ко-
торый в раннем онтогенезе исполь-
зуется в пластических процессах, т.е. 
обеспечивает рост животного орга-
низма. Этот факт объясняет разницу 
в живой массе птицы на конец перио-
да выращивания: цыплята опытных 
групп были лучше обеспечены строи-
тельным материалом для мышечной 
массы.

Концентрация триглицеридов в 
крови цыплят II и III опытных групп 
достоверно превышала контрольный 

Таблица 3
Общеклинические показатели крови 35-суточных цыплят-бройлеров

Показатели Группы
I (контроль) II III IV

Лейкоциты, х109 /л 52,0 41,4 42,9 29,2
Лимфоциты х109 /л 47 32 38 26
Моноциты, х109 /л 1,17 0,25 0,83 1,26
Гранулоциты, х109 /л 3,79 8,71 4,1 1,49
Лимфоциты, % 89 79 89 88
Моноциты/эозинофилы 2,9 0,6 1,8 6,7
Гранулоциты, % 8,57 20,6 9,7 6,5
Эритроциты, х1012/л 3,11 3,48** 3,36** 3,70*
Гемоглобин, г/л 207 228* 222** 228*
Гематокрит, % 29,8 29,3 30,4 30,7
Средний объем эритроцита, фл 95,8 84,6 90,6 87,4
Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг 66,5 65,8 66,6 62,1
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, г/л 695 779 733 710
Широта распределения эритроцитов, % 11,6 11,3 11,5 11,6
Тромбоциты, х109 /л 49,4 53,0+ 66,8* 84,2*
Тромбокрит, % 0,048 0,052 0,068 0,080
Средний объем тромбоцита, фл 9,84 9,82 10,24 9,66
Широта распределения тромбоцитов, % 37,8 36,0 37,6 35,8
СОЭ, мм/ч 2,1 5,8 2,6 2,2

Таблица 4
Биохимические показатели сыворотки крови  

35-суточных цыплят-бройлеров
Показатели Группы

I 
(контроль)

II III IV

Щелочная фосфатаза, ед./л 4883 5988 4404 10174
АЛТ, ед./л 3,63 2,47 3,84 4,40
АСТ, ед./л 224 200 225 218
Амилаза, ед./л 1129 1412 1091 1930
Холестерин, ммоль/л 3,70 3,58 3,59 3,92
Креатинин, мкмоль/л 39,0 27,1 26,8 30,6
Глюкоза, ммоль/л 12,4 13,0 13,6 11,6
Общий белок, г/л 30,0 30,7 30,0 32,0
Альбумин, г/л 15,4 16,4 16,0 17,6
Триглицериды, ммоль/л 0,28 0,56+ 0,80* 0,31
Мочевина, ммоль/л 1,92 2,26 2,90 2,00
Мочевая кислота, мкмоль/л 165 194 184 342
ЛДГ, ед./л 688 834 536 749
Кальций общий, ммоль/л 2,66 3,06 2,86 2,96
Фосфор неорганический, ммоль/л 1,96 2,24 2,32 2,44
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показатель в 2,0 и 2,9 раза соответ-
ственно. В сыворотке крови конт-
рольных бройлеров количество три-
глицеридов составляло 0,28 ммоль/л, 
во II группе — 0,56; в III — 0,80 и в  
IV — 0,31 ммоль/л. Хорошо известно, 
что триглицериды в организме жи-
вотных выполняют функции источ-
ников энергии и пластического ма-
териала. В этой связи при наличии 
большего количества энергетическо-
го материала логично было бы ожи-
дать от цыплят опытных групп более 
высоких темпов увеличения живой 
массы, что и констатировалось выше.

Тезис об интенсификации пла-
стических процессов у цыплят II– 
IV групп имеет еще одно подтверж-
дение. Концентрация креатинина, 
показателя катаболизма, в сыворот-
ке крови цыплят II–IV групп соста-
вила от 26,8 до 30,6 мкмоль/л, что 
на 22–31% ниже, чем у контрольных 
аналогов (39 мкмоль/л). Очевидно, 
что в организме опытных цыплят 
под влиянием препарата Натузим 
анаболические процессы превали-
ровали над катаболическими.

Интересны для обсуждения и пока-
затели активности щелочной фосфата-
зы, концентрации кальция и неоргани-
ческого фосфора в сыворотке крови. Из 
таблицы 4 следует, что уровень каль-
ция и неорганического фосфора в кро-
ви цыплят существенно варьировался 
в зависимости от групповой прина-
длежности. У контрольных цыплят со-
держание общего кальция в сыворотке 
крови составляло 2,66 ммоль/л, что со-
ответствует физиологической норме и 
обеспечивает правильное кальциево-

фосфорное соотношение. Под влияни-
ем препарата Натузим концентрация 
кальция и неорганического фосфо-
ра в сыворотке крови цыплят повыси-
лась причем существенно.

В крови цыплят опытных групп 
отмечена более высокая активность 
щелочной фосфатазы. Функциональ-
но фермент связан с метаболизмом 
фосфора. В частности, фосфатаза 
контролирует процесс отщепления 
неорганического фосфата от орга-
нических носителей фосфора. Пре-
парат Натузим имеет в своем составе 
фермент фитазу, который разруша-
ет хелатные соединения фосфора и 
тем самым обеспечивает субстратом 
щелочную фосфатазу на уровне эн-
терального обмена. С этой логичес-
кой позиции более высокая концен-
трация неорганического фосфора в 
сыворотке крови цыплят опытных 
групп понятна и ожидаема.

Увеличение содержания кальция 
и фосфора в крови опытной птицы 
обеспечивает ей преимущества в ме-
таболических процессах и является 
причиной существенного улучше-
ния структуры костной ткани.

Таким образом, ферментный пре-
парат Натузим оказывает стимули-
рующее влияние на рост и развитие 
цыплят-бройлеров кросса «Смена 7» 
в условиях 4-фазового кормления с 
использованием рационов, содержа-
щих высокий уровень подсолнечно-
го шрота и ячменя. Птица, потребляв-
шая с рационом кормовую добавку 
Натузим, на конец выращивания, в 
35-суточном возрасте, имела более 
высокую массу тела, по сравнению 

с цыплятами контрольной группы. 
Наибольшая (86 г) разница в живой 
массе (1637 против 1551 г) по сравне-
нию с контролем была получена при 
включении в рацион препарата в ко-
личестве 500 мг/кг корма.

Биохимические и гематологичес-
кие исследования показали, что пре-
парат Натузим воздействует на ор-
ганизм цыплят-бройлеров в двух 
направлениях: во-первых, увеличива-
ет количество гидролитических пре-
образований белков, жиров и угле-
водов в желудочно-кишечном тракте; 
во-вторых, повышает аппетит, чем 
стимулирует потребление корма и со-
ответственно ростовые процессы. Оба 
тезиса нашли подтверждение при ана-
лизе морфологического состава кро-
ви птицы и оценке биохимических 
констант гомеостаза. Биохимический 
анализ крови подтверждает положи-
тельное влияние препарата Натузим 
на пла стические процессы у цыплят-
бройлеров (синтез белка, жировой об-
мен, обеспеченность кальцием и фос-
фором) и состояние эритрона.

Руководствуясь результатами ис-
следований, авторы рекомендуют ис-
пользовать препарат Натузим в пер-
вый период выращивания бройлеров 
в дозе 200–350 мг/кг корма, а в заклю-
чительный период, на фоне финиш-
ного рациона с подсолнечным шро-
том — в дозе 350–500 мг/кг. 

Для контактов с авторами:
Драганов Иван Фомич

Иванов Алексей Алексеевич
Евсеева Наталья Викторовна

e-mail: fomich52@gmail.com

ВЕХИ ИСТОРИИ

О создании Российского отделения ВНАП
В Международном аграрном институте состоялся доклад проф. А.С. Серебровского о IV Международном птицеводческом конгрессе в Лон-

доне. Докладчик в общих чертах описал состояние английского птицеводства, причем обратил внимание слушателей на основные момен-
ты культурного промышленного птицеводства: контрольные гнезда, крупный инкубатор и открытие недавнего времени — батарейное воспи-
тание цыплят. 

В обсуждении доклада выступавшие особенно горячо отмечали оторванность научной мысли от практической работы. Отдельные отрасли 
науки обособлены одна от другой, в результате чего, например, электрики не знают о возможности использовать свои достижения в птице-
водстве, а птицеводы бьются, стремясь узнать из области электричества то, что давно открыто. По инициативе Международного аграрного 
института присутствовавшие птицеводы влились в ассоциацию при нем. Задача ассоциации — широкий обмен научными достижениями между 
отдельными отраслями и популяризация этих достижений среди практических работников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НУПРО®  
В БРОЙЛЕРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Петросян А.Б., технический консультант

Шабаев И.С., технический консультант

ООО «Оллтек»

Summary: In the paper a field experience in commercial flock of broilers with use of special yeast extract NuPro from 

Alltech is described.

Аннотация: В статье описан производственный опыт в коммерческом стаде бройлеров с использованием спе-

цифического экстракта дрожжей NuPro компании Alltech.

Ключевые слова: птицеводство, бройлеры, корма, ингредиенты кормов, экстракт дрожжей, доступность пита-

тельных веществ.

Key Words: poultry farming, broilers, feeds, feed ingredients, yeast extract, nutrients availability.

Одна из ключевых проблем в се-
годняшней бройлерной индуст-

рии заключается в реализации гене-
тического потенциала современных, 
высокопродуктивных кроссов птицы 
и получении максимально возмож-
ной прибыли от производства. Это 
осложняется в условии повышения 
цен на корма. Альтернативные рацио-
ны с использованием более высокопе-
ревариваемых ингредиентов и неболь-
шим изменением уровня питательных 
веществ будут очень дорогостоящими 
до тех пор, пока цена на альтернатив-
ные ингредиенты будет более высо-
кой, чем цена на кукурузу и сою. 

Использование функциональных 
питательных ингредиентов в кормле-
нии сельскохозяйственных животных 
усиливает функции иммунной систе-
мы, снижает подверженность различ-
ным заболеваниям и улучшает всасы-
ваемость питательных веществ, таким 
образом ускоряя рост и развитие жи-
вотных, в особенности птиц. Одним 
из таких ингредиентов кормления 
животных является специфический 
экстракт дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae 1026 (NuPro, Alltech). Этот 
дрожжевой экстракт является бога-
тым источником высокопереварива-
емых аминокислот с минимальным 
уровнем содержания СП — 45%. Он 
также содержит инозитол, глутамат, 
нуклеотиды, витамины и минералы, 
дающие организму уникальные функ-
циональные возможности. 

Нуклеотиды являются необхо-
димыми питательными элементами, 
вовлеченными в развитие и поддер-
жание функций пищеварительной 
системы, скелетной мускулатуры, 
сердечной функции и иммунной 
системы. Нуклеотиды — наиболее 
важный строительный материал 
ДНК и их синтез не менее необходим 
тканям и органам птицы, чем пра-
вильное функционирование кишеч-
ника, головного и спинного мозга.  
Инозитол — необходимый пита-
тельный элемент для правильно-
го функционирования нервной 
системы и хороших темпов роста 
птицы. Аминокислоты и коротко-
цепочечные пептиды обеспечи-
вают организму протеин в лег-
кодоступной форме. Цыплята не 
могут эффективно переваривать 
протеин, поэтому наличие белко-
вых компонентов меньшего разме-
ра способствуют улучшению до-
ступности и абсорбции протеина.  
Глутаминовая кислота является 
производной глутамата и улучшает 
вкусовые качества корма, тем самым 
усиливая аппетит и поедаемость его 
птицей, даже несмотря на неболь-
шое количество вкусных частиц.

Доказано, что использование 
дрожжевых экстрактов в кормлении 
птицы улучшает показатели скоро-
сти роста (Dozier et al., 2000; Silva et 
al., 2006), развитие пищеварительно-
го тракта (Zauk et al., 2006) и иммун-

ные функции (Qureshi, 2002), что де-
лает дрожжевой экстракт отличным 
продуктом для использования в ра-
ционе сельскохозяйственной птицы.

Доступность питательных веществ 
сразу же после вылупления — крити-
ческий фактор для пролиферации 
клеток-спутников, развития мускула-
туры и увеличения живой массы.

Известно, что финальная живая 
масса бройлера зависит от живой 
массы птенца в конце первой недели 
жизни. Оптимизация живой массы на 
первой неделе улучшает эффектив-
ность и производительность бройле-
ров в течение всего цикла роста.

Многочисленными опытами был 
изучен и доказан эффект от добав-
ления дрожжевых экстрактов в ра-
ционы бройлеров. Целью опыта, 
проведенного в Бангалорском уни-
верситете (Индия) и в универси-
тете Гвельфа (Канада), являлось 
определение эффекта от приме-
нения НуПро® на показатели ком-
мерческого стада бройлеров и 
определение экономической эффек-
тивности данной кормовой добавки 
(Shivakumar, M.C., H.V.L.N. Swamy and 
H.N. Narasimhamurthy, 2009).

В ходе опыта 880 суточных цып-
лят кросса «Росс» выращивались  
42 дня на глубокой подстилке. Цып-
лят разделили на 4 группы, которых 
кормили 4-мя рационами. Каждым 
типом рациона кормили 10 под-
групп по 22 птицы в каждой. 
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Эти 4 рациона выглядели следу-
ющим образом:

— контрольный (кукурузно-соевый);
— 2% НуПро® в течение 7 дней (заме-

на 2% соевого шрота в рационе);
— 2% НуПро® в течение 14 дней;
— 2% НуПро® в течение 42 дней.
Оценивалась конверсия корма, 

среднесуточный привес, EPEF, воз-
врат инвестиций, иммунный ответ. 
Данные были подвергнуты диспер-
сионному анализу и оценены с ис-
пользованием универсального срав-
нительного теста (P<0,05).

Прирост живой массы в течение 
первой недели по сравнению с кон-
трольной группой был выше при ис-
пользовании в рационе птицы НуПро® 
(Р<0,05) (табл. 1). Такая положитель-
ная тенденция сохранилась до конца 
периода выращивания. Среди рацио-
нов с использованием НуПро® наи-
лучший результат был получен при 

потреблении птицей дрожжевого 
экст ракта в течение всего периода.

У птиц, потреблявших НуПро®, 
наблюдалось значительное улучше-
ние конверсии корма в течение всего 
периода выращивания за счет улуч-
шения работы кишечника и увеличе-
ния абсорбции питательных веществ 
корма (P<0,05) 
(табл. 2). 

П р и  в к л ю -
ч е н и и  в  р а -
ц и о н  Н у П р о ®  
EPEF был выше 
на 37–68 пунктов 
(P<0,05) (рис. 1). 

Д л я опреде-
ления иммунно-
го ответа птица 
была провакци-
нирована про-
тив ньюкаслской 
болезни (НБ) и 

инфекционной бурсальной болез-
ни (ИББ) по стандартной техноло-
гии вакцинации бройлеров. В кон-
це каждой недели брали кровь у 
одной птицы из каждой подгруп-
пы и исследовали методом обнару-
жения специфических антител. На 
7, 14 и 42-й дни производили убой 

одной птицы из каждой подгруппы 
для взвешивания бурсы, селезенки, 
тимуса, печени, сердца и определе-
ния их соотношения с общей массой 
тела бройлера. 

В результате опыта в группе цып-
лят, употреблявших НуПро® в тече-
ние первых 14 дней, было обнаружено 
увеличение массы бурсы и селезен-
ки, что свидетельствует об иммуно-
модуляторном эффекте (P<0,05) 
(табл. 3). Этот эффект не был обна-
ружен в группах, где НуПро® приме-
нялся в течение 7 и 42 дней.

В целом в течение опыта птица, 
потреблявшая НуПро®, обладала бо-
лее высоким титром антител про-
тив ньюкаслской болезни по сравне-
нию с конт рольной группой (рис. 2).  
Стати стически верные данные уда-
лось получить в группах птиц, 
потребля вших НуПро® более 14 дней 
(P<0,05).    

(Окончание статьи читайте в 
следующем номере)

 
Для контактов с автором:
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e-mail: Apetrosyan@alltech.com
Шабаев Иван Сергеевич

тел. 8(495) 980-7114
e-mail: Ishabaev@alltech.com

Таблица 1
Влияние НуПро® на прирост живой массы бройлеров

Рацион 1 нед. 1–2 
нед.

1–3 
нед.

1–4 
нед.

1–5 
нед.

1–6 
нед.

Контроль 99a 306a 588a 941a 1396a 1772a

2% НуПро® 7 дней 108bc 323b 630b 1008b 1457ab 1865b

2% НуПро® 14 дней 106b 345c 643b 1039b 1484b 1904bc

2% НуПро® 42 дня 112c 345c 635b 1045b 1511b 1987b

SEM (среднее статисти-
ческое отклонение)

0,69 1,43 3,33 6,63 10,45 12,81

Примечание: abc— значения с одинаковыми индексами  
не имеют достоверной разницы

Таблица 2
Влияние НуПро® на конверсию корма у бройлеров

Рацион 1 нед. 1–2 
нед.

1–3 
нед.

1–4 
нед.

1–5 
нед.

1–6 
нед.

Контроль 1,696a 1,594a 1,660a 1,715a 1,809a 2,049
2% НуПро® 7 дней 1,569a 1,574a 1,649a 1,654aa 1,705aa 1,866
2% НуПро® 14 дней 1,589a 1,499a 1,545a 1,568a 1,639a 1,779
2% НуПро® 42 дня 1,554a 1,543a 1,608a 1,650aa 1,715aa 1,770
SEM 0,013 0,013 0,016 0,017 0,017 0,016

Примечание: abc — значения с одинаковыми индексами  
не имеют достоверной разницы

Таблица 3
Влияние НуПро® на увеличение массы бурсы, селезенки и печени

(в % от массы тела) у коммерческого стада бройлеров
Рацион Бурса Селезенка Печень

Контроль 0,173a 0,143a 2,081a

НуПро® 7 дней 0,212ab 0,214ab 2,549b

НуПро® 14 дней 0,246b 0,267b 2,262ab

НуПро® 42 дня 0,182ab 0,182ab 2,114a

SEM 0,008 0,013 0,037
Примечание: ab — статистически достоверно (P>0,05)

280

235

190

145

100
Control

EPEF

for 7 days for 14 days for 42 days

abP<0,05

197a

234b

252bc

265c

Рис. 1. Влияние НуПро® на EPEF при выращивании 

бройлеров
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Московская государственная ака-
демия ветеринарной медицины 

и биотехнологии имени К.И. Скря-
бина за 90 лет прошла славный путь, 
превратившись в крупный учебно-
методический и научный центр. 

Сегодня академия готовит уникаль-
ных специалистов высшей квалифи-
кации для работы в самых различных 
областях: ветеринарии, животновод-
стве, биологической и перерабаты-
вающей отраслях промышленности, 
военно-ветеринарной, ветеринарно-
санитарной и экологических службах 
страны и органах Россельхознадзора.

Наш вуз является одним из старей-
ших в России. С целью подготовки 
высококвалифицированных кадров 
для сельского хозяйства — ветери-
нарных и зоотехнических специа-
листов, в ноябре 1919 года по инициа-
тиве видных ученых-зоотехников и 
ветеринарных врачей были откры-
ты Московский ветеринарный (в Пи-
меновском переулке) и Московский 
высший зоотехнический (на Смо-
ленском бульваре, 19) институты, на 
основе которых впоследствии была 
создана Московская ветеринарная 
академия. До 1925 года эти институты  
развивались самостоятельно, осуще-

ствляя тесные научно-педагогиче- 
 с кие связи. Затем ветеринарный инсти-
тут был переведен в Санкт-Петербург, 
и основной состав преподавателей и 
часть студентов перешли на органи-
зованный при Московском высшем 
зоотехническом институте ветери-
нарный факультет, а институт был пе-
реименован в зооветеринарный.

Для укрепления Московского зоо-
ветеринарного института из Казани 
в 1929 году было переведено военно-
ветеринарное отделение, преобра-
зованное в ветеринарный факультет, 
а в 1930 году — в самостоятельный 
ветеринарный институт с двумя фа-
культетами: ветеринарным и воен-
но-ветеринарным. В этом же году в 
Кузьминках был выделен земельный 
участок для строительства институ-
та и вузовского городка. В 1937 году 
ветеринарный институт с факульте-
тами коневодства и ветеринарии был 
переведен в Черемушки, а на базе го-
родка в Кузьминках в 1938 году был 
создан военно-ветеринарный ин-
ститут, преобразованный затем в во-
енно-ветеринарную академию. В пе-
риод Великой Отечественной войны 
Московский зооветеринарный ин-
ститут был эвакуирован в Петро-

павловск (Казахстан), военно-вете-
ринарная академия — в Самарканд 
(Узбекистан), где они продолжали го-
товить для страны необходимые кад-
ры для сельского хозяйства и армии.

В 1948 году вновь была организо-
ванна Московская ветеринарная акаде-
мия, в которой снова стали полноцен-
но функционировать ветеринарный и 
зоотехнический факультеты.

В 1955 году в академию влился Мос-
ковский пушно-меховой инсти тут, на 
базе которого создан факультет това-
роведения и экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения.

МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
ИМЕНИ К.И. СКРЯБИНА 90 ЛЕТ
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Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина

Проректор по учебной работе,  

лауреат премии Правительства РФ 

 в области науки и техники,  

заведующий кафедрой зоогигиены,  

член-корреспондент РАСХН,  

профессор И.И. Кочиш

С 2008 года академию возглавляет  

признанный ученый в области па-

разитологии, заслуженный  

работник высшей школы,  

доктор ветеринарных наук,  

академик РАСХН,  

профессор Ф.И. Василевич
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С 1973 года академия носит имя 
выдающегося ученого, академика 
К.И. Скрябина. В 1994 году Москов-
ская ветеринарная академия имени 
К.И. Скрябина была переименована в 
Московскую государственную акаде-
мию ветеринарной медицины и био-
технологии имени К.И. Скрябина.

Несмотря на то что академия была 
создана и функционирует как учеб-
ное заведение, тем не менее, наряду 
с образовательным процессом, науч-
ным исследованиям здесь всегда уде-
лялось достаточно большое внима-
ние. Оглядываясь назад, необходимо 
признать, что за десятилетия сдела-
но очень много: появились научные 
направления, созданы научные шко-
лы, выведены новые породы и типы 
животных, изучены многие болезни, 
разработаны меры профилактики и 
борьбы с ними, созданы эффектив-
ные вакцины, сотни препаратов раз-
личного спектра деятельности.

В стенах академии в разные годы 
учились и работали всемирно изве-
стные ученые, организаторы сельско-
хозяйственного образования и науки, 
крупные общественные деятели. Одни 
из них стали академиками и членами-
корреспондентами АН и АМН СССР, 
ВАСХНИЛ, РАСХН, другие — лауреата-
ми различных премий государствен-
ного значения, третьи — основате-
лями кафедр, факультетов, научных 
направлений.

В академии работали академик 
трех академий (АН СССР, ВАСХНИЛ 
и АМН СССР) К.И. Скрябин, прези-
дент АН СССР, академик С.И. Вавилов, 
академики ВАСХНИЛ М.Г. Тушнов, 
С.С. Петров, И.Е. Мозгов, И.С. Попов,  
В.М. Юдин, А.А. Поляков, М.Ф Иванов,  
академики РАСХН В.П. Шишков, В.Н. 
Сюрин, А.Д. Белов и др., а также из-
вестные члены-корреспонденты 
АН СССР П.Н. Кулешов, Г.Х. Хрущев,  
ВАСХНИЛ Г.В. Домрачев, В.Ф. Красота  
и ви дные у ченые-профессора 
А.Ф. Климов, Н.А. Сошественский, 
В.М. Оливков, С.Н. Вышелесский,  
И.И. Иванов, Е.Ф. Лискун, А.К. Данилова,  
И.Ф. Бобылев, Е.Д. Ильина, А.С. Солун,  
А .Г. Банников, И.С. Ганнушкин,  
К.И. Абуладзе, В.А. Аликаев, Б.К. Боль, 
К.Р. Викторов, П.А. Мантейфель,  
П.Н. Кудрявцев, Г.Р. Литовченко,  
М.М. Щепкин, Е.А. Богданов, А.Р. Евграфов  

и многие другие, сыгравшие сущест-
венную роль в развитии науки и под-
готовке высококвалифицированных 
кадров для страны. 

В академии в разное время работа-
ли многие выдающиеся ученые, име-
на которых сегодня носят кафедры: 
В.М. Коропов (кафедра патологичес-
кой физиологии), А.К. Данилова (ка-
федра зоогигиены), А.Г. Банников 
(кафедра зоологии, экологии и ох-
раны природы), В.Ф. Красота (кафед-
ра генетики и разведения животных), 
И.Е. Мозгов (кафедра фармакологии 
и токсикологии), С.И. Афонский и  
А.Г. Малахов (кафедра органиче-
ской и биологической химии),  
В.Н. Сюрин (кафедра ветеринарной 
вирусологии), А.Д. Белов (кафедра ра-
диобиологии, рентгенологии и ГО),  
С.А. Каспарьянц (кафедра товароведе-
ния и технологии сырья животного 
происхождения).

В настоящее время в академии ра-
ботают более 1000 человек, в том чис-
ле 410 преподавателей, из которых  
98 докторов наук, профессоров и бо-
лее 200 кандидатов наук, доцентов.

Доля лиц с учеными степенями и 
учеными званиями среди профессор-
ско-преподавательского состава —  
70,5%, из них докторов наук, про-
фессоров — 23,9%. В академии тру-
дится 15 академиков и членов-кор-
респондентов Россельхозакадемии 
(РАСХН), РАН, РАМН, десятки членов 
Международных и общественных 
академий наук, заслуженные деяте-
ли наук РФ, почетные доктора зару-
бежных университетов, 19 лауреатов 
Государственных премий, премий 
Совета министров СССР и Прави-
тельства Российской Федерации в 
области науки и техники.

Следует вспомнить, что в разное 
время ректорами институтов и Мос-
ковской ветеринарной академии, 
предшественников нынешней акаде-
мии, были М.М. Щепкин (1919–1922), 
Н.А. Михин (1919–1922), А.Р. Евграфов  
(1922–1925), М.В. Фофанова (1922–
1925), В.Н. Соколов (1925–1930),  
А .Х . Митрофанов (1930–1938),  
Г.М. Комаровский (1939–1944),  

В.М. Коропов (1944–1959), И.Е. Мозгов 
 (1959–1961), С.И. Афонский (1961–
1968), В.П. Шишков (1968–1973),  
В.М. Данилевский (1973–1979),  
А.Д. Белов (1979–1998), Е.С. Воронин 
(1998–2008).

Плодотворная деятельность мно-
гих признанных ученых способ-
ствовала созданию в академии круп-
ных научных школ, сделавших много 
для развития научно-исследователь-
ской и учебно-методической работы. 
Большинство этих школ продолжа-
ет успешно развиваться и совершен - 
ствоваться. 

Перечислим некоторые из них.
Всемирно известная школа гель-

минтологов, основоположником ко-
торой являлся академик Константин 
Иванович Скрябин. Он за свою вы-
дающуюся научно-педагогическую 
и общественную деятельность был 
избран действительным членом АН 
СССР, АМН СССР и ВАСХНИЛ, почет-
ным членом ряда зарубежных ака-
демий, университетов и обществ. 
Известный гельминтолог был лауреа-
том Ленинской и Государственных 
премий, ему было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. 
Гельминтология значительно повы-
сила престиж отечественной вете-
ринарии и позволила ветеринарным 
и медицинским специалистам ис-
пользовать научно обоснованные 
методы борьбы с гельминтозами жи-
вотных и человека. Сегодня этой науч-
ной школой руководят академик 
РАСХН Ф.И. Василевич и профессор 
М.Ш. Акбаев.

Научную школу эпизоотологов 
создал академик АН БССР, почетный 
академик ВАСХНИЛ, лауреат Госу-
дарственной премии СССР С.Н. Выше-
лесский. Исключительно высока роль 
этой школы в борьбе с такими опас-
ными инфекциями, как чума и пери-
пневмония крупного рогатого скота, 
сибирская язва, рожа и чума свиней, 
а также ряд других инфекций. В знак 
признания заслуг С.Н. Вышелесского в 
развитии ветеринарной науки на зда-
нии главного корпуса академии уста-
новлена мемориальная доска.

Успешно совершенствовали и раз-
вивали отечественную школу эпизоо-
тологов сотрудники и выпускники  
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академии — профессора М.С. Ган-
нушкин, Р.Ф. Сосов, А.А. Конопаткин, 
академик РАСХН, Герой Социалисти-
ческого Труда И.А. Бакулов и многие 
другие. В настоящее время коллек-
тив кафедры эпизоотологии и ин-
фекционных болезней возглавляет 
лауреат премии Совета Министров 
СССР, профессор А.А. Сидорчук.

Академик РАСХН В.Н. Сюрин яв-
ляется основателем научной школы 
ветеринарной вирусологии в нашей 
стране. Им впервые созданы фунда-
ментальные руководства и учебники 
по вирусологии и новые приоритет-
ные направления научных исследо-
ваний по многим вирусным болез-
ням животных. Сегодня эту работу 
продолжают его ученики — прези-
дент академии, академик РАСХН  
Е.С. Воронин и лауреаты Государ-
ственной премии, профессора   
Р.В. Белоусова и Н.В. Фомина.

Большое значение имеет науч-
ная школа фармакологов-токси-
кологов, созданная профессором  
Н.А. Сошественским. На протяжении 
более 40 лет эту школу продолжал 
развивать лауреат Государственной 
премии СССР, академик ВАСХНИЛ  
И.Е. Мозгов со своими многочислен-
ными учениками. Продолжателями 
данной научной школы являются 
профессора С.Н. Преображенский и  
Н.В. Данилевская. 

Важную роль в становлении и раз-
витии ветеринарной науки сыграла 
научная школа анатомов, созданная 
лауреатом Государственной премии, 
профессором А.Ф. Климовым. Сегод-
ня продолжателем и руководите-
лем этой школы является заслужен-
ный деятель науки РФ, профессор  
Н.А. Слесаренко.

Основателями школы ветеринар-
ных хирургов были заслуженный 
деятель науки РСФСР, профессор  
Б.М. Оливков и один из ведущих ве-
теринарных хирургов, профессор  
Н.М. Титов. Они и их многочисленные 
ученики внесли большой вклад в раз-
работку проблемы биологии ранево-
го процесса, костной травматологии, 
тканевой терапии, хирургической 
патологии и т.д. Сейчас продолжают 
это направление науки профессора  
Тимофеев С.В., Копенкин Е.П., Филип-
пов Ю.И., Борисов М.С.

Важное место в ветеринарии за-
нимает научная школа терапевтов-
клиницистов, созданная видным уче-
ным профессором А.Р. Евграфовым.  
Им разработаны классификация бо-
лезней органов пищеварения живот-
ных и меры их профилактики и лече-
ния. Талантливыми продолжателями 
школы А.Р. Евграфова были профес-
сора Г.В. Домрачеев, Л.А. Фадеев,  
В.М. Данилевский, И.Г. Шарабрин. Се-
годня продолжателем данной шко-
лы является заведующий кафедрой 
внутренних незаразных болезней, 
заслуженный деятель науки РФ, про-
фессор А.В. Коробов.

Значительное место в развитии 
ветеринарной науки принадлежит 
школе патологической анатомии, со-
здание которой связано с именами 
крупных отечественных ученых —  
профессора Н.Д. Балла и заслужен-
ного деятеля науки, профессора 
К.Г. Боля. Продолжателями данной 
школы были профессора Б.К. Боль, 
К.И. Вертинский, В.П. Шишков. Сей-
час данным направлением занима-
ется профессор А.В. Жаров. Нераз-
рывно связаны с ней исследования 
кафедры патологической физио-
логии, руководимой в разные годы 
профессорами Г.П.Сахаровым и  
В.М. Короповым. Научно-исследо-
вательская работа кафедры способ-
ствует развитию российской пат-
физиологической науки и успеху в 
борьбе с опасными инфекционны-
ми и незаразными болезнями до-
машних животных. Сейчас в этом 
направлении работают профессора 
Савойский А.Г. и Байтматов В.Н.

У истоков зоотехнической науки 
в академии стояли многие извест-
ные ученые.

Создателями научных школ зоо-
технии были профессора, трудившие-
ся в Московском высшем зоотехни-
ческом институте, а затем в академии: 
П.Н. Кулешов, Е.Ф. Лискун, М.Ф. Иванов,  
А.С. Серебровский, Е.А. Богданов,  
И.С. Попов и др.

Член-корреспондент АН СССР  
П.Н. Кулешов и его ученики, академик 
ВАСХНИЛ В.М. Юдин и профессора 
Г.Р. Литовченко и Н.Д. Цырендондоков,  
разработали теоретические основы 
селекционной работы в овцеводстве.  
Они авторы ряда новых пород и типов 

овец. Сейчас это направление продол-
жает профессор Шайдуллин И.Н. Тео-
ретические основы селекции свиней 
разработал профессор П.Н. Кудрявцев.  
В настоящее время это направление 
возглавляет член-корреспондент  
РАСХН В.Д. Кабанов.

Большую роль сыграли работы 
ученых школы селекции крупного 
рогатого скота, созданной профес-
сором Е.А. Богдановым и академи-
ком А.С. Серебровским. Классиче-
ские работы А.С. Серебровского по 
генетике и селекции молочного ско-
та, а также профессора О.В. Гаркави,  
сыграли важную роль в развитии 
селекционного процесса в ското-
водстве. Плодотворно продолжает 
традиции этой научной школы се-
лекционеров коллектив ученых: ака-
демик РАСХН Л.К. Эрнст, профессора 
А.В. Бакай и Г.Г. Скрипниченко. Круп-
ным ученым в области мясного ско-
товодства является Герой Социалис-
тического Труда, академик РАСХН 
А.В. Черекаев.

Неоценимый вклад в развитие от-
расли звероводства внесли признан-
ные лидеры этой отрасли: профес-
сора П.А. Мантейфель и Е.Д. Ильина. 
В настоящее время ученые кафед-
ры звероводства и кролиководства 
под руководством академика РАСХН, 
профессора Н.А. Балакирева плодо-
творно работают над укреплением 
школы звероводов.

Авторитет среди ученых-зоо-
техников и специалистов живот-
новодства имеет научная школа по 
кормлению сельскохозяйственных 
животных, основатели которой — 
академик ВАСХНИЛ И.С. Попов и про-
фессора А.С. Солун и Е.А. Петухова, 
внесшие большой вклад в разработку 
проблемы полноценного кормления 
животных, протеинового питания 
молодняка птицы, использования в 
кормлении животных биологически 
активных веществ. Продолжателями 
новых научных направлений по корм-
лению сельскохозяйственных жи-
вотных являются лауреаты премии 
Совета Министров СССР, профессо-
ра А.В. Архипов и Л.В. Топорова.

Последователями школы зоогигие-
нистов, созданной профессорами 
Н.В. Зелениным и А.К. Даниловой, явля-
ются лауреаты премии Правительства  
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РФ в области науки и техники, заве-
дующий кафедрой зоогигиены, член-
корреспондент РАСХН, профессор 
И.И. Кочиш и заслуженный деятель 
нау ки РФ, профессор М.С. Найденский. 
Основные направления исследований 
кафедры сегодня — применение анти-
септических средств, естественных 
метаболитов и экологически безопас-
ных препаратов для профилактики 
заболеваний, повышения естествен-
ной резистентности и продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных.

Значительная роль в создании шко-
лы ветеринарных биохимиков принад-
лежит заслуженному деятелю науки 
ТАССР, профессору С.И. Афонскому, 
возглавлявшему кафедру биохимии 
сельскохозяйственных животных. 
Учение С.И. Афонского о значении 
биокомплексов крови и тканей в обме-
не веществ животных и научные на-
правления по изучению биохимичес-
ких процессов животного организма 
в норме и при патологии имеют боль-
шое значение. Будучи ректором ака-
демии (1961–1968), С.И. Афонский со-
здал ветеринарно-биологический 
факультет. Сегодня кафедру возглав-
ляет доктор биологических и хими-
ческих наук С.Ю. Зайцев.

Большой вклад в разработку во-
просов экологии парнокопытных, 
сохранения биоразнообразия жи-
вотных и охраны окружающей сре-
ды внес всемирно известный ученый, 
заслуженный деятель науки РСФСР,  
профессор А.Г. Банников. Созданное 
им научное направление в насто-
ящее время продолжает развиваться 
на кафедре зоологии и охраны окру-
жающей среды под руководством 
профессоров М.И. Непоклоновой и 
В.А. Остапенко.

В настоящее время академия пред-
ставляет собой крупный аграрный 
вуз страны, являющийся учебно- 
методическим центром среди вузов 
зооветеринарного профиля. Обра-
зовательная деятельность в акаде-
мии осуществляется на основании 
свидетельства о государственной 
аккредитации № 1499 от 22 июля  
2008 года и лицензии № 10530 от  
26 июня 2008 года, выданных Феде-
ральной службой по надзору в сфере 
образования и науки Российской Фе-
дерации, по 10 программам высше-

го профессионального образования,  
4 программам дополнительного об-
разования, одной общеобразова-
тельной программе, по 17 аспирант-
ским специальностям по подготовке 
кандидатов ветеринарных, биологи-
ческих, сельскохозяйственных, тех-
нических и экономических наук.

Для повышения квалификации и 
переподготовки специалистов агро-
промышленного комплекса, науч-
ных, научно-педагогических кад-
ров в академии функционирует 
Институт повышения квалифика-
ции и профессиональной подготов-
ки работников ветеринарии и жи-
вотноводства.

С целью совершенствования орга-
низации учебно-научно-производ-
ственной деятельности студентов, 
аспирантов, слушателей курсов по-

вышения квалификации и практи-
кующих специалистов, для разра-
ботки и внедрения в производ ство 
инновационных технологий при 
Федеральном государственном об-
разовательном учреждении высше-
го профессионального образования 
«Московская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины и био-
технологии имени К.И. Скрябина»  
создан учебно-научно-производ-
ственный комплекс (УНПК) «Ветери-
нарная медицина, зоотехния и био-
технология». В состав УНПК вошло 
26 организаций и научных учрежде-
ний зооветеринарного профиля.

Академия располагает необхо-
димой учебно-производственной 
и экспериментальной базой. На ее 
территории расположены семь учеб-
но-лабораторных корпусов, клини-

ки, виварий, спорткомплекс, гараж и 
другие производственные помеще-
ния. Кафедры, научные лаборатории, 
клиники оснащены необходимым 
оборудованием, включая компьюте-
ры, электронные микроскопы, при-
боры для радиобиологических, им-
мунологических и генетических 
исследований, современную видео-
технику. Все поточные лекционные 
аудитории оборудованы мульти-
медийной аппаратурой.

В академии имеется единая вы-
числительная сеть. Количество 
Internet-серверов — 10, локальных 
сетей — 14. Количество термина-
лов, с которых имеется доступ к сети 
Internet — 200. Количество компью-
теров — 455, из них используется в 
учебном процессе — 310. Компью-
терных классов — 16, доступ студен-

тов в них не ограничен лишь ауди-
торными занятиями.

В академии создано 12 уникальных 
научно-учебных музеев: гельминто-
логический академика К.И. Скрябина,  
анатомический, зоологический, па-
толого-анатомический, пушного 
звероводства, фармакологии и дру-
гие, которые также успешно исполь-
зуются в учебном процессе и науч-
ных исследованиях.

Собственная библиотека академии 
насчитывает более 600 тыс. томов 
науч ной и учебной литературы, ведет 
обмен научными трудами с зарубеж-
ными университетами и научными 
институтами, а также библиотека-
ми нашей страны. Учебники и учеб-
ные пособия за последние пять лет 
приобретаются практически только 
с грифами МСХ и УМО и составляют 



55

2009 №5
ВЕТЕРИ

Н
АРН

АЯ М
ЕДИ

Ц
И

Н
А

95%. Фонд на электронных носителях 
составляет 422 экземпляра.

Ежемесячно в академии выходит 
многотиражная газета «К знаниям»  
(с 1951 года), редакционно-издатель-
ский отдел и типография обеспечива-
ют издание учебно-методической лите-
ратуры. Регулярно выпускаются труды 
гуманитарных, биологических, вете-
ринарных, зоотехнических кафедр, а 
также по проблемам экологии и охра-
ны животного мира, товароведения.

Учеными академии за последние 
пять лет подготовлено и издано бо-
лее 2300 наименований учебно- 
методической литературы, в том чис-
ле 107 учебников и учебных пособий 
с грифом Минсельхоза РФ и УМО в 
области зоотехнии и ветеринарии.

Учебно-методическое объедине-
ние (УМО) высших учебных заведе-
ний Российской Федерации по обра-
зованию в области ветеринарии и 
зоотехнии, функционирующее на 
базе академии, проводит большую ра-
боту совместно с другими вузами по 
совершенствованию типовых учебных 
планов и программ, по оценке каче-
ства учебной и методической лите-
ратуры, разработке Государственных 
образовательных стандартов высше-
го профессионального образования 
(ГОСВПО) по указанным направлени-
ям и специальностям для сельскохо-
зяйственных вузов страны.

За 90 лет академия подготовила и 
выпустила более 50 тыс. специали стов. 
Среди них ведущие ветеринарные вра-
чи, зоотехники, товароведы, работни-
ки различных служб, краев, областей, 
республик и районов, крупные ученые  
и общественные деятели. Все они внес-
ли определенную лепту в развитие 

животноводства в СССР и Российской 
Федерации. Многие награждены пра-
вительственными наградами.

МГАВМиБ — интернациональный 
вуз. В настоящее время на факультетах 
академии обучаются более 50 студен-
тов, аспирантов и стажеров из стран 
Европы, Азии, Африки, Центральной 
и Латинской Америки. Всего акаде-
мией за годы ее существования под-
готовлено более 1600 специалистов 
для 85 стран мира, в том числе свыше  
220 кандидатов и докторов наук. Для 
обмена опытом учебно-методичес-
кой и научной работы лучшие сту-
денты и ведущие ученые академии 
выезжают в зарубежные страны, что 
представляет взаимовыгодный ин-
терес. Академия имеет филиалы в 
Украине, Армении и Монголии.

Сегодня академия располагает хо-
рошей материально-технической и 
экспериментальной базой, высоко-
квалифицированным коллективом 
профессорско-преподавательского 
и обслуживающего персонала, спо-
собного эффективно готовить спе-
циалистов для отраслей животно-
водства, проводить научную работу 
и заниматься общественной деятель-
ностью, участвовать в разработке ак-
туальных проблем АПК.

Успешному и всестороннему раз-
витию обучающихся, в немалой сте-
пени, способствуют инновационные 
решения по воспитательной и куль-
турно-массовой спортивно-оздоро-
вительной работе.

В настоящее время для студен-
тов и аспирантов академии функ-
ционируют спортивные секции по 
18 видам спорта: футбол (мужской и 
женский), армрестлинг (мужской и 

женский), дзюдо (мужское и женское),  
баскетбол (мужской и жен ский), во-
лейбол (мужской и женский), гире-
вой спорт и пауэрлифтинг, самбо, 
вольная и греко-римская борьба и др.  
За последние пять лет подготов-
лено 4 мастера спорта, среди них 
один мастер спорта международ-
ного класса, 8 кандидатов в мастера 
спорта. Студенты нашей академии 
ежегодно становятся чемпионами и 
призерами России и Москвы в раз-
личных видах спорта.

В академии есть своя команда КВН, 
которая принимает участие в Мос-
ковских межвузовских конкурсах, 
театр танца «Карандаш» — лауреат  
международного конкурса. В послед-
ние годы стало традиционным еже-
годное проведение конкурсов «Мисс 
Академия», смотров художественной 
самодеятельности, представляющих 
собой праздник красоты, молодости, 
музыки и веселья.

Сегодняшние выпускники акаде-
мии востребованы производством, 
а, значит, академия имеет перспек-
тивы. Уровень качества образования 
формирует общественное мнение о 
стабильном и прочном положении 
академии на рынке образователь-
ных услуг.     

Редакция журнала «Птица и 
птицепродукты» поздравляет про-
фессорско-преподавательский кол-
лектив Академии ветеринарной 
медицины и биотехнологии имени  
К.И. Скрябина, студентов, аспиран-
тов и сотрудников со славной юби-
лейной датой. Желаем вашему вузу ус-
пехов на ниве образования и научных  
достижений на благо нашей Родины.
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ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ ПТИЦ
ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ1
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Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена

Summary: The paper realizes a review of viruses, which often cause breaks of gastroenteritis at commercial poultry 

flocks. Such knowledge is necessary for diagnostics of gastrointestinal diseases, which can seriously 

damage the economics of the industry.

Аннотация: Статья представляет собой обзор вирусов, которые наиболее часто являются причиной вспышек 

гастроэнтеритов у промышленной птицы. Эти знания необходимы для диагностики желудочно- 

кишечных заболеваний, наносящих серьезный экономический ущерб птицеводству.

Ключевые слова: куры, индейки, желудочно-кишечные болезни, инфекция, диагностика, вирусы, патогенез.

Key Words: chickens, turkeys, gastrointestinal diseases, infection, diagnostics, viruses, pathogenesis.

1Начало статьи читайте в журнале «Птица и птицепродукты» № 4 за 2009 г.

Геморрагический энтерит индеек
Геморрагический энтерит — ост-

рая вирусная болезнь индеек, продол-
жающаяся 7–10 суток. Клиническое 
проявление болезни в большинстве 
случаев наблюдается у индеек в воз-
расте от 4 до 12 недель. Инкубацион-
ный период длится 3–6 суток. Боль-
ная птица угнетена, отказывается 
от корма, у нее наблюдаются диарея, 
помет с примесью крови, внезапная 
гибель. В естественных условиях 
смерт ность колеблется от 1 до 60%, а 
при экспериментальном заражении 
достигает 80%.

Вирус геморрагического энтерита 
индеек (ГЭИ) приносит значительный 
экономический ущерб. Заболевание 
регистрируется в большинстве хо-
зяйств по выращиванию индеек, в час-
тности, в Канаде, Англии, Германии, 
Австралии, Индии, Израиле и Японии 
[31]. На основании морфологических, 
гистологических, иммунологичес-
ких исследований и по устойчивости 
к хлороформу вирус ГЭИ, как и вирус 
мраморной селезенки фазанов (МСФ) 
[46], отнесен ко II группе семейства 
Aviadenoviridae, рода Aviadenovirus.

Аденовирусы являются безоболо-
чечными икосаэдрическими вируса-
ми. Их диаметр составляет 70–90 нм 
[21, 67]. Геном вируса представлен ли-

нейной двухнитевой ДНК с молеку-
лярной массой 20–30 МДа.

Аденовирусы II группы объединя-
ет общий групповой антиген, кото-
рый отличается от антигена аденови-
русов I группы [16, 17, 30]. В III группу 
аденовирусов входит вирус синдрома 
снижения яйценоскости (EDS-76), ко-
торый не связан с гастроэнтеритами 
птиц в промышленном птицеводстве. 
Представители аденовирусов II груп-
пы плохо размножаются в стандарт-
ных культурах клеток птиц [31].

Первоначально вирус ГЭИ раз-
множается в клетках ретикулоэндо-
телиальной системы. Культивируют 
его в лимфобластоидных клетках и 
культуре лейкоцитов индеек [42].

Высокая температура и воздей-
ствие различных дезинфициру-
ющих средств вызывают инактива-
цию вируса. Однако он устойчив к 
растворителям жиров (хлороформу, 
спирту) и может храниться длитель-
ное время при определенном темпе-
ратурном режиме: 6 месяцев при 4°C 
и 4 недели при 37°C. В тушке птицы 
вирус сохраняется при 37°C в тече-
ние нескольких недель [46].

При вскрытии индеек характерные 
поражения, в первую очередь, выяв-
ляются в селезенке и кишечнике. Се-
лезенка увеличена, на поверхно сти 

органа отмечаются пятнистые кро-
воизлияния. Слизистая кишечника 
рыхлая, отечная, полость его напол-
нена кровяным экссудатом, эпителий 
на верхушке ворсинок дегенерирован, 
верхушки ворсинок слущиваются, а в 
просвете кишечника наблюдаются ге-
моррагии. Кроме того, в селезенке от-
мечены гиперплазия белой пульпы 
и некроз лимфоцитов, а в некоторых 
случаях — наличие характерных вклю-
чений в ядрах клеток ретикуло-эндоте-
лиальной системы. Механизм участия 
вируса в развитии патологии кишечни-
ка и геморрагий в нем не совсем ясен, 
так как вирус ГЭИ в эпителии кишеч-
ника не размножается. Доказано, что 
вирус ГЭИ реплицируется в эндотели-
альных клетках кишечника, что мо-
жет привести к повреждению сосудов 
и ишемическому некрозу кишечных 
ворсинок [5]. Предполагается, что такой 
механизм действия свойственен адено-
вирусной инфекции коров [43].

Трансмиссия вируса ГЭИ осу-
ществляется фекально-оральным 
путем. Вирус может длительное вре-
мя сохраняться в контаминиро-
ванной подстилке, и, очевидно, она 
является фактором передачи ин-
фекции последующим стадам ин-
деек. Механическая передача возбу-
дителя между инфицированными  



57

2009 №5
ВЕТЕРИ

Н
АРН

АЯ М
ЕДИ

Ц
И

Н
А

и восприимчивыми стадами птиц 
также может быть важным путем 
трансмиссии вируса. Передача воз-
будителя от вирусоносителей (вклю-
чая трансовариальный путь), а также 
вектор передачи вируса окончатель-
но не установлены.

Диагностировать вирус геморра-
гического энтерита можно на основе 
гистопатологии, выделения вируса, 
серологических исследований и ме-
тодами обнаружения антигенов. Ги-
стологический диагноз базируется 
на выявлении характерных внутри-
ядерных включений в клетках се-
лезенки или кишечника. Изоляция 
вируса осуществляется оральной 
инокуляцией гомогената селезен-
ки или кишечника 5–10-недельным 
цыплятам. Как правило, смерть на-
ступает через 3–6 суток после их за-
ражения патологическим материа-
лом. Погибших цыплят исследуют 
на характер поражений. Вирус также 
можно изолировать в лимфобласто-
идной культуре клеток индеек. Для 
серологической диагностики можно 
использовать реакцию преципита-
ции в агаровом геле или ELISA. Вирус 
может быть обнаружен в тканях или 
культуре клеток при использовании 
МФА, ЭМ, реакции преципитации в 
агаровом геле или ELISA [46].

Для профилактики ГЭИ в эндеми-
ческих районах используется вакци-
нация методом выпаивания с при-
менением полевых авирулентных 
штаммов вируса ГЭИ или вируса МСФ, 
а также близкородственных вирусов, 
непатогенных для индеек. В настоя-
щее время для иммунизации инде-
ек методом выпаивания широко ис-
пользуются два вида живых вакцин. 
Один из них представляет собой не-
очищенный гомогенат селезенки, по-
лученной от 4–6-недельных цыплят, 
инфицированных авирулентным ви-
русом ГЭИ или MSDV [63]. Альтерна-
тивная, живая вирусная вакцина мо-
жет быть приготовлена аттенуацией 
авирулентных штаммов вируса ГЭИ 
или вируса МСФ в лимфобластоид-
ной культуре клеток [15]. Иммуниза-
ция индеек в 4–6-недельном возрасте 
обеспечивает формирование стойко-
го продолжительного иммунитета, 
что гарантированно защищает птицу 
от заражения полевыми изолятами.

Астровирусы
В 1980 году McNulty et al. [37] под 

электронным микроскопом впервые 
выявили астровирусы в содержимом 
кишечника 11-суточных индюшат, 
имеющих признаки энтерита. Позд-
нее Reynolds et al. [49, 50] показали, 
что астровирусная инфекция индю-
шат широко распространена в США, 
и доказали энтеропатогенную при-
роду данных вирусов.

Астровирусы — это небольшая 
группа вирусов сферической формы 
и маленьких размеров. Название про-
исходит от греческого слова «astron» —  
звезда, что отражает типичную звез-
дообразную форму вириона, диаметр 
которой составляет 28–31 нм [37]. 
Биохимическая структура астрови-
русов мало изучена, так как культиви-
ровать их in vitro не удается.

Астровирусы имеют широкое рас-
пространение. По данным некото-
рых авторов, в 80% обследованных 
птицехозяйств кишечные инфекции 
были вызваны астровирусами [49]. 
Астровирусная инфекция чаще про-
является у молодняка до месячного 
возраста и гораздо реже у взрослых 
индеек [51]. Клинические признаки 
отличаются разнообразием, вклю-
чая диарею, возбужденность, сниже-
ние аппетита и скорости роста. За-
болеваемость обычно высокая, но 
смертность низкая.

У экспериментально зараженных 
СПФ-индюшат наблюдалось сниже-
ние прироста массы и уменьшение 
адсорбции D-ксилозы по сравнению 
с контрольной группой. Эксперимен-
тальное заражение СПФ-цыплят вы-
зывает снижение аппетита, диарею. 
При вскрытии отмечают расширение 
слепых кишок из-за скопления жел-
той пенистой массы, снижение тону-
са кишечника и пенистую консистен-
цию его содержимого. Основной путь 
передачи вируса — фекально-ораль-
ный, другие пути пока не выявлены.

Основным методом диагности-
ки астровирусной инфекции служит 
электронная микроскопия или иммун-
ная ЭМ проб помета и содержимого 
кишок. При проведении электронно-
микроскопических исследований 
необходимо учесть, что астровиру-
сы можно перепутать с другими ок-
руглыми маленькими вирусами, та-

кими как энтеровирусы. Диагноз при 
ЭМ ставится на основании размеров 
вирусных частиц и морфологичес-
кой характеристики поверхностной 
структуры, поэтому наиболее пред-
почтительной является диагностика 
астровирусной инфекции с исполь-
зованием иммунной ЭМ [51].

Специфические меры профилак-
тики астровирусной инфекции не 
разработаны. Контроль ее проводит-
ся с соблюдением общих мер про-
филактики: своевременной замены 
подстилки, очистки и дезинфекции 
помещений при приеме очередной 
партии птицы [51].

Реовирусы
Реовирусы птиц распространены 

повсеместно, в настоящее время вы-
делено и изучено около 11 серологи-
ческих типов [68]. Впервые J.E. Fahey 
и J.F. Crawley в 1954 году изолирова-
ли реовирус у цыплят с признаками 
респираторной болезни. Клиничес-
кие признаки болезни, вызванной 
реовирусом, описали P.J. Dalton R. и 
Henry в 1967 году, назвав ее теноси-
новитом. Однако многие вопросы, 
связанные с реовирусами птиц, изу-
чены недостаточно.

В настоящее время в литерату-
ре накопилось достаточно сведе-
ний о выделении реовирусов при 
разных патологических процессах 
у цыплят, проявляющихся в виде эн-
терита, синовита, миокардита, пе-
рикардита, сальпингита, синдрома 
плохого всасывания, синдрома пло-
хого оперения и т.д. [54]. Однако счи-
тать, что реовирусы птиц являются 
единственными этиологическими 
агентами широкого круга болезней 
с такими разными клиническими 
признаками, нет достаточных осно-
ваний. Многие из этих симптомов 
описаны при заболеваниях, связан-
ных с возбудителями других вирус-
ных и бактериальных инфекций.

Реовирусы птиц связаны с широ-
ким спектром заболеваний домашней 
птицы, включая артриты/теносино-
виты, респираторные заболевания, 
энтериты и синдром малабсорбцион-
ной карликовости [54]. Однако, за ис-
ключением вирусного артрита/те-
носиновита, этиологическая роль 
реовирусов в этих заболеваниях  
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остается не доказанной. Реовирусы 
птиц широко распространены во 
всем мире, они часто выделяются из 
помета и тканей не только больной, 
но и клинически здоровой птицы.

Реовирусы птиц устойчивы к воз-
действию внешней среды и различ-
ных физико-химических факторов. 
Инфекционная активность вирус-
содержащего желточного материала 
не снижается при 60°C в течение 8–10 ч,  
56°C — 24 ч, 37°C — 16 нед., 22°C —  
51 нед., 4°C — 3 лет, минус 20°C — 4 лет  
и минус 63°C — до 10 лет. Титр недо-
статочно очищенного вируса при 60°C 
понижается в течение 5 ч, но полной 
инактивации не наступает. При про-
гревании возбудителя в присутствии 
хлористого магния инфекционная ак-
тивность стабилизируется [54]. Мно-
гократное замораживание и оттаива-
ние не влияет на его биологическую 
активность. Реовирусы устойчивы к 
действию УФ-облучения, эфира, пе-
реносят широкий спектр pH, но чув-
ствительны к хлороформу [54].

Реовирусы птиц не имеют обо-
лочки, содержат два икосаэдричес-
ких капсидных остова диаметром 
50–70 нм [23]. Геном представлен 10–
12 линейными сегментами двухни-
тевой РНК общей молекулярной мас-
сой 12–20 МДа. Репликация и сборка 
реовирусов птиц происходит в цито-
плазме, иногда при этом формируют-
ся паракристаллические включения.

Реовирусы птиц имеют поверхно-
стный общий групповой антиген, ко-
торый в большинстве случаев опре-
деляется в МФА или преципитацией 
в агаровом геле. С помощью реакции 
нейтрализации была показана анти-
генная гетерогенность реовирусов 
птицы, при этом идентифицировано 
11 серотипов возбудителя [68]. Также 
была установлена вариабельность па-
тогенности реовирусов птицы [56].

При реовирусной инфекции дока-
зана вертикальная передача возбуди-
теля [65]. Уровень трансовариальной 
передачи вируса оказался незначи-
тельным. Реовирусы, находящиеся на 
поверхности скорлупы, а также внут-
ри яйца, могут участвовать как в го-
ризонтальной, так и в вертикальной 
передаче возбудителя инфекции.

Во многих работах, посвященных 
изучению патогенеза реовирусной 

инфекции птиц, установлено, что 
кишечник является основной мише-
нью вируса независимо от способа 
его введения [24, 25]. После орально-
го или аэрогенного заражения воз-
будитель попадает в кровоток и, в 
результате виремии, быстро разно-
сится в различные органы и ткани. 
В частности, вирус удается выделить 
из кишечника, фабрициевой сумки, 
печени, поджелудочной железы, серд-
ца, почек, суставов и сухожилий [24]. 
Jones et al. показали, что реовирусы 
вначале реплицируются в эпителии 
ворсинок тонкого отдела кишечни-
ка и фабрициевой сумки, а затем рас-
пространяются в других органах [24]. 
Синдром расстройства всасывания 
характеризуется увеличением желе-
зистого желудка, иногда с некрозом 
и признаками катарального геморра-
гического энтерита [56].

Известно, что реовирусы часто 
выделяются при энтеритах, синд-
роме малабсорбции и синдроме по-
вышенного отхода птиц, однако их 
этиологическая роль в патогене-
зе указанных болезней до конца не 
изучена. Установлено, что реовиру-
сы оказывают иммуносупрессив-
ное действие на организм больной 
птицы, и это способствует усилению 
патогенности других инфекцион-
ных агентов, включая кокцидии [56], 
Cryptosporidium spp. [18], Escherichia 
coli [55] и возбудителя анемии птиц 
[13]. Возможно, иммуносупрессия 
является также причиной проявле-
ния таких заболеваний, как синдром 
мал абсорбции и синдром повышен-
ного отхода птиц [52].

Диагностика реовирусной инфек-
ции основана на выделении вируса в 
культуре клеток и куриных эмбрио-
нах. Серологическая диагностика 
болезни проводится с помощью ре-
акции нейтрализации, реакции не-
прямой иммунофлуоресценции и 
ELISA для выявления группоспеци-
фических антител. Ретроспективная 
диагностика реовирусной инфекции 
мало информативна в силу широкого 
распространения вируса и наличия 
субклинических форм инфекции.

Для предупреждения заноса ин-
фекции в птицехозяйствах необ-
ходимо соблюдать ветеринарно-
санитарные правила, режим «все 

свободно — все занято» и принцип 
пространственной изоляции произ-
водственных подразделений и зон.

Лучшим средством для дезинфек-
ции помещений считается горячий 
раствор щелочи.

Парвовирусы
Известно, что парвовирусы вызы-

вают гастроэнтериты у различных 
видов млекопитающих, в частности, 
у собак, кошек и коров [8]. Полагают, 
что они являются причиной синдро-
ма малабсорбции у птиц [26] и энте-
рита у индеек [64], однако их роль в 
патогенезе этих заболеваний окон-
чательно не установлена.

Они не имеют оболочки, облада-
ют икосаэдрической формой, раз-
мер вирионов составляет 18–26 нм, 
поверхностная структура не выра-
жена. Вирус содержит линейную од-
нонитевую ДНК с молекулярной мас-
сой около 20 МДа [45]. Парвовирусы 
реплицируются в ядре клеток, где 
часто образуют включения.

Парвовирусная репликация зави-
сит от факторов, которые формиру-
ются в клетках в течение S-фазы кле-
точного цикла, поэтому репликация 
и патогенный эффект преимущест-
венно происходят в клетках, имею-
щих высокую степень пролиферации 
[7]. Инфицирование парвовирусами 
клеток крипт и зародышевого эпите-
лия кишечника приводит к уменьше-
нию количества адсорбционных кле-
ток, которые слущиваются с верхушек 
ворсинок. Повреждение ворсинок 
вызывает атрофию клеток, уменьше-
ние их адсорбционной способности 
и возникновение диареи [41].

Парвовирусы описаны у кур и ин-
деек, однако патогенность этих ви-
русов и их роль в качестве возбуди-
телей гастроэнтеритов у этих видов 
птицы в настоящее время не совсем 
ясна. Kisary et al. описали парвовирус 
и подобные вирусы у цыплят [26]. Ви-
рус был идентифицирован как парво-
вирус на основании морфологии, 
размеров, плотности в CsCl (от 1,42 до 
1,44 г/мл) и наличия одноцепочечной 
ДНК (размер около 5,2 кб) [29].

Экспериментальное заражение 
цыплят-бройлеров суточного воз-
раста вызывает диарею, снижение 
живой массы на 40% и замедление 
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развития [27]. Однако в опытах, про-
веденных Decaesstecker et al., не было 
отмечено проявления клинических 
признаков и снижения прироста 
массы, как при экспериментальном 
заражении парвовирусом СПФ-цып-
лят и цыплят-бройлеров [12].

Диагностика парвовирусной ин-
фекции проводится с помощью ЭМ 
и МФА. Для исследования в ЭМ со-
держимое кишечника предваритель-
но очищают в градиенте CsCl с це-
лью освобождения от других вирусов 
маленьких размеров. Кроме того, не-
обходимо провести биохимические 
исследования для изучения генома 
вируса [24]. МФА является простым и 

быстрым методом диагностики, одна-
ко для его постановки требуется нали-
чие специфической антисыворотки, 
которая не всегда доступна [28].

Trambel et al. описали парвови-
русоподобный вирус индеек [64]. 
Возбудитель вызывал энтериты у 
1–5-недельных индюшат. Он был 
идентифицирован на основе гисто-
патологического обнару жени я 
внутри ядерных включений в энтеро-
цитах кишечника, а также путем вы-
явления гексагональных частиц раз-
мером 15–20 нм при использовании 
тонкослойной ЭМ.

В очищенном центрифугирова-
нием помете больной птицы вирус 

можно обнаружить под электронным 
микроскопом. Исследования мазков 
фекалий и срезов слизистой оболоч-
ки тонкого кишечника методом имму-
ноэлектронной микроскопии позво-
ляют выявить вирусный антиген.     
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POULTRY ДАЙДЖЕСТ

ВИРУС ГРИППА ПТИЦ ЖИВЕТ В ВОДЕ БОЛЕЕ 150 ДНЕЙ
Bird Flu Can Survive 150 Days in Water 

Новые данные позволили группе ученых из Университета штата Джорджия 
(США) впервые создать модель, которая при работе учитывает как прямую, так и 
непрямую передачу вирусов между птицами. У новой модели есть потенциал про-
лить свет на то, как возникают вспышки заболевания в популяциях диких птиц.

«Заражение в окружающей среде (environmental transmission) гриппом птиц про-
исходит достаточно редко, но наша модель показывает, что оно может играть се-
рьезную роль среди причин возникновения вспышки, — говорит ведущий автор 
Реджман Рохани (Pejman Rohani), профессор Odum School of Ecology при Университете 

Джорджии. — Бывают ситуации, когда игнорирование внешней среды приводит к распространению заболевания».
Рохани поясняет, что существующие модели гриппа птиц рассматривают лишь прямую трансмиссию вируса, 

которая происходит, когда инфицированные водоплавающие и береговые птицы выделяют вирусы с пометом, а 
находящиеся рядом пьют контаминированную воду. Однако исследование, проведенное в колледже ветеринарной 
медицины Университета Джорджии, выявило, что вирусы гриппа птиц могут жить в водной среде более 150 дней.  
Таким образом, даже если нет рядом зараженных птиц, вода может стать причиной вспышки болезни. Если 
брать во внимание только прямое заражение, выводы будут сделаны неверные.

Изученные учеными вирусы относились к низкопатогенным, но надо отметить, что они могут обмениваться 
генами и подтолкнуть рост высокопатогенных вирусов. Надо понимать, что низкопатогенные вирусы являются  
своего рода хранилищем генетической вариации, которая может пойти в рост, и тогда появится новый потен-
циально опасный штамм.

Кроме устойчивости к условиям окружающей среды, новая модель вируса учитывает размер озера и скорость, 
с которой инфицированные птицы выздоравливают, что позволяет описать как хорошие, так и плохие сцена-
рии развития событий. Модель дала возможность понять, что трансмиссия в условиях окружающей среды удли-
няет сроки вспышки, поскольку в этих условиях происходит заражение птиц, не бывших в контакте с больны-
ми, но пивших зараженную воду.

В ходе экспериментов выяснили, что обычно вирусы наиболее стабильны при слабом базовом уровне рН, тем-
пературе ниже 17°С и в слегка солоноватой воде. 

«Роль окружающей среды в трансмиссии вируса гриппа птиц почти выяснена, — говорит докторант Браун (Brown), — и 
поэтому группа испытывает удовлетворение от проделанной работы. Миграция и другие факторы, относящиеся  
к биологии птицы-хозяина вируса, по-прежнему остаются важными составляющими, способными вызвать эпи-
демию гриппа птиц, но теперь возможности оценки ситуации расширились, а это крайне важно».

Исследование финансировалось за счет средств, выделенных Центром контроля и профилактики заболе-
ваний (Centers for Disease Control and Prevention), Фондами Morris Animal и James S. McDonnell и Юго-Восточным  
кооперативом изучения болезней диких животных (Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study).

University of Georgia. Июнь. 2009.
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА ВЕТОМА 1.1 И СЕЛЕНА
НА РОСТ ИНДЕЕК-БРОЙЛЕРОВ

Шевченко А.И., доцент, канд. вет. наук

Горно-Алтайский ГУ

Summary: The research aimed the study of probiotics vetom 1.1, Sel-Plex preparation and their complex influence on 

turkeys-broilers growing indices. During the experience the efficacy of the offered probiotics and selenium 

was revealed.

Аннотация: Цель исследования состояла в изучении влияния пробиотика ветома 1.1, препарата «Сел-Плекс» и 

их комплекса на показатели роста индеек-бройлеров. В ходе эксперимента была выявлена эффек-

тивность использования предлагаемого пробиотика и селена в кормлении индеек-бройлеров.
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В настоящее время в птицевод-
стве практически всех стран 

мира совместно с антибиотика-
ми или вместо них по различным 
схемам применяют пробиотиче-
ские препараты — культуры сим-
бионтных микроорганизмов, по-
давляющих условно патогенную и 
патогенную микрофлору, что бла-
готворно влияет на процессы пи-
щеварения и, как следствие это-
го, на продуктивность. Кроме того, 
пробиотики не оказывают нежела-
тельные побочные действия [3,8,9].

Ветом 1.1 — пробиотик, разрабо-
танный учеными научно-производ-
ственной фирмы «Исследовательский 
центр» (ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор») и Но-
восибирского ГАУ, представляет со-
бой один из штаммов Bacillus subtilis, 
кодированный интерфероном чело-
века. Он был успешно испытан в отно-
шении большинства видов сельскохо-
зяйственных животных и птиц [4, 5, 7].

Селен в кормлении птицы ис-
пользуется несколько десятилетий, 
причем до недавнего времени глав-
ным образом в неорганической фор-
ме (селенит натрия). Сейчас не ста-
вятся под сомнение гораздо большие 
эффективность и безопасность ор-
ганических форм микроэлемента  
[2, 6, 10]. К числу препаратов, содер-
жащих в своем составе такие формы, 
как селенометионин и селеноцис-
тин, относится «Сел-Плекс», произ-
водимый компанией Alltech Inc.

В специальной литературе имеют-
ся отдельные сообщения об успешном 
совместном использовании пробио-
тических и антиоксидантных препа-
ратов — Лактоаминовитала и аскор-
биновой кислоты [1], Бифидума СХЖ, 
селенита натрия и витамина Е [11].

Цель нашей работы — изучить 
влияние пробиотика ветома 1.1, пре-
парата «Сел-Плекс» и их комплекса на 
показатели роста индеек-бройлеров.

Научно-производственный экс-
перимент был проведен в Ясногор-
ском филиале ООО ПФ «Сибирская 
губерния» агрохолдинга «АЛПИ» в 
Кемеровской области. В ходе опыта 
по методу параналогов были сфор-
мированы одна контрольная и три 
опытные группы суточных индю-
шат-бройлеров кросса But-8, по 
30 голов в каждой — 15 самцов и  
15 самок. Птиц содержали в идентич-
ных условиях с соблюдением зооги-
гиенических нормативов в типовом 
корпусе птицефабрики, в отдельных 
клетках для каждой группы. В ходе 
опыта индейки всех групп получали 
полнорационный комбикорм. Иссле-
дуемые препараты после ступенча-
того предварительного смешивания 
с комбикормом в смесителе малой 
емкости раздавали вручную. Схема 
опыта приведена в таблице 1.

Перед началом опыта установи-
ли содержание селена в основном 

Таблица 1
Схема опыта

Группы Кол-во птиц в 
группе, гол.

Рационы

Контрольная 30 Основной рацион (ОР)
Опытная I 30 ОР + ветом 1.1 в дозе 75 мг на 1 кг массы, 1 раз в сутки в течение 10 сут.,  

повторный цикл — через 20 сут., до конца выращивания
Опытная II 30 ОР+0,3 мг Se в форме «Сел-Плекса» на 1 кг корма, 1 раз в сутки в течение 10 сут., 

повторно — через 20 сут., до конца выращивания
Опытная III 30 ОР + ветом 1.1 в дозе 75 мг на 1 кг массы + 0,3 мг Se («Сел-Плекс») на 1 кг корма,  

1 раз в сутки в течение 10 сут., повторно — через 20 сут., до конца выращивания
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рационе, что в среднем составило 
0,22±0,05 мг/кг корма за весь период 
выращивания. Продолжительность 
опыта была 103 дня. Птиц взвешива-
ли в начале и в конце эксперимента — 
определяли живую массу, ее абсолют-
ный и среднесуточный приросты.

Поскольку у индеек хорошо выра-
жен половой диморфизм, показатели 
роста определяли как по каждой по-
допытной группе в целом (табл. 2), 
так и отдельно для самок и самцов 
внутри групп (табл. 3, 4). Живую мас-
су в суточном возрасте во всех случа-
ях брали исходную по группам.

Как следует из таблицы 2, поло-
жительный эффект был получен в 
отношении всей птицы, принимав-
шей испытуемые препараты. Так, в  
I опытной группе, где в рацион вво-
дили ветом 1.1, живая масса инде-
ек на конец опыта превышала кон-
трольный показатель на 9,27% 
(P<0,05), абсолютный и среднесу-
точный приросты живой массы — в 
равной степени, на 9,33% (P<0,05).

Во II опытной группе, получавшей 
селен в форме «Сел-Плекса», разница 
по отношению к контрольной птице 
была выражена в значительно мень-
шей степени: по живой массе — на 
2,76%, по абсолютному и среднесу-
точному приросту — на 2,78%.

Максимальные различия с контро-
лем по всем изучаемым параметрам 
наблюдали в III опытной группе, где 
индейки получали пробиотик в комп-
лексе с селеном. К концу опыта средняя 
живая масса птиц этой группы была 
больше контроля на 10,16% (P<0,05), а 
абсолютный и среднесуточный при-
росты массы — на 10,22% (P<0,05).

Показатели роста индюшек подо-
пытных групп отражены в таблице 3.

Анализ таблицы 3 свидетель-
ствует о том, что в отношении опре-
деляемых параметров для самок со-
хранялась тенденция, выявленная в 
смешанных группах (самцы и сам-
ки), но с гораздо более высокой до-
стоверностью вследствие меньшей 
вариабельности отдельных показате-

лей. Так, в возрасте 103 сут. разница 
по живой массе, абсолютному и сред-
несуточному приростам в сравнении 
с контролем в наибольшей степени 
была выражена в III опытной группе, 
где птицы в дополнение к основному 
рациону получали и селен, и пробио-
тик — соответственно 10,55; 10,63 и 
10,62% (во всех случаях P<0,001).

В I опытной группе, получавшей с 
кормом ветом 1.1, показатели роста са-
мок отличались от контрольных не-
сколько меньше, чем в III опытной: жи-
вая масса на конец опыта — на 9,73%, 
абсолютный прирост живой массы 
за период опыта — на 9,78% и средне-
суточный прирост — на 9,80% (P<0,001 
во всех рассматриваемых случаях).

И в наименьшей степени приве-
денные выше характеристики ро ста 
птиц превосходили контрольные во 
II опытной группе, где в рацион вклю-
чали только селен: соответ ственно на 
1,88; 1,89 и 1,89%. В таблице 4 приве-
дены сведения о росте подопытных 
индюков.

Таблица 2
Показатели роста индеек-бройлеров (самцы и самки)

Показатели Группы
контроль опытная I опытная II опытная III

Количество птиц в группе, гол. 30 30 30 30
Живая масса суточной птицы, г 58,92±0,08 58,90±0,09 58,93±0,09 58,91±0,10
Живая масса в возрасте 103 сут., кг 10,14±0,34 11,08±0,32* 10,42±0,32 11,17±0,32*
Абсолютный прирост живой массы, кг 10,08±0,34 11,02±0,32* 10,36±0,32 11,11±0,32*
Среднесуточный прирост живой массы, г 98,82±3,27 108,04±3,25* 101,57±3,17 108,92±3,12*

Здесь и далее: * — P<0,05; ** — P<0,01; *** — P<0,001

Таблица 3
Показатели роста индеек-бройлеров (самки)

Показатели Группы
контроль опытная I опытная II опытная III

Количество птиц в группе, гол. 15 15 15 15
Живая масса суточной птицы, г 58,92±0,08 58,90±0,09 58,93±0,09 58,91±0,10
Живая масса в возрасте 103 сут., кг 8,53±0,10 9,36±0,15*** 8,69±0,03 9,43±0,09***
Абсолютный прирост живой массы, кг 8,47±0,10 9,30±0,09*** 8,63±0,03 9,37±0,23***
Среднесуточный прирост живой массы, г 83,04±0,95 91,18±0,69*** 84,61±0,29 91,86±2,46***

Таблица 4
Показатели роста индюков-бройлеров (самцы)

Показатели Группы
контроль опытная I опытная II опытная III

Количество птиц в группе, гол. 15 15 15 15
Живая масса суточной птицы, г 58,92±0,08 58,90±0,09 58,93±0,09 58,91±0,10
Живая масса в возрасте 103 сут., кг 12,02±0,08 12,77±0,05*** 12,18±0,11 12,91±0,09***
Абсолютный прирост живой массы, кг 11,96±0,08 12,71±0,09*** 12,12±0,11 12,85±0,04***
Среднесуточный прирост живой массы, г 117,26±0,83 124,61±0,84*** 118,82±1,05 125,98±0,52***
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При анализе таблицы 4 обра-
щает на себя внимание тот факт, 
что при сохранении общей тенден-
ции к максимальной для данного 
опыта эффективности комплекса 
ветом1.1+селен, конкретные пока-
затели роста самцов во всех опыт-
ных группах превышали контроль-
ные цифры в меньшей мере, чем 
аналогичные данные по смешан-
ным группам и отдельно по сам-
кам. Так, по живой массе на конец 
опыта индюки I, II и III опытных 
групп превосходили контрольных 
сверстников соответ ственно на 6,24 
(P<0,001), 1,33 и 7,40% (P<0,001); аб-
солютному приросту живой мас-
сы — на 6,27 (P<0,001), 1,34 и 7,44% 
(P<0,001); среднесуточному прирос-
ту живой массы — на 6,27 (P<0,001), 
1,33 и 7,44% (P<0,001).

Таким образом, введение в полно-
рационный комбикорм индеек-брой-
леров кросса But-8 по указанным 
выше схемам пробиотика ветом 1.1  
и органической формы селена в виде 
«Сел-Плекса» улучшает показатели 
роста птиц: при использовании ве-
тома 1.1 — на 6,27–9,80%, «Сел-Плек-
са»  — 1,33–2,78%. Максимальный эф-
фект — 7,44–10,63% — был получен 
при комплексном применении вето-
ма 1.1 и микроэлемента, что, вероят-
нее всего, обусловлено синергиче-

ским взаимодействием пробиотика, 
нормализующего кишечную микро-
флору, и селена как антиоксиданта, 
обладающего к тому же свойствами 
пребиотика [12]. Ростостимулиру-
ющее влияние всех испытанных пре-
паратов было наиболее выражено в 
отношении самок, что связано, воз-
можно, с более высокой по сравне-
нию с самцами интенсивностью об-
менных процессов. 
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POULTRY ДАЙДЖЕСТ 

УРОК УТКОВОДСТВА ОТ CHERRY VALLEY

A Lesson in Duck from Cherry Valley 

Недавно один из лидеров утководства, компания Cherry Valley, провела мастер-класс 
для представителей пищевой промышленности и общественного питания.

В содружестве с Food Development Association компания пригласила к себе в Ротвелл 
профессионалов кулинарного дела и предприятий-производителей продуктов из мяса 
утки. Дело в том, что популярность этого вида мяса птицы растет и может составить 
конкуренцию курице и индейке по своим питательным качествам.

Гостей провезли по фермам, показали перерабатывающее предприятие, музей. В ходе экскурсии рассказали о происхождении 
утки, ее породах, системах содержания и проблемах благополучия, о рентабельности производства на свободном выгуле по срав-
нению со стандартным способом. Была устроена выставка, на которой представлен обширный ассортимент блюд из утки.

Джон Фрини ( John Feeney), директор по развитию Гильдии поваров Великобритании и директор Кулинарной Европы ска-
зал, что этот день продемонстрировал, насколько хороша утка для приготовления многочисленных блюд. А, кроме того, в 
компании Cherry Valley умеют ее выращивать, здесь созданы отличные условия содержания птицы.

Эрик Джаггер (Eric Jagger), директор по продажам и маркетингу компании Cherry Valley, признал пользу от проведения мероприя-
тия, в ходе которого производителям удалось рассказать пищевикам и поварам о многогранности утки и показать им предприятие. 

В Cherry Valley недавно утвердили регламент благополучия птицы. Теперь утки имеют доступ к верандам, куда они свобод-
но выходят из птичников. Здесь ежедневно меняют соломенную подстилку и используют ее потом в качестве натурального 
удобрения. На вернадах устроены пруды, где утки могут ходить по воде, чиститься и плавать. Чистая питьевая вода находит-
ся в птичнике, как и кормушки. На корм уткам идет в основном выращенная здесь же пшеница.

«World Poultry». Август. 2009
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ 
УТЯТ ПОРОДЫ ИНДИЙСКИЕ БЕГУНЫ

Хабирова С.Р., аспирант

Гадиев Р.Р., декан биолого-технологического факультета, д-р с.-х. наук, профессор

ФГОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа

Аннотация: Цель данного исследования заключалась в изучении влияния межпородного скрещивания на продук-

тивные показатели уток. Скрещивание уток кросса «Благоварский» и породы башкирские цветные с ут-

ками породы индийские бегуны оказало положительное действие на продуктивные качества помесей.

Summary: The research aimed to study interbreeds crossing on performance characteristics of ducks. Ducks of 

Blagovarsky strain and Bashkir coloured breed crossing had a positive effect on crosses productivity.

Ключевые слова: птицеводство, утки, индийские бегуны, кросс «Благоварский», башкирская цветная порода, 

межпородное скрещивание, живая масса, сохранность, мясная продуктивность.
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Значительным резервом увели-
чения производства мяса и сни-

жения его себестоимости является 
использование эффекта гетерози-
са при скрещивании различных по-
род сельскохозяйственной птицы. 
Полученные помеси превосходят 
родительские формы по развитию, 
жизне способности и продуктивно-
сти. При получении гибридов акту-
альным является выявление лучших 
сочетаний линий и родительских 
форм для скрещивания с целью по-
вышения их хозяйственно-полезных 
и продуктивных качеств.

При правильном подборе роди-
тельских пар у помесей увеличива-
ются живая масса, яйценоскость, по-
вышаются оплодотворенность яиц 
и выводимость, улучшается оплата 
корма по сравнению с исходными 
формами [1].

В настоящее время в ГУП ППЗ «Бла-
говарский» ведется племенная работа 
с утками породы индийские бегуны. 
Биологической особенно стью этих 
уток является высокая яйценоскость. 
Зарегистрированы случаи снесения 
уткой этой породы 365 яиц в течение 
года. Яйца имеют высокие вкусовые 
качества [2].

Цель нашего исследования заклю-
чалась в улучшении продуктивных ка-
честв уток породы индийские бегуны 
при межпородном скрещивании с ут-

ками кросса «Благоварский» и поро-
ды башкирские цветные. Исследова-
ния проводились в условиях ГУП ППЗ 
«Благоварский» Республики Башкор-
тостан в 2006–2009 гг. Методом ана-
логов были сформированы 7 групп су-
точных утят, по 120 голов в каждой:

— 1-я группа — чистопородные 
особи индийских бегунов;

— 2-я — утки породы башкирские 
цветные;

— 3-я — утки кросса «Благоварский»;
— 4-я — гибриды, полученные от 

скрещивания самцов башкирской 
цветной породы с самками поро-
ды индийские бегуны;

— 5-я — гибриды, полученные от 
скрещивания самцов индийских 
бегунов и самок башкирской 
цветной породы;

— 6-я — гибриды, полученные от 
скрещивания самцов кросса «Бла-

говарский» и самок индийских 
бегунов;

— 7-я — гибриды, полученные от 
скрещивания самцов индий-
ских бегунов и самок кросса 
«Благоварский».

Всю подопытную птицу содержа-
ли в одинаковых условиях. Техноло-
гические параметры выращивания, 
кормления и содержания соответ-
ствовали рекомендациям и нормам 
ВНИТИП. Продолжительность опы-
та составила 42 дня.

В ходе проведения исследований 
учитывали сохранность птицы, ди-
намику ее живой массы, конверсию 
корма за весь период выращивания, 
мясные качества уток, гематологи-
ческие показатели, яйценоскость и 
воспроизводительные качества. Все 
показатели определяли по общепри-
нятым методикам (ВНИТИП, 2007).

Таблица 1
Основные зоотехнические показатели утят

Группы Живая масса  
в конце выращивания, 

г

Сохранность, 
%

Затраты 
корма на 1 кг 
прироста, кг

1 1234,1 95,0 3,12
2 3031,2 96,6 2,85
3 2991,2 95,0 2,98
4 (гибриды) 2253,8 98,3 2,80
5 (гибриды) 2046,4 96,6 2,86
6 (гибриды) 2228,7 96,6 2,82
7 (гибриды) 2024,1 96,6 2,88
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Из таблицы 1 видно, что жи-
вая масса помесных утят оказалась 
выше, по сравнению с чистопород-
ными представителями индийских 
бегунов. Максимальной живой мас-
сой обладали помеси 4-й опытной 
группы, полученные в результате 
скрещивания селезней башкирской 
цветной породы с самками индий-
ских бегунов. Их живая масса соста-

вила 2253,8 г, что на 1019,7 г и 25,1 г 
выше по сравнению с 1 и 6-й груп-
пами соответственно. При скрещи-
вании самцов породы индийские 
бегуны с самками уток мясного на-
правления продуктивности наблю-
далось снижение живой массы: в 
возрасте 42 дня в 5-й группе она со-
ставила 2046,4 г, в 7-й — 2024,1 г.

По жизнеспособности помеси пре-
взошли исходные родительские фор-
мы. Наиболее высокая сохранность 
утят была выявлена в 4-й опытной 
группе — она составила 98,3%, что на 
1,7% выше, чем у остальных помесей.

Одним из наиболее важных зоотех-
нических показателей, определяющих 
эффективность выращивания, явля-
ется оплата корма продукцией. Даже 
при одинаковых показателях продук-
тивности отдельные породы и поме-
си способны лучше оплачивать корма 
приростом живой массы. У гибридов 
наблюдается снижение затрат кормов 

по сравнению с чистопородными  
особями. За период выращивания наи-
лучшая конверсия корма наблюда-
лась в 4-й опытной группе — 2,80 кг.

Повышение живой массы и со-
хранности помесных утят можно 
объяснить эффектом гетерозиса.

Скрещивание птицы не могло не 
отразиться и на мясных качествах 
утят (таблица 2).

Основными показателями мясных 
качеств птицы являются выход съе-
добных частей и выход мышечной 
ткани. Полученные при убое данные 
выявили межгрупповые различия 
утят по показателям мясной продук-
тивности. В целом у помесей 4, 5, 6 
и 7-й групп было выявлено повыше-
ние предубойной живой массы по 
сравнению с чистопородными осо-
бями уток породы индийские бегуны  
(1-я группа) на 45,4; 39,7; 44,6 и 39,1% 
соответственно. Среди гибридов наи-
лучшие показатели предубойной 
массы, массы потрошеной тушки, вы-
хода мышц и съедобных частей туш-
ки были выявлены в 4-й группе.

Немаловажным фактором также 
является ожиренность тушки. За счет 
скрещивания мясных пород уток с 
утками породы индийские бегуны 
произошло снижение содержания 
жира у помесей. Наименьший пока-
затель был отмечен в 4-й группе. По 

сравнению с чистопородными осо-
бями уток башкирской цветной по-
роды (2-я группа) содержание жира у 
помесей 4-й группы, полученных от  
скрещивания самцов уток башкир-
ской цветной породы с самками ин-
дийских бегунов, снизилось на 3,8%.

Повышение живой массы и выхода 
потрошеной тушки привели к улуч-
шению соотношения массы мышц 

к массе костяка в опытных группах 
помесных утят. Данный показатель в 
4-й группе составил 1,99 против 1,97; 
1,98 и 1,98 в 5, 6 и 7-й группах соот-
ветственно.

Таким образом, наилучшими зоо-
техническими показателями облада-
ли гибриды 4-й группы, полученные 
от скрещивания самцов башкирской 
цветной породы с самками породы 
индийские бегуны. 

Литература
1. Гадиев Р.Р. Резервы промышленного 

птицеводства России. — Сергиев Посад – 

Уфа: Изд-во БГАУ, 2002. — 325 с.

2. Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б. 

Птицеводство. — М.: КолосС, 2004. — 407 с.

Для контактов с авторами:
Хабирова Светлана Рамилевна

svetochka_1984@mail.ru
Гадиев Ринат Равилович

rgadiev@mail.ru

Таблица 2
Морфологический состав тушек утят в возрасте 42 дней

Показатели Группы
1 2 3 4 5 6 7

Предубойная 
живая масса, г

1232,5±29,7 3036,3±43,1 2984,6±42,4 2257,4±39,3 2042,4±35,7 2226,4±37,2 2025,3±33,2

Масса потрошеной тушки:
г
%

714,9±15,2
58,0

1961,4±30,2
64,6

1925,1±28,7
64,5

1428,9±21,1
63,3

1270,4±18,4
62,2

1400,4±20,2
62,9

1255,7±17,1
62,0

Кожа с подкожным жиром:
г
%

196,6±3,5
27,5

666,9±12,9
34,0

660,3±12,8
34,3

435,8±10,5
30,5

392,6±8,5
30,9

429,9±9,7
30,7

389,3±9,1
31,0

Внутренний 
жир, г

10,7±0,1 58,8±0,9 63,5±0,9 38,6±0,5 35,6±0,2 36,4±0,3 36,4±0,2

Выход мышц:
г
%

315,3±7,2
43,6

872,8±8,7
44,5

847,0±8,5
44,0

635,9±6,4
44,5

559,0±5,6
44,0

620,4±6,1
44,3

551,3±5,4
43,9

Масса съедоб-
ных частей, г

686,5±11,6 1762,7±13,9 1725,9±13,4 1256,9±12,3 1123,7±11,5 1232,2±10,5 1107,2±11,2

Масса кости: 
г
%

192,3±3,2
26,9

362,9±4,1
18,5

354,2±4,2
18,4

318,6±3,7
22,3

283,3±2,6
22,3

313,7±3,9
22,4

278,7±1,7
22,2
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 
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Гущин В.В., директор, чл.- корр. РАСХН, д-р с.-х. наук 

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: The paper continues the issue of traceability. The author tells about necessity to develop a system of internal 

traceability at poultry factory as a means of safety and quality of production control support.

Аннотация: Статья продолжает тему прослеживаемости продуктов. Автор рассказывает о необходимости раз-

работки системы внутренней прослеживаемости на птицефабрике как средства контроля обеспе-

чения безопасности и качества продукции.

Ключевые слова: система прослеживаемости, продукты из мяса птицы, безопасность и качество продуктов. 

Key Words: system of traceability, poultry meat products, foods safety and quality.

Прослеживаемость в определен-
ной степени всегда наличеству-

ет в пищевой отрасли, в том числе 
при производстве продуктов из мяса 
птицы, поскольку производители мо-
гут идентифицировать как своих по-
ставщиков, так и своих потребителей.  
Однако стройной упорядоченной и 
прозрачной системы прослежива-
емости как средства контроля обес-
печения безопасности и качества пи-
щевой продукции, к сожалению, нет. 
В проекте Технического регламента 
(ТР) «О требованиях к сельскохозяй-
ственной птице, мясу птицы, продук-
там его переработки, их производству 
и обороту» предусмотрена ее разра-
ботка в течение трех лет с момента его 
принятия. Как, на наш взгляд, подойти 
к созданию системы прослеживаемо-
сти, какие вопросы при этом следует 
решать? Попытаемся ответить на эти и 
другие вопросы в данной статье. 

Обычно понятие «прослежива-
емость» рассматривается в двух ра-
курсах — как внутренняя и внешняя. 

Внешняя прослеживаемость — это 
информация о продукции, получа-
емая или предоставляемая про-
изводителем другим участникам 
товародвижения, а внутренняя — 
обеспечение внутри самой компании 
возможно сти идентификации всех 
используемых при производстве про-
дукции ингредиентов и обеспечения 
наличия учетных документов пере-
работки по каждому отдельному про-
изведенному продукту. 

Если для перерабатывающего про-
изводства предоставленная произво-
дителем сырья информация рассма-
тривается с точки зрения внешней 
прослеживаемости, то для подготов-
ки необходимых документов по этой 
информации производитель сырья, в 
свою очередь, должен создать у себя 
внутреннюю систему прослежива-
емости. Аналогичный подход должен 
осуществляться и у поставщиков ин-
гредиентов, ветпрепаратов и т.д. 

Существование как внутренней, 
так и внешней систем прослежива-
емости предполагает возможность 
связи идентифицируемой продук-
ции с учетными документами все-
го процесса товаропроизводства 
и движения продукта. Поэтому все 
необходимые данные, относящиеся 
к продукту, должны иметься у кон-
кретного участника процесса и не 
обязательно в полном объеме отра-
жаться на этикетке или штрих-коде 
продукта. Однако для гарантии ка-
чества и безопасности продуктов, по 
всей цепи товародвижения, и, есте-
ственно, для конечного по требителя 
необходимо сообщать больше ин-
формации относительно происхож-
дения и переработки продукции.

Наличие сопряженных систем 
прослеживаемости позволяет гаран-
тировать идентификацию источни-
ков всего сырья, всех ингредиентов, 
процессов переработки, потреби-
телей продукции. При необходимо-
сти отзыва продукта это в свою оче-

редь позволяет отследить весь путь 
его движения и при расследовании 
инцидента иметь необходимые до-
кументы о производстве продукта и 
идентифицировать сырье, из кото-
рого продукт был произведен. 

Для успешного функционирования 
системы прослеживаемости необхо-
димо присвоение конкретной партии 
продукта идентификационных кодов 
и сохранение целостности данной 
партии вместе с сопроводительной 
информацией в течение всего време-
ни ее пребывания на предприятии.

В системе стандартов EAN.UCC 
торговая единица определена как 
«любая единица (продукта или услуги), 
о которой необходимо получить оп-
ределенную информацию, на кото-
рую можно установить цену, кото-
рую можно заказать или выписать на 
нее счет-фактуру в любом из звеньев 
цепи снабжения». 

Торговая единица должна пред-
ставлять собой максимальное коли-
чество продукта и отвечать следу-
ющим требованиям: 

— происходить из одного источ-
ника и относиться к одному 
времени производства;

— перерабатываться одновремен-
но и в одних условиях.

Такие требования содержатся во 
введенных в проект ТР понятиях 
«партия птицы для убоя» и «партия 
продукции из мяса птицы».

Так, партия птицы для убоя — это 
общее количество, единовременно  
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направляемой на убой сельскохо-
зяйственной птицы одного вида и 
возраста, выращенное на одном пред-
приятии по однотипной технологии 
и сопровождаемое одним ветеринар-
ным документом. 

Партия продукции из мяса пти-
цы — это общее количество одно-
родной по качеству продукции, про-
изведенное на одном предприятии 
по однотипной технологии, предъ-
явленное одним удостоверением ка-
чества и безопасности и одним вете-
ринарным документом. 

Эти характеристики партий по 
своему содержанию идентичны по-
нятию стандартов EAN.UCC о торго-
вой единице. 

Учитывая тот факт, что в основ-
ном на птицефабриках птица для убоя 
содержится в одном птичнике, ском-
плектована из цыплят одного крос-
са и возраста, выращивается по одной 
технологии и в одинаковых услови-
ях, по требляет аналогичный корм, то 
она может рассматриваться как пар-
тия птицы для убоя. В то же время ко-
личество мяса, полученное от птицы 
из одного птичника, переработанное 
по однотипной технологии в течение 
одной смены, может рассматриваться 
как партия продукции из мяса птицы.

При таком подходе идентифика-
ционный код может быть уникаль-
ным для партии продукта и содер-
жать достаточную информацию для 
связи конкретной партии с соответ-
ствующей документацией. Он по-
зволяет объединить различные ис-
точники информации, которые уже 
используются в ходе таких опера-
ций, как закупка, сбыт, обеспечение 
качества, производственный кон-
троль и т.д., и при необходимости 
создает возможность восстановить 
движение продукта на предприятии. 
В данном случае понятие «операция» 
используется для описания любой 
деятельности, которая осуществля-
ется птицефабрикой, включая про-
изводственную, управленческую, за-
купочно-сбытовую и т.д.

Рассмотрим для наглядности под-
ход к созданию внутренней системы 
прослеживаемости на бройлерной 
птицефабрике, обеспечивающей 
производ ство целых тушек кур и их 
частей.

Первым шагом в создании доку-
ментально обоснованной системы 
должен стать анализ действующих 
процедур и операций при производ-
стве продукта. Для этого определим 
схему последовательности опера-
ций, начиная от закупки или прием-
ки сырья и заканчивая реализаци-
ей конечного продукта. Операции в 
соответствии со схемой параллель-
но связываем с документированием 
информации о продукте. Внутрен-
няя система прослеживаемо сти бу-
дет различна для птицефабрик, в за-
висимости от структуры входящих в 
нее производств: имеет ли она свое 
родительское стадо, комбикормо-
вый завод, инкубаторий, цех убоя, 

раздел ку тушек на части и выработ-
ку продуктов из мяса птицы и т.д. 

Рассмотрим вариант организа-
ции внутренней прослеживаемо сти 
для убойного цеха птицы (рис.). При 
этом каждую операцию схемы не-
обходимо характеризовать с точки 
зрения ее влияния на безопасность 
и качество конечного продукта. По-
этому их следует проанализировать 
на риски микробиологического, хи-
мического, физического и радиа-
ционного загрязнения, а также на 
оценку предпочтения потребителей 
(например, вид убоя, режимы шпар-
ки, вид охлаждения, антимикроб-
ной обработки и т.д.). Затем опре-
деляется документальная форма и 

Рис. Вариант организации внутренней прослеживаемости  

для убойного цеха птицефабрики
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порядок ведения процедур и прото-
колов для фиксации установленных 
данных, связи кодов партий с про-
токолами технологических процес-
сов, а также личная ответственность 
персонала за учетные записи (служб 
снабжения, ветслужб, технологов, 
операторов, сортировщиков и др.). 

Процедуры и протоколы должны 
включать в себя не только название 
документов, но также и перекрест-
ные ссылки на то, где они находят-
ся в системе документооборота фаб-
рики, а также порядок получения от 
поставщиков подробного описания 
сырья и ингредиентов и организа-
цию проведения на птицефабрике 
входного контроля.

Мероприятия по санитарной об-
работке помещений и оборудования, 
дератизации и дезинсекции, необхо-
димые в соответствии с САНПИНом, 
исследования продукции, личной 
гигиены, а также протоколы и учет-
ные записи об их проведении вклю-
чаются в документацию системы 
прослеживаемости.

Идентификационный код партии 
сдаваемой на убой птицы в данном 

рассматриваемом варианте можно 
устанавливать по номеру птичника 
и дате приемки. Этот идентифика-
ционный код должен фиксировать-
ся и сохраняться во всех докумен-
тах, отражающих проведенные 
операции, включая охлаждение, 
быть единым на протяжении всего 
времени пребывания партии про-
дукта на предприятии. После опе-
рации охлаждения тушек птицы 
возможно несколько потоков дви-
жения продукта.

Если партия тушек птицы разде-
ляется для дальнейших различных 
видов переработки (например, раз-
делка тушек на части, направление 
на заморозку несколькими партия-
ми и т.д.), каждой разделенной части 
партии необходимо присвоить соб-
ственный новый информационный 
код. При этом в документах прием-
ки на дальнейшую переработку дол-
жен быть указан предыдущий код 
направленной на обработку партии 
и новый идентификационный код 
после ее переработки. 

Такой подход позволяет осущест-
вить разделение партий на протяже-

нии всех процессов переработки и 
хранения мяса птицы.

Идентификационный код выно-
сится на этикетку и позволяет полу-
чить в целях прослеживаемости всю 
необходимую конкретную инфор-
мацию о продукте. 

Из различных методов успешно-
го функционирования системы про-
слеживаемости основными являются 
прослеживаемость на основе пись-
менной документации и систем с ис-
пользованием штрих-кодов/сканеров. 
Последний требует технического пе-
ревооружения всей цепочки произ-
водства и сбыта пищевой продукции.

Система прослеживаемости не 
может быть костной и неизменной. 
Она должна изменяться в зависимо-
сти от технического перевооруже-
ния производства, внедрения новых 
технологий, необходимых коррек-
тирующих мер, а также по просьбе 
потребителей.    

Для контактов с автором:
Гущин Виктор Владимирович

тел. 8(495) 944-6403
e-mail: vniipp@orc.ru

О МЕЖДУНАРОДНОМ СЕМИНАРЕ «ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ И СТАНДАРТЫ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ И ЯИЦ»

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК) и Всероссийский научно-исследо-
вательский институт птицереперабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП) прове-
дут 29–30 октября 2009 года в Москве международный семинар «Пищевая безопасность, 
прослеживаемость и стандарты качества продуктов из мяса птицы и яиц».

В семинаре примут участие ведущие специалисты из Австралии, Беларуси, Казахста-
на, Польши, Российской Федерации, США, Франции и Украины, а также представители 
Европейской экономической комиссии ООН и ЕС.

На семинаре планируется обсудить вопросы обеспечения пищевой безопасности в разных странах; спо-
собы реализации прослеживаемости в птицепереработке; рассмотреть возможные пути организации рабо-
ты по прослеживаемости на российском рынке птицепродуктов; возможности содействия практическому 
применению коммерческих стандартов качества ЕЭК ООН на мясо, яйцо и яйцепродукты; представить новые 
методы производства мяса птицы и яиц, а также пригласить участников к предметной работе ЕЭК ООН над 
стандартами. 

Программу семинара можно посмотреть на сайте: www.meatindustry.ru.
Пресс-служба «Асти Групп»
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Какой путь приведет нас к «здо-
ровой и вкусной пище»? Может быть, 
России нужен пятый нац проект под 
названием «Продовольственная безо-
пасность»? На эту тему мы попросили 
высказаться людей, заинтересован-
ных в улучшении качества продуктов 
питания животного происхождения.

Николай Кожемяка, заслужен-
ный ветеринарный врач РФ, в 
прошлом главный ветеринарный 
врач Птице прома СССР:

— К сожалению, чем более нату-
ральным является продукт, чем мень-
ше в нем всякой «химии», наполни-
телей и усилителей, тем он дороже. 
Ведь производители используют раз-
ные добавки не из злого умысла, а из 
стремления снизить себестоимость 
продуктов и тем самым увеличить 
свою прибыль. Дорожает все: от ГСМ 
до кормов. Как же в такой ситуации 
производителю остаться на плаву? 

Во времена СССР, как бы их сей-
час не ругали, многие вопросы ре-
шались централизованно, и решение 
возникавших проблем контролирова-
лось с «самых верхов». Не буду утвер-
ждать, что это была оптимальная 
система, но, во всяком случае, она 
работала и порядка было больше.  

О «накачанных» арбузах, мясе со 
льдом и «обколотых» курах никто и 
слыхом не слыхивал. А сейчас каждый 
изобретает свой рецепт «идеа льного 
продукта» и свои приемы выжива-
ния в условиях жесткой конкурен-
ции — и в этом причина многих бед.  
Нужно больше контроля со стороны 
государства, иначе решение проблемы 
не сдвинется с места. Нужны специа -
льные «агенты продоволь ственной 
безопасности», своего рода «ревизо-
ры», которые будут уполномочены 
проводить проверку любого пищево-
го производства на предмет исполь-
зования неэкологичных, вредных до-
бавок при производстве продуктов 
питания животного происхождения.

Наталья Яковлева, президент 
ГК «АВИС»: 

— Большинство производителей 
мяса озабочены тем, как ускорить 
темпы роста птицы или свиньи. Ведь 
чем быстрее «продукт» достигнет то-
варной стадии, тем меньше будут за-
траты на единицу продукции, и тем 
быстрее она окупится. Исторически 
одни из основных ставок в вопросах 
ускорения роста животных делают-
ся на различные стимуляторы роста, 
в первую очередь, на антибиотики. 

А ведь в Европе в этих целях уже дав-
но используются альтернативные про-
дукты — фитопрепараты, протеиновые 
вытяжки, добавки пре- и пробиотиче-
ского действия. Мы, как компания, за-
интересованная в успехе российского 
животноводства без ущерба для конеч-
ных потребителей продуктов питания, 
ставим перед собой задачу предложить 
отечест венным животноводам достой-
ную и безвредную альтернативу анти-
биотикам. Российскому животновод-
ству в целом уже давно пора задуматься 
о гуманизации процессов выращива-
ния и убоя животных и птицы, ведь в 
ней есть очень большое здравое зер-
но, прорастив которое мы в качестве 
«урожая» получим высококачествен-
ные и безопасные продукты пита-
ния, которых так не хватает России.

В рамках программы «Полезные про-
дукты» нами ведется ряд переговоров с 
иностранными производителями эко-
логичных добавок, улучшающих рост и 
состояние животных, заказан ряд мар-
кетинговых исследований, с целью оп-
ределить готовность общества к увели-
чению затрат на продукты питания, не 
содержащие вредных компонентов. Па-
раллельно мы ведем конструктивный  
диалог с животноводами о необхо-
димости отказа от использования  

УДК 636.5

«АГЕНТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: 
ВЫПОЛНИМА ЛИ МИССИЯ?

Бурдаева К.С., директор по развитию

ГК «АВИС»

Summary: Nowadays food products quality is becoming a critical issue. The article is devoted to several aspects of this 

important subject.

Аннотация: Качество продуктов питания в наше время становится все более острой проблемой. Данный мате-

риал посвящен нескольким аспектам этой важной темы.
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Внимание общественности все сильнее привлекают вопросы качества продуктов питания. 
ГМО, антибиотики в мясе животных и птицы, нитраты и нитриты в растительных продуктах, 
соевые наполнители, химические усилители вкуса, красители, консерванты и прочие добав-
ки с маркировкой «Е» — этот гру стный список может быть достаточно длинным.
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антибиотиков и прочих вредных до-
бавок. Уже есть первые обнадежива-
ющие результаты.

А что по этому поводу думают 
иностранные специалисты, име-
ющие опыт взаимодействия с россий-
ским продовольственным рынком?

Рик Кляйн, специалист по кор-
млению продуктивных живот-
ных, компания «Спесфид», ЮАР: 

— На мой взгляд, одна из проблем 
современного российского живот-
новодства заключается в нехватке 
квалифицированных кадров. Боль-
шинство российских специалистов 
по кормлению — это самоучки, ко-
торые по своему основному образо-
ванию являются ветеринарами, зоо-
техниками и даже агрономами и 
технологами, а то и вовсе предста-
вителями профессий, не связанных 
с животноводством. 

Хорошо, если эти самоучки талант-
ливы, имеют большой практический 
опыт и интересуются мировыми тен-
денциями и новинками в вопросах 
кормления животных. Плохо, если 
это люди, которые используют про-
граммы для составления рационов 
для животных, не обладая для этого 
достаточными знаниями. Например, 
в Европе, где уже давно запрещено 
использование стимуляторов роста 
и где многие компании выращивают 
животных исключительно на расти-
тельном белке, существует масса аль-
тернативных компонентов, которые 
делают корма питательными и при 
этом являются полностью безвред-
ными. В России же вопросы кормле-
ния животных во многом решаются 
«по традиции». Большинство корм-
ленцев идут по пути наименьшего со-
противления, вводя в корма вредные, 
но легкодоступные антибиотики, при 
этом даже не рассматривая возмож-
ные экологичные альтернативы. 

Кроме того, многие руководите-
ли ставят во главу угла соображения 
цены, рассуждая примерно так: «сы-
рье с ГМО обходится дешевле, чем 
без него; подкрашивание яичного 
желтка химическими красителями 
дешевле, чем использование в кор-
мах натуральных; мясо в колбасе об-
ходится намного дороже, чем соевые 

наполнители и усилители вкуса»… 
Выводы делайте сами. 

До тех пор пока не повысится уро-
вень грамотности специалистов по 
кормлению, а хозяева компаний не 
перестанут «гоняться за дешевиз-
ной», улучшения качества мясных 
продуктов вряд ли стоит ждать. 

Артур Палушевский, доктор 
ветеринарных наук, компания 
«ПАНДА», Польша: 

— Думаю, что очень скоро Россия 
придет к отказу от антибиотиков, 
как это сделали уже многие страны. 
Я не считаю их применение, как и 
многих других неэкологичных пре-
паратов, оправданным на 100%. 

Например, если рассмотреть от-
дельно взятую проблему кокциди оза, 
то мы увидим, что практически не 
суще ствует птицехозяйств промыш-
ленного типа, где бы не присутство-
вали кокцидии. Традиционный спо-
соб борьбы с ними — это постоянное 
использование кокцидиостатиков в 
кормах. Во-первых, это достаточно 
затратно; во-вторых, необходимо тща-
тельно следить за ротацией кокциди-
остатиков, поскольку у кокцидий мо-
жет выработаться резистентность к 
ним. Кроме того, когда в организм пти-
цы постоянно попадает «ненужная» 
химия, нет стопроцентной гарантии, 
что она потом не попадет и на стол к 
любителю белого мяса, хотя инструк-
ции и предписывают прекращать ис-
пользование кокцидиостатиков за не-
сколько дней до убоя птицы. 

А ведь есть гораздо более эффек-
тивный и экологичный способ защи-
ты от кокцидий, который применя-
ется более чем в 40 странах, включая 
США. Это единоразовая вакцинация 
живой вакциной, способствующая 
установлению иммунитета против 
кокцидий на весь продуктивный пе-
риод. Почему бы птицеводам России 
не взять этот способ на вооружение?

Если заглядывать в будущее, то 
основой российского животновод-
ства ближайших десятилетий я вижу  
инновационные технологии, нату-
ральные корма и фитопрепараты. 

Барри Ландимор, специалист 
по птицеводству, компания «Анг-
лиа Аутофлоу», Великобритания: 

— Для моих соотечественников 
вопрос улучшения качества мясных 
продуктов питания уже не настолько 
актуален, как для россиян. Конечно, 
улучшать можно до бесконечно сти, и в 
этом вопросе мы, англичане, в какой-то 
степени перфекционисты. В настоящее 
время мы больше озабочены внедрени-
ем гуманных методов выращивания 
животных и их гуманного убоя. 

Что касается ситуации в РФ, могу 
оценить ее как динамично меня-
ющуюся к лучшему. Хорошей но-
востью является то, что к поискам 
конструктивного решения пробле-
мы качества и экологичности пи-
щевых продуктов подключаются их 
производители и сервисные компа-
нии, вовлеченные в повседневную 
производственную активность АПК. 
Я это вижу хотя бы по тому, что мои 
российские коллеги все чаще просят 
проконсультировать их по во просам, 
связанным с улучшением условий 
выращивания и переработки пти-
цы. Их интересуют многие во просы: 
быстрое выращивание бройлеров без 
антибиотиков, натуральные корма, 
гуманные методы убоя птицы, инно-
вационные технологии заморозки и 
охлаждения мяса. Меня как специа-
листа, это не может не радовать. Од-
нако, данная тенденция характерна 
в основном для крупных холдингов, 
тогда как более мелкие хозяйства ско-
рее озабочены проблемой выжива-
ния, чем улучшением качества. 

Какой путь развития выберет 
российское животноводство? 
Кого или что наши потомки бу-
дут благодарить за высококаче-
ственные и безопасные продукты 
питания: органы государствен-
ного контроля или «агентов про-
довольственной безопасности»? 
Сознательных производителей 
или грамотных кормленцев? Щед-
рых собственников крупных хол-
дингов или опытных иностранных 
консультантов? Найти ответы 
на эти вопросы — задача каждо-
го из нас.    

Для контактов с автором:
Бурдаева Катерина Сергеевна

тел. 8(495)225-3277
e-mail: avis@avisvet.ru
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БЫСТРОМЕНЯЮЩИЙСЯ РЫНОК

Fast-Changing Market

Марк Клементс (Mark Clements), редактор

Poultry International

На весеннем собрании 2009 года в Лондоне Международ-
ная комиссия по яйцу (International Egg Commission — IEC)  
отметила, что отрасль достигла многого за истекшие 12 ме ся- 
цев, но одна проблема остается крайне важной для прак-
тического птицеводства. Это благополучие птицы. Пред-
седатель IEC Фрэнк Пэйс (Frank Pace) сказал, что это не 
отдельный метод, но это путь, по которому вы идете или 
отказываетесь им следовать.

Итак, каковы итоги прошедшего года? IEC заключи-
ла договор со Всемирной организацией охраны здоро-
вья животных (World Organization for Animal Health) и за-
нимается разработкой документов относительно гриппа 
птиц в яичном птицеводстве. Внутри самой IEC создана 
специальная группа по охране здоровья птицы. 

Кроме этого, на международной арене она стала голо-
сом яичной промышленности в Food Business Forum CIES, 
организации, в которую входят более 800 розничных 
торговцев продовольствием из разных стран мира.

Среди членов Комиссии был проведен большой социо-
логический опрос и теперь ясно, в каком направлении 
следует идти дальше и какую роль должна играть Комис-
сия в яичной отрасли.

Среди выступавших был Дин МакКенна (Dean 
McKenna), руководитель поставок в McDonald’s Europe. 
Он, в частности, рассказал, что именно эта компания 
первой ответила на спрос потребителей на яйца от кур 
свободного содержания и отказалась использовать в сво-
их продуктах клеточные яйца. У компании McDonald’s 

было еще несколько интересных инициатив, среди кото-
рых надо отметить посадку деревьев на фермах для сни-
жения уровня запахов и улучшения экологии. Вдобавок, 
деревья дают птице, содержащейся на воле, тень. Эти на-
чинания не прошли мимо внимания общественности, и 
компания получила ряд престижных наград, в том чис-
ле дважды от Королевского общества Великобритании 
против жестокого отношения к животным. 

Понимание запросов потребителей — ключ к успеху 
в нынешних условиях спада экономики. Потребитель се-
годня знает гораздо больше, чем совсем недавно. Цифро-
вой мир увеличил объем потребляемой информации во 
много раз. И этому специалисты отрасли должны соот-
ветствовать.

Рынок постоянно должен проводить мониторинг из-
менения вкусов потребителей. Уровень доверия довольно 
низкий, а обеспокоенность находится на высоком уровне. 
Из-за этого рынок переживает взлеты и падения. 

Сегодня наблюдается возвращение многих людей к 
домашнему питанию. Параллельно с этим трендом рас-
тет спрос на продукты частных брендов. Поскольку объ-
емы производств падают, необходимо учитывать все воз-
можности и поставлять на рынок широкий диапазон 
брендовых продуктов.

Джин Грегори (Gene Gregory) из United Egg Producers счи-
тает, что отрасли необходимы руководства, основанные на 
научных знаниях и написанные представителями яичной 
промышленности. «Мы можем сделать это лучше законода-
телей, так как мы понимаем рынок», — констатировал он.

Он рассказал, что в США понятия «права животных» и 
«благополучие животных» не были идентичны. Борцы за 
права животных боролись за всеобщее вегетарианство и 
уничтожение животноводства как отрасли. 

Аналитик Food Business Forum Ричард Льюис (Ruchard 
Lewis) отметил, что, по данным проведенных опросов, 
экономика и потребительский спрос занимают умы 56% 
граждан, а пищевая безопасность — 33,6%. Корпоратив-
ная ответственность важна для 33,1%. А еще всех волнует 
конкурентная среда. Многие страдают от потери дохо-
дов, и все хотят снижения цен.

«Poultry International». Июль. 2009.

ГИГАНТСКАЯ ЯИЧНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Голландский художник Хенк Ховстра (Henk Hofstra) потряс всех своим новым эко-

логическим арт-проектом под названием Art Eggcident, в г. Лееварден (Leeuwarden).
Несколько крупных яиц (каждые по 100 футов в ширину) были разложены на 

обширной городской площади.
SiteLive.ru. Ноябрь. 2008.
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КЛЮЧ К РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ
The Key to More Profitable Egg Production 

Производители кур-несушек ищут способы снижения 
стоимости кормов за счет использования кормовых сме-
сей с высоким содержанием волокон.

В своем выступлении на конференции, посвященной 
яйцу, которая проходила в рамках выставки VIV Asia в 
Таи ланде, д-р Йинюн Ру (Yingjun Ru) рассказал о возмож-
ности использовать энзимную технологию, разработан-
ную в научном подразделении компании Danisco Animal 
Nutrition. По его мнению, тщательно сбалансированная 
смесь ксиланазы, амилазы, протеазы и фитазы может 
снизить стоимость рациона, рассчитанного на базе ку-
курузы, более чем на $7,5/т.

Поставки ингредиентов, богатых волокнами, в кормо-
производство увеличились с ростом индустрии производ-
ства биоэтанола, одновременно вырос спрос на зерновые 
со стороны пищевой промышленности. Несмотря на то, 
что такая альтернатива является вполне эффективной с 
экономической точки зрения, на практике она ограничи-
вается возможностями пищеварения птицы.

Д-р Ру, региональный менеджер технической службы 
Danisco Animal Nutrition, представил доклад «Последние 
достижения в энзимной технологии для рентабельного  
производства яиц», где сказано, как с помощью энзим-
ных технологий можно повысить использование во-
локонных ингредиентов в кормовых рецептах, чтобы 
достичь снижения стоимости кормов без снижения по-
казателей продуктивности несушек.

В докладе подводятся итоги опытов, проведенных в 
Таиланде и Австралии, когда использование комбинации  
ксиланазы, амилазы и протеазы (Avizyme® 1500) позво-
лило на 5% снизить энергетическую ценность кукурузо-
соевой смеси, не уменьшив при этом показатели продук-
тивности птицы. 

Продуктивность кур-несушек, которым давали с кор-
мом (2610–2650 ккал/кг) больше ингредиентов, содержа-
щих волокна (пшеничные или рисовые отруби или су-
шеное ядро кокосового ореха) с добавлением энзимной 
смеси, была сопоставима с результатами выкармливания 
кукурузными рационами (2750–2775 ккал/кг).

Добавление Phyzyme® XP способствует еще большему 
снижению стоимости кормов. В Научно-исследовательском 
центре животноводства (Бангкок) провели эксперимент, в 
ходе которого использовали фитазу для баланса рациона 
относительно энергии и аминокислот, а также по фосфору 
и кальцию. Д-р Ру пришел к выводу, что ключ к более рен-
табельному производству яиц лежит в комбинировании и 
оптимизировании энзимной активности относительно 
кормовых ингредиентов, входящих в рацион несушек.

 «Nutrition Horizon». Март. 2009.

ЯИЦ БУДУТ ЕСТЬ БОЛЬШЕ
Economic Predicition Favors Eggs 

Д-р Пол Ахо (Paul Aho) из Poultry Perspectives предска-
зывает в 2009 году уменьшение потребления мяса как ис-
точника животного протеина и рост потребления яиц. 
Он высказал это мнение на форуме, проходившем в рам-

ках Всемирной выставки птицеводства в Атланте, и пред-
положил, что в ближайшие несколько лет производство 
мяса птицы претерпит торможение.

Давление высоких цен на зерно на рынки продолжит-
ся. Кроме того, считает эксперт, есть прямая связь между  
семейным доходом и потреблением протеина ее членами. 

Потребление протеина в период рецессии
— мясная иерархия выстроится в такую цепочку: говя-

дина — свинина — мясо птицы — яйца;
— более обеспеченные люди не снизят потребление 

мяса, сохранив существующие на сегодня пропорции; 
— семьи с низкими доходами вместо свинины и мяса 

птицы станут покупать яйца.
Мировое производство яиц растет. Однако к 2020 году  

азиатские производители уменьшат долю США до 7%  
(сейчас 10%). 

«Egg Industry». Февраль. 2009.

В ЮЖНОЙ АФРИКЕ НАМЕРЕНЫ УДВОИТЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЯИЦ
S. Africa Aims to Double Egg Consumption 

Яичная индустрия ЮАР намерена удвоить показате-
ли потребления яиц в стране, доведя их до 1 яйца в день 
для каждого 2-го человека. Об этом сообщается в отче-
те Международной комиссии по яйцу (International Egg 
Commisision — IEC).

Как и во многих других странах, в Южной Африке 
ощущаются одни и те же тенденции, в том числе рост 
цен на кукурузу и увеличения производства этанола. Эти 
факторы привели к росту цен на яйца. Кроме того, уси-
ливается борьба за биобезопасность яичной продукции, 
в частности, здесь достаточно сильна угроза вспышки 
гриппа птиц. И наконец, в ЮАР в 2009 году ожидаются 
изменения импортных и экспортных тарифов.

 «World Poultry». Август. 2009.

ФИЛИППИНЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЯИЦ
Philippines Aims to Up Egg Consumption 

Производители яиц в Филиппинах хотят повысить 
душевое потребление яиц в стране с помощью марке-
тинговой кампании.

В настоящее время этот показатель находится на уров-
не 94 шт. в год, что гораздо ниже, чем в Таиланде (145),  
Малайзии (305) или в США (257). Такую задачу поставил 
перед отраслью президент Национальной федерации 
производителей яиц Филиппин Грегорио Сан Диего-мл. 
Он отметил, что непопулярность этого продукта основа-
на на убежденности населения в том, что в яйцах содер-
жится много холестерина. Необходимо с фактами в ру-
ках опровергнуть это мнение.

Филиппинский совет по яйцу планирует собрать по  
5 сентаво с каждых 10 несушек, проданных местным фер-
мерам, и оплатить рекламные мероприятия. Расчетная сум-
ма должна составить 5,1 млн песо (€77 тыс., $108 тыс.).

Яйца составляют 2,39% от всего сельскохозяйствен-
ного производства. В прошлом году рост составил 4,67% 
(350,770 тыс. т) по сравнению с 335,110 тыс. т в 2007 году,  
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по данным Бюро сельскохозяйственной статистики  
Филиппин.

 «Business World». Май. 2009.

ЯИЧНАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
New Ad Campaign for Eggs Unveiled 

Американский совет по яйцу (American Egg Board) на-
чал новую рекламную кампанию. Ее тема — «Необыкно-
венные люди». Главное внимание уделяется энергии, ко-
торую яйца дарят как телу, так и уму.

Рекламные ролики будут появляться в разных вари-
антах, включая телепередачу «Доброе утро, Америка» и 
журнал People. 

Эндрю Дуглас (Anonymous Content) и GREYnyc сотруд-
ничают в рекламной кампании Совета по яйцу США. 
Они сняли 15 клипов о необыкновенно одаренных мо-
лодых людях, демонстрирующих свои таланты.

Люси Ромберг, например, широко известна как фри-
раннер, гимнастка, специалист в деле боевых искусств. 
Она снялась на крыше здания, совершает прыжки, с лег-
костью перелетает на лестнице. Сделав несколько движе-
ний карате, девушка бежит к краю крыши и устремляется 
в свободный полет.

Люк Мейерс демонстрирует свои артистические 
способности, складывая разнообразные пирамиды из 
пластиковых стаканчиков с необыкновенной скоро-
стью. Очередная рекламная кампания Совета по яйцу 
посвящена яйцу как чрезвычайно полезному продук-
ту, необходимому в питании всех людей и способному 
поддерживать физические и умственные силы челове-
ка на высоком уровне. «Будь талантлив — ешь яйца!» — 
этот призыв звучит в нынешнем году повсеместно. Со-
вет разыскивает людей, готовых продемонстрировать 
свои возможности, но при этом они должны любить 
яйца и регулярно их есть.

«EGGzaminer». Февраль. 2009.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ АВСТРАЛИЙСКИХ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Aus: Consumers Favour Free-Range or Barn Eggs 

Яйца, полученные от кур, содержащихся в клетках, 
теряют популярность по сравнению с экологическими,  
утверждают в Австралии. Число брендов клеточных яиц 
снизилось с 15 до 11, а свободных, наоборот, возросло до 
28. Потребители явно отдают им предпочтение, несмот-
ря на более высокие цены. 

Специалисты считают, что цены постепенно выров-
няются благодаря конкуренции, и ритейлеры смогут от-
казаться от клеточных яиц. 

Австралийская яичная корпорация (AEC) согласна, 
что цены на яйца от кур свободных систем содержания 
упадут, но все же уровня клеточных ($4 за дюжину) не 
достигнут. В Австралии 80% кур-несушек (13 млн гол.)  
содержатся в клетках.

По данным Advertiser, доля рынка свободных яиц вы-
росла до 31% по сравнению с 2000 годом.

 «World Poultry». Август. 2009.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАНИИ «ПРОАГРО»  
ПО РЫНКУ КУРИНОГО ЯЙЦА 

На протяжении столетий яйца играли основную роль 
в питании людей, оставаясь одним из наиболее эконо-
мичных и доступных универсальных продуктов питания, 
содержащих высококачественный протеин, витамины, 
ненасыщенные жиры, фолат, железо, фосфор и цинк, и 
многие другие важные для здоровой жизни ингредиенты.

Благодаря полезным качествам яиц, а также высокой 
рентабельности производства куриного мяса, с 1990 года 
ежегодный прирост производства и потребления яйца в 
мире составляет 1–3%. В настоящее время птицеводство 
является наиболее динамичной отраслью мирового АПК.

По оценкам экспертов, в 2008 году мировое произ-
водство яиц составило около 64 млн т. В структуре про-
изводства яиц сейчас около 62% приходится на азиатско-
тихоокеанский регион.

В мировом рейтинге производителей яиц Украина за-
нимает 11-е место. Одной из основных проблем яичного 
производства Украины является слабое развитие племен-
ной базы; наблюдается устойчивая тенденция к уменьше-
нию количества племенных репродукторов. В Украине 
нет ни одного племптицерепродуктора I порядка яично-
го направления. Промышленные птицефабрики яичного 
направления обслуживают 8 племптицерепродукторов  
II порядка, которые вынуждены импортировать суточных 
цыплят родительских форм. Это ставит производителя в 
большую зависимость от зарубежного генофонда.

Более детальную информацию об основных вопро-
сах развития украинского рынка яиц можно получить, 
ознакомившись с материалами исследования компа-
нии «ПроАгро» «Украина: яичное птицеводство и рынок 
куриного яйца». В исследовании детально рассмотре-
ны вопросы птицеводства и производства яиц в стране.  
В частности, основные тенденции развития, проблемы и 
перспективы, кормовая база, производство и потребле-
ние кормов, производство товарного яйца, применяемые 
технологии, оборудование и многое другое.

Также представлены производственные показатели 
по птицеводству и рынку куриного яйца, рассмотрены 
требования к производству куриного яйца и потреби-
тельские предпочтения, а также перспективы роста по-
требления яиц в Украине.

Yarmarka.net. Август. 2009.

9 октября — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЯЙЦА
В США в этот день про-

изойдет грандиозное собы-
тие. Американский совет по 
яйцу (AEB) организует ме-
диатур из Чикаго, его под-
держат 15 радиостанций по 

всей стране. В Интернете, благодаря усилиям AEB, 
появится электронная открытка к этому дню и ее 
можно будет послать своим друзьям и партнерам. 
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FDA ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЯИЦ
FDA: New Rules to Reduce Salmonella from 
Eggs 

Новый федеральный регламент США предлагает про-
изводителям яиц сделать шаг в сторону сокращения рас-
пространения Salmonella enteritidis, говорится в отче-
те Американской ассоциации ветеринарной медицины 
(American Veterinary Medical Association).

Правила, разработанные Службой США по контролю 
за продуктами питания и лекарствами (Food and Drug 
Administration — FDA), направлены на торговлю цыплята-
ми и молодками, санитарию на предприятиях, проверку 
на наличие бактерий, а также на хранение яиц на фер-
мах с поголовьем более 3 тыс. несушек. Эксперты счи-
тают, что при реализации этих правил удастся снизить 
уровень загрязнения S.enteritidis на 60%, предотвратив, 
тем самым, 79 тыс. случаев заболеваний сальмонеллезом 
и 30 смертей ежегодно.

FDA также рассчитывает, что эти меры снизят стои-
мость медицинского обслуживания и улучшат качество 
жизни потребителей.

В свою очередь, д-р Чарльз Л. Хофакр (Charles L. 
Hofacre), секретарь Американской ассоциации птице-
патологов (American Association of Avian Pathologists), го-
ворит, что новые правила просто констатируют ситуа-
цию, уже сложившуюся в отрасли, и не надо ожидать от 
них изменений в здравоохранении или серьезного влия-
ния на производителей яиц. «Для яичной отрасли это бу-
дет хороший способ продемонстрировать свои достиже-
ния за последние годы», — сказал д-р Хофакр.

Яичные фермеры начали работать с администраци-
ями штатов и Союзом производителей яиц (United Egg 
Producers) в направлении развития систем гарантиро-
ванного качества продукции после пика контаминации 
S.enteritidis в конце 80-х годов. Так что новые правила бу-
дут важны лишь для тех производителей, кто тогда не со-
здал подобных планов.

Сроки ввода нового регламента распространяются от 
июля 2010 года (3–50 тыс. голов) до июля 2012 года (свы-
ше 50 тыс. голов). Правила касаются 99% производите-
лей яиц в США.

В регламент включены следующие правила:
• иметь на предприятии план профилактических ра-

бот относительно снижения уровня SE;
• покупать молодок, прошедших проверку на SE или 

выращивать молодок в соответствующих условиях;
• применять программы биобезопасности и контроля 

вредителей;
• проводить санитарную обработку и дезинфекцию 

птичников с последующей проверкой результатов;
• охлаждать яйца при температуре 9,44°С во время 

хранения и транспортировки;
• проводить проверки окружающей среды с последу-

ющими анализами яиц на наличие SE;
• хранить документы по содержанию стада птицы в 

течение года после выведения его из производства;
• доводить до FDA сведения о  состоянии на ферме в 

течение 24 ч после официального запроса;

• провести регистрацию предприятия в органах FDA 
для обеспечения ежегодных проверок.

Д-р Хофакр говорит, что регламент явился результа-
том отказа нескольких компаний сотрудничать с орга-
нами FDA и самостоятельно справляться с проблемой 
контаминации яиц. 

Специалисты говорят о том, что лаборатории многих 
штатов нуждаются в обновлении оборудования, для про-
ведения анализов потребуются современные высоко-
чувствительные приборы. Понадобится и улучшение 
финансирования работ, поскольку каждый анализ яиц 
обходится в $36, а помета — $35.

Также волнует вопрос, что делать в случае позитив-
ных результатов тестов в тех местностях, где нет поку-
пателей пастеризованных яиц и надо ли будет отзывать 
продукцию, уже поставленную в магазины. 

Те производители, кто пастеризует свои яйца в скор-
лупе («Р») или направляет их на перерабатывающие 
предприятия, должны применять ограниченные прави-
ла из данного регламента — относительно охлаждения 
и регистрации. 

American Veterinary Medical Association. Сентябрь. 2009.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЯИЦ
New Food Safety Technology Developed for Eggs

Хорошая новость при-
шла для любителей до-
машней выпечки из теста. 
Исследователи из штата 
Пенсильвания получили 
патент на разработанную 
ими технологию, благода-
ря которой можно гаран-
тировать безопасность 
жидких яйцепродуктов от 
вредных бактерий, в том 
числе Salmonella enteritidis. Эта же технология с успехом 
используется в молочной промышленности.

Но спешите бежать за тестом прямо сейчас. Food and 
Drug Administration (FDA) все еще высказывает опасения 
по поводу непастеризованных сырых яиц и содержащих 
их продуктов.

Используемая сегодня технология пастеризации не спо-
собна адекватно бороться с патогенами в яйцепродуктах. 
Из этого постулата исходила группа ученых из Восточно-
го регионального исследовательского центра (ERRC), вхо-
дящего в ARS. Работой руководила химик Пегги Томасула  
(Peggy Tomasula). Она считает, что, хотя пастеризация унич-
тожает температурозависимые патогены, однако некото-
рые из них выживают и портят жидкие яичные белки.

Потребители могут избежать пищевых отравлений, 
если будут готовить яйца соответствующим образом.  
Однако Томасула с группой своих коллег обнаружили, что 
новая технология способна компенсировать ситуацию.

Технологию назвали «сепарация с помощью поперечно-
поточной микрофильтрации (crossf low microfiltration 
membrane separation — CMF). С ее помощью удается  
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удалить больше патогенов, чем при термальной пастери-
зации. И происходит это без влияния на такие качества 
яиц, как пенообразование, коагуляция и эмульгирова-
ние, т.е. яйца, прошедшие обработку CMF, могут исполь-
зоваться в продуктах, где важны эти характеристики. На-
пример, в ангельском пироге и майонезе. Как показали 
опыты, удается уничтожить 99,9999% S. enteritidis из не-
пастеризованных жидких яичных белков.

Данную технологию можно также использовать для 
удаления из яичных белков спор Bacillus anthracis. Ранее 
сообщалось о практически 100%-ном удалении этих па-
тогенов из молока, что потенциально удлиняет срок хра-
нения продукта. 

Соединение двух технологий дает отличные результаты.
«Agricultural Research». Май–июнь. 2009.

СТАРТУЕТ ПРОЕКТ «ДОБРОЕ ЯЙЦО»
Egg Producers Start ‘Good Egg’ 

Американский совет по яйцу (American Egg Board — 
AEB) планирует начать проект, концентрирующий уси-
лия на борьбе с голодом.

Проект Good Egg стартует в октябре. В ходе его мероприя-
тий специалисты расскажут, как производят яйца и призо-
вут всех потребителей объединиться в борьбе с голодом. 

Концепция данного проекта представляет собой инте-
грированную программу, которая будет осуществляться 
под руководством нового комитета по образованию в со-
ставе АЕВ. Данная программа разработана в ответ на опрос, 
проведенный производителями яиц, где было высказано 
пожелание организовать такое обучение потребителей.

Как все помнят, 9 октября — Всемирный день яйца. В 
США он будет проходить под лозунгом трех инициатив: 
образование, участие и пожертвования. 

Образовательный компонент составят лекции и бесе-
ды о деятельности производителей яиц, что такое яич-
ная ферма, какие несушки несут яйца и как за ними 
ухаживают, что они едят и как следят за их здоровьем. 
Расскажут о питательной ценности яиц и об их безопас-
ности. Просвещение потребителей — основная состав-
ляющая проекта.

Проект также предполагает участие потребителей 
в мероприятиях. Потребители должны продемонстри-
ровать свое стремление ликвидировать голод на нашей 
планете, как, например, это делают производители яиц 
ежегодно, в период пасхальных праздников, внося по-
жертвования в продуктовые банки.

В проект также включены рекламные кампании, рас-
пространение информации через социальные сети и ор-
ганизацию общественных завтраков.

Feedstuffs Foodlink. Сентябрь. 2009.

ПАРТНЕРСТВО DSM И SANOVO
DSM and SANOVO Enter Partnership 

Компании DSM Food Specialties и Sanovo Engineering A/S 
объявили о партнерстве в сфере переработки яиц. Это 
партнерство, основанное на совместном соглашении, бу-
дет фокусироваться на внедрении новейших технологий 
обеих компаний на рынок.

Частная компания Sanovo Engineering со штаб-кварти-
рой в Дании является признанным экспертом в обору-
довании для разбивания и переработки яиц. Уже более  
40 лет она поставляет свою продукцию на мировой ры-
нок. В Sanovo верят, что их опыт помог яичной промыш-
ленности улучшить качество яйцепродуктов и снизить 
стоимость их производства.

Тор Стадил (Thor Stadil), председатель совета дирек-
торов компании, говорит: «Объединив усилия с DSM, 
мы сделали правильный выбор. Компании в самом деле 
смогут дополнить друг друга. Современные переработ-
чики яиц и производители продуктов питания привет-
ствуют использование инновационных яйцепродуктов 
в качестве эффективной альтернативы традиционным 
методам переработки. Они также стремятся экономить 
энергию и заменять затратные процессы энзимными. С 
помощью партнерства теперь мы сможем предложить 
такие технологии своим потребителям в дополнение к 
традиционным».

DSM занимается разработкой, произ-
водством и составлением энзимов для пи-
щевой промышленности, включая энзи-
мы для переработки яиц, предлагая ряд 
продуктов и решений для оптимизации 
и добавочной ценности яйце продуктов — 
от улучшения питательно сти до иннова-
ционных тестов, надежной диагностики 
и самых современных перерабатыва-

ющих энзимов. С помощью этих энзимов составляющие 
яйца получат добавленную ценность.

Тео Верлеун (Theo Verleun), менеджер компании DSM 
Food Specialties, сказал, что от этого партнерства компания 
ожидает увеличения поступления новых продуктов на ры-
нок. «Мы уверены, что в выигрыше окажутся все — наши 
потребители, переработчики яиц и сами участники».

Повышенная питательность 
DSM предлагает яичной промышленности полноцен-

ные кормовые решения, микроингредиенты (витамины, 
энзимы, каротиноиды) и премиксы. Годы исследований 
выразились в разработке концепции Optimum Vitamin 
Nutrition (OVN®), отвечающей высочайшим стандартам 
здоровья животных и их благополучия и помогающей 
получать яйца высшего качества.

Надежная диагностика
Специалисты DSM разработали диагностикумы для 

животных и людей.
Premi®Test: Лекарственные средства, которые дают 

птице как в виде инъекций, так и с кормом, могут оста-
ваться в мышцах, почках или ткани печени. Эти остат-
ки попадают в организм человека вместе с пищей. Оза-
боченность по этому поводу привела к росту спроса на 
тесты для проверки продуктов. Люди хотят быть уверен-
ными, что в пищевую цепочку поступают только безо-
пасные продукты питания. С помощью Premi®Test мож-
но провести проверки на ферме, в убойном цехе, просто 
взяв образец жидкости из мяса.

С помощью Premi®Test Salmonella можно измерить и 
идентифицировать более 75 серотипов сальмонелл в  
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одном тесте. Контроль сальмонеллы на всем протяже-
нии пищевой цепочки — ключевая проблема для совре-
менных производителей продуктов питания, яиц. Пред-
лагаемая технология поистине революционная, легка в 
использовании.

Инновационные тесты
Желток — одна из самых важных частей яйца. Его 

цвет часто определяет потребительский спрос. С помо-
щью CAROPHYLL® и iCheck® Egg можно объективно изме-
рить цвет желтка. Измерения цвета и качества проводят-
ся всего за несколько минут.

Современная переработка
Современные производители пищевых продуктов 

предпочитают новейшие разработки, помогающие эко-
номить энергию. Энзимы животного происхождения, 
полученные в процессе ферментации, выглядят с этой 
точки зрения прекрасным выбором.

Для переработки яиц предлагают такие энзимы, как 
MAXAPAL®, MAXAPAL® A2 и MAXAPAL® GO4.

«World Poultry» Сентябрь. 2009.

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПО ЯЙЦУ ОПРЕДЕЛИТЬ,  
ГДЕ ВЫРОСЛА КУРИЦА 
Researcher Can Tell Difference between  
Egg Types 

Исследовательница из Новой Зеландии разработала 
способ идентификации разницы между яйцами, полу-
ченными от несушек, выращенных в разных условиях 
содержания.

Впервые яйца, поступившие на исследование из раз-
ных систем выращивания, проверяли с использовани-
ем изотопного анализа. Специалисты говорят, что таким 
образом по явится возможность избегать ошибок при 
этикетировании.

Кэрин Роджерс (Karyne Rogers) из Национального 
изотопного центра Новой Зеландии в г. Лоуэр Хатт срав-
нила различные яичные бренды, полученные от несу-
шек, выращенных в клетках, на свободном выгуле и в ор-
ганическом режиме.

Используя изотопный анализ, она обнаружила, что 
почти все яйца могут быть дифференцированы по отно-
шению к углероду и азоту, обнаруженным в кормах кур. 
«Это возможно сделать, поскольку рацион напрямую от-
ражает тип содержания птицы», — поясняет д-р Роджерс. 

Различные продукты
Куры, выращенные органически или на свободном 

выгуле, в норме имеют доступ к широкому кругу источ-
ников корма, гораздо более широкому, чем у кур в клет-
ках. Речь идет о насекомых, растительных или органи-
ческих продуктах, и это видно по изотопным следам в 
их яйцах», — рассказывает исследовательница.

Выводы, недавно опубликованные в Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, показали, что изотопный 
анализ обладает потенциалом для идентификации яиц, 
полученных от птицы разных систем содержания.

В исследовании анализировали яичный желток, бе-
лок и мембрану, чтобы увидеть, какие компоненты яйца 
дают наиболее полную информацию о рационе курицы.

Эффективный инструмент контроля
Д-р Роджерс говорит, что эта техника многообеща-

ющая для яичной отрасли, так как дает гарантии от оши-
бок во время маркировки яиц.

Следующий шаг — найти деньги на глубокое полевое 
исследование.

 «World Poultry». Июнь. 2009.

КУРИНЫЕ ЯЙЦА В ДИЗАЙНЕРСКОЙ УПАКОВКЕ
Британский дизайнер 

Саймон Торп (Simon Thorpe) 
стал автором оригиналь-
ной упаковки для куриных 
яиц от производителя From 
Our Farms. Дизайнеру также 
принадлежит разработка 
торговой марки проекта. 

Остроумные названия Six of the Best («Великолепная 
шестерка») и Top Ten («Лучший десяток») призваны под-
черкнуть высокое качество продукции. 

Packet.by. Март. 2009.

ОБНОВЛЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ЯИЦ
EggTester Releases Major Upgrade  
to EggAnalyzer

Компания Orka Food Technology Ltd (более известная как 
EggTester.Com) представляет новую версию 3.00 своего при-
бора EggAnalyzer и называет следующие его преимущества:

• операционная система работает быстрее; 
• лучше идентифицирует окраску желтка; 
• лучше градуирует высоту белка; 
• расширены возможности печати результатов тести-

рования; 
• есть опция повторного старта (RE-START). 
Прибор измеряет массу яйца, высоту белка и цвет 

желтка, автоматически вычисляет единицы Хау и сорти-
рует за 17 с (подтверждено патентом).

ThePoultrySite News Desk

ОМЛЕТ ПО-ГОЛЛАНДСКИ
Гастрономический полет мысли Мартина Боскампа 

Вот он голланд-
ский полет мысли! 
Местный дизайнер 
Мартин Боскамп 
(Martijn Boskamp) 
предложил инте-
ресную идею: раз 
у ж современная 
пищевая промышленность освоила печать на куриных яй-
цах, почему бы не использовать эту технологию на благо 
покупателей и не начать печатать на яйцах не что-нибудь, а 
кулинарные рецепты с использованием этого продукта. 

Согласитесь, идея крайне актуальна, особенно для 
тех, кто с гастрономией на Вы. Жаль только, что такую 
завидную поверхность очень быстро захватят хищные 
рекламодатели.

Sostav.ru. Сентябрь. 2009.
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ЯЙЦА НЕ ВРЕДНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Сколько было написано о куриных яйцах, о том, что они 

содержат много холестерина, а значит, вредны для организ-
ма. Но сегодня яйца вновь могут вернуться к нам на стол.

Занявшись фундаментальным исследованием влия-
ния яиц на здоровье человека, ученые пришли к выво-
дам, прямо противоположным более ранним.

Как утверждают британские ученые из Университе-
та Суррея, можно есть столько яиц, сколько хочется, не 
волнуясь о своем здоровье. Британцы утверждают, насы-
щенные жиры, в большом количестве содержащиеся в 
яйцах, не представляют угрозы для здоровья человека.

Как подчеркнул руководитель исследования профес-
сор Брюс Гриффин (Bruce Griffin), яйца являются важной 
составляющей здоровой диеты, так как содержат много 
различных питательных веществ.

«С существующим заблуждением, что поедание боль-
шого количества яиц является причиной высокого со-
держания холестерина в крови и проблем с сердцем, 
должно быть покончено», — отметил ученый.

Таким образом, яичный холестерин ныне полностью 
оправдан, так как он не попадает прямо в кровь, а, следо-
вательно, можно с легкостью распрощаться с традици-
онными «яичными страхами».

По словам Гриффина, только треть содержащегося в кро-
ви холестерина поступает из продуктов питания. Количе    - 
с тво основной части зависит от ожирения, вредных привычек 
и физической активности, и именно эти факторы влияют на 
уровень риска возникновения сердечных заболеваний.

Холестерин присутствует в яйцах, но обычно не влия-
ет на уровень холестерина в крови. «Если вы хотите сни-
зить уровень холестерина, намного важнее снизить 
потребление насыщенных жиров, которые в большом 
количестве содержатся в жирном мясе, жирных молоч-
ных продуктах, печенье и других мучных изделиях», — 
соглашается с ним Виктория Тейлор (Victiria Talor), глав-
ный диетолог Британского кардиологического фонда.

Помимо всего, в яйцах много аминокислот, витами-
нов и минералов. Они являются доступным источником 
ниацина, необходимого для питания мозга и образова-
ния половых гормонов; витамина К, обеспечивающего 
свертываемость крови; холина, улучшающего память и 
выводящего яды из печени; лецитина, растворяющего 
бляшки на стенках кровеносных сосудов.

Агентство «АгроФакт». Июнь. 2009.

В ЯЙЦАХ НИЗНИЙ ФАКТОР РИСКА  
КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Eggs Have Low Risk Factor for CHD

Научным исследованием установлено, что ежеднев-
ное потребление одного яйца увеличивает риск сердеч-
ных заболеваний всего на 1%. И наоборот, такие факто-
ры образа жизни, как бедная диета, курение, ожирение и 
отсутствие физической активности влекут за собой 30–
40%-ный риск, в зависимости от половой принадлежно-
сти. Исследование проводилось в течение 30 лет. Резуль-
тат однозначен: взрослые могут съедать по одному яйцу 
ежедневно без опасений за свое сердце.

Исследованием установлено, что на развитие сердеч-
но-сосудистых заболеваний основное влияние оказыва-
ют образ жизни, а также генетические и потенциально 
опасные факторы вроде диабета и гипертензии (60–70%).

Среди проанализированных причин, вытекающих из 
образа жизни людей, практически нет таких, которые не 
оказывали бы влияния на здоровье. Так, только 3% муж-
чин и 6% женщин, по данным опросов, свободны от воз-
действия таких факторов. Рекомендации специалистов 
сводятся к отработке диет, занятиям физической культу-
рой, отказу от курения и прочему, но не к сокращению 
потребления яиц.

В результате серьезной научной работы миф о вред-
ности яиц разбит: холестерин, содержащийся в этом 
продукте, не связан с развитием атеросклероза и других 
сосудистых заболеваний. Авторы отмечают, что, наобо-
рот, опытным путем доказаны преимущества яичных 
диет для многих категорий пациентов. Например:

• у мужчины с избыточной массой тела, применявших 
яичную диету и снижавших при этом потребление 
углеводов, повышается уровень «хорошего» холесте-
рина в крови (HDL), по сравнению с контрольной 
группой, в пищу которой не входили яйца;

• в группах людей, страдающих ожирением, при 
включении в меню завтрака двух яиц ежедневно 
удавалось добиться 65%-ного снижения массы тела. 
Уровень HDL оставался стабильным;

• яйца признаны хорошим источником холина и бе-
таина, которые ассоциируются со снижением кон-
центрации гомоцистеина в крови, высокий уровень 
которого связан с хроническим воспалением, бо-
лезнью Альцгеймера и старческой деменцией. 

В яйцах, как известно, содержится множество полез-
ных нутриентов. В одном яйце — 13 витаминов и ми-
нералов, есть холин и селен. Но прежде всего, это пре-
восходный источник недорогого животного протеина. 
Это также источник энергии, способный поддерживать 
и строить мышечную ткань.

 «Risk Analysis». Декабрь. 2008.

ЯИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ РАЗВЕИВАЕТСЯ,  
РЕПУТАЦИЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
Eggs: Dispel Mythology, Restore the 
Reputation 

По данным исследования, проведенного британским 
ученым, опасения относительно потребления яиц и по-
вышения холестерина не подтвердились.

Профессор Брюс Гриффин (Bruce Griffin) из Универ-
ситета Surrey (Великобритания) заявил, что связь меж-
ду потреблением яиц и подъемом уровня холестерина в 
крови (hypercholesterolaemia), якобы ведущая к сердечно-
сосудистым заболеваниям, основана на непроверенной 
информации.

«Яйцо — чрезвычайно полноценный пищевой про-
дукт, важный источник протеина высокого качества и 
незаменимых микронутриентов, которых не хватает в 
других видах продуктов. В нынешней кризисной ситуа-
ции яйца могут сыграть полезную роль как сравнительно 
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недорогой источник питания для всех и особенно для 
людей с низкими доходами», — сказал проф. Гриффин. 

Пришло время окончательно сбросить покров мифо-
логии, окружающий яйца. Это сказки, что они каким-ли-
бо образом связаны с сердечными болезнями. Восста-
новление доброго имени и определение правильного 
места яиц в продуктовой иерархии — хороший вклад в 
здоровое питание.

«Nutrition Bulletin». Февраль. 2009.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЯИЦ МОЖЕТ НОРМАЛИЗОВАТЬ 
КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Egg Consumption May Reduce High Blood 
Pressure

Яичные протеины — великолепный источник био-
активных пептидов. Цель работы состояла в том, чтобы 
понять влияние кулинарных методов на производство 
ангиотензина-ингибитора в ЖКТ.

Исследователи из Университета провинции Альберта 
(Канада) использовали модель системы желудка и тонко-
го кишечника, чтобы продемонстрировать, что протеины 
в вареных и жареных яйцах могут способствовать сниже-
нию кровяного давления и потенциально стабилизиро-
вать течение сердечно-сосудистых заболеваний. Вареные 
и жареные яйца (в виде белков, желтков и целых яиц) про-
пускали через модель пищеварительного тракта и потом 
замеряли пептиды. По данным ученых, яичные протеины 
могут под воздействием желудочных энзимов начать про-
изводить пептиды с ангиотензивным действием (ACE-ин-
гибиторы). Они замедляют превращение ангиотензина I  
в ангиотензин II, являющийся сосудосужающим факто-
ром, улучшая тем самым поток крови и регулируя кровя-
ное давление. В ходе исследования обнаружено, что са-
мый активный в этом плане ACE содержится в жареных 
яйцах. Необходимо отметить, что влияние содержания 
жира в яичнице не бралось во внимание. Ученые при-
шли к заключению, что «при переваривании in vitro при-
готовленных яиц может генерироваться определенное 
количество потенциально активных ACE-ингибиторных 
пептидов, которые способны оказать превентивное воз-
действие на сердечно-сосудистые заболевания, включая 
гипертензию». В то же время они считают, что необходи-
мо продолжить исследования на людях.

Journal of Agricultural and Food Chemistry. Февраль. 2009.

НОВАЯ КНИГА

ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЯИЦ — 
 ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Optimum Egg Quality — A Practical Approach 

Авторы: Jeffrey A. Coutts и Graham C. Wilson

Издатель: Department of Primary Industries and 

Fisheries, Queensland

В книге описаны в деталях основные дефекты яиц — внут-
ренние и внешние, указаны возможные причины их появле-
ния и соответствующие способы контроля. Можно сказать, 
что это полный справочник по улучшению качества яиц.

Свежее, с чистой, гладкой коричневой или белой 
скорлупой, ярко-желтым желтком и полупрозрачным 
белком — так должно выглядеть идеальное яйцо в гла-
зах и производителя, и потребителя. Как может произ-
водитель быть уверенным, что большинство его несу-
шек откладывают именно такие яйца, без внешних и 
внутренних дефектов?

В данной книге описаны 15 дефектов скорлупы и  
9 внутренних изъянов, каждый проиллюстрирован цвет-
ной фотографией. Завершает издание словарь терминов.

ЯИЧНАЯ ДИЕТА 
Эта диета известна 

еще со времен, когда 
наши предки покланя-
лись языческим богам. 
Съедать надо по три 
яйца в день — утром, 
днем и вечером в тече-
ние двух недель. Есть 
здесь и свои хитрости: 

в период этой диеты нужно есть квашеную капусту (можно 
заменить апельсином). Варить яйца следует ровно 12 мин. 

Большое преимущество этой диеты заключается в 
том, что вы будете сыты. Это обеспечит большое коли-
чество яиц, к которым можно добавлять немного сала-
та и фруктов и ничего другого. Ни в коем случае нельзя 
употреблять жиры. В крайнем случае, допускается до-
бавление в рацион ломтика хрустящего хлебца.

Гарантируется потеря веса до 3 кг.

ЯЙЦА ЗАПЕЧЕННЫЕ

Ингредиенты: 
8 яиц, 8 ломтиков белого хлеба, 100 г копченой грудинки, 
3 ст. л. сливочного масла, соль, перец, зеленый лук. 
Приготовление:
Гренки слегка обжарить на масле. Остатками масла смазать жароупорную по-

суду, в которую уложить гренки, на каждый ломтик положить по пластинке коп-
ченой грудинки. Яйца хорошо размешать до получения однородной массы, запра-
вить солью и перцем. Добавить мелко нарезанный зеленый лук. Залить гренки. 

Запекать в духовке в течение 6 мин.
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ПОДДЕРЖКА ИЗУЧЕНИЯ ПТИЦЕВОДСТВА 
КАК НАУКИ
Keeping Poultry Science in School 

Представители птицеводства и университетов Сред-
него Запада США решили объединить усилия, чтобы 
поддержать изучение птицеводческой науки и прове-
дение научных исследований. Они считают, что интер-
активные сессии в виде лабораторных работ должны 
стать важной частью их деятельности.

Программы в области птицеводческих наук во мно-
гих университетах подвергаются сокращению. В по-
исках снижения затрат во многих штатах факультеты 
птицеводства сливают с животноводческими, а иногда 
и совсем закрывают. Так, в 13 штатах Среднего Запада в 
университетах теперь нет отделений птицеводства.

Нет программ изучения птицеводческих наук, нет и вы-
пускников, обладающих суммой современных знаний об 
отрасли. В середине 90-х годов птицеводческие компании 
решили, что пришло время действовать — в университетах 
должны готовить специалистов для птицеводства.

Был создан Консорциум птицеводов Среднего Запада,  
так как компаниям были необходимы квалифициро-
ванные сотрудники. В него вошли также фонды и орга-
низации, распределяющие гранты, из штатов Северная  
Дакота, Южная Дакота, Небраска, Канзас, Колорадо, Айова,  
Висконсин, Мичиган, Миннесота, Иллинойс, Индиана 
и Огайо. Они назвали себя Виртуальным факультетом 
птице водства и Центром повышения квалификации.

Была поставлена цель усилить изучение науки в 
штатах-членах данного объединения и гарантировать 
распределение специалистов в компании. Ежегодно  
32 студента получают особую стипендию для обучения и 
проживания в период летней сессии в Университете Вис-
консина. Программа состоит из шести лекционных кур-
сов. Ее можно прослушать за две летние сессии. Лекции 
читают профессора и специалисты компаний. В про-
грамму также входят лабораторные занятия, дискуссии и 
полевые опыты. Стипендиатам разрешено посещать ин-
тересующие их занятия и в течение учебного года.

В сентябре 2008 года состоялся очередной набор слу-
шателей на летнюю сессию 2009 года. Желающих было в 
2 раза больше, чем могли принять, что говорит об интере-
се молодежи к изучению птицеводства. В 2005 году к Кон-
сорциуму присоединился и Университет штата Флорида, 
где также сейчас нет соответствующего факультета.

В университетах, где профессора, занимавшиеся пти-
цеводством, вышли на пенсию, их места занимали уче-
ные других специальностей, а программу птицеводства 
закрывали. Меньше исследователей, изучающих птицу, 
меньше научных тем и разработок. Консорциум решил 
обратить свое внимание на поддержку науки в универси-
тетах. Он обратился к Конгрессу с просьбой поддержать 
науку. В Комитете по сельскому хозяйству им ответили, 
что больше надежд на получение средств от промыш-
ленности, чем из федерального бюджета.

Региональная исследовательская программа в обла-
сти птицеводства была утверждена в 2001 году. Ее цель — 
усилить эффективность производства птицы с помощью 

объединения усилий науки и промышленности. Из со-
бранных средств на научные исследования в сфере раз-
вития индейководства, бройлеров и несушек идет по 20% 
соответственно. Оставшиеся 40% — на проекты по кри-
тическим для отрасли темам.

Таким образом, университеты могут не бояться недо-
финансирования своих разработок, а отрасль — отсут-
ствия необходимых ей специалистов.

В 2007 году было израсходовано более $3,4 млн на на-
учные исследования в области птицеводства.

В США признают, что данная программа уникальна 
по многим параметрам и очень полезна для отрасли.

«Poultry USA». Август. 2008.

ИЗУЧЕНИЕ ЯИЧНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ
New Study: Understanding Egg Allergens

Выделенные из яиц компоненты находят широкое при-
менение в пищевой промышленности, в частности, как 
эмульгаторы и агенты гелеобразования. Однако нельзя за-
бывать, что аллергия на яйца проявляется у 1,6–3,2% де-
тей, т.е. яйца являются второй по распространенности при-
чиной возникновения пищевой аллергии. В некоторых 
индустриально развитых странах это самая распростра-
ненная причина. Причина кроется в протеине, присутству-
ющем в основном в яичном белке. Главные «преступники: 
овальбумин, овомукоид, овотрансферин и лизоцим.

Гипераллергенные яичные продукты
Проведено большое количество исследований, где 

рассматривали, какие методы переработки следует при-
менять, чтобы снизить аллергенность яиц без ущерба 
для функциональности продукта. Один из таких процес-
сов — термальная обработка, в ходе которой улучшается 
текстура и вкус и при этом гарантируется микробиоло-
гическая безопасность. 

Другие процессы, которые исследовали ученые, вклю-
чают технологию облучения и такие новые методы об-
работки пищевых продуктов, как высокое давление и об-
работка в пульсирующем электрическом поле.

Определение яичных аллергенов
В обзоре говорится об аналитических методах, раз-

работанных для определения как яичных, так и других 
пищевых аллергенов. Для этого предлагается проводить 
специфические, высокочувствительные и быстрые ана-
лизы, в том числе технику «диффузия в геле», обнару-
жение анти тел, электрофорез и молекулярный метод, а 
также использовать полимеразные цепные реакции.

Иммунотерапевтические направления
Исследование привело к улучшению понимания свя-

зей между кишечной микрофлорой и иммунными нару-
шениями. Была найдена бактерия-пробиотик, способная 
стать иммуномодулятором. 

Были рассмотрены и преимущества параллельного 
использования пребиотиков и пробиотиков, при этом 
в качестве суррогата аллергена применяли овальбумин. 
Кроме всего сказанного, выяснили, что антиоксиданты, 
обычно присутствующие в продуктах, могут также ока-
зывать действие на ингибирование аллергии.

«J. Agricultural and Food Chemistry». Июнь. 2009
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