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Dear Readers,

I suppose the usual issue of our magazine will be interesting 

and useful for you. You’ll find articles on different themes con-

cerning poultry industry in it, though the main topic sounds 

as ‘Health of the poultry is a key to the products quality’. And I 

doubt nobody will argue against it. Articles in the rubric are se-

lected in such way, that it’s possible to draw information from 

them beginning from the embryo development of a chick and 

to the control of product quality at a processing plant.

Poultry industry as before stays one of the leading branches of 

the Russian husbandry. For example, last year the poultry produc-

tion increased up 10 per cent (375 thousand tons). 

During the period since January to May 2011 

in the agrarian facilities of Russian Federation 

poultry production increased up to 1536.8 thou-

sand tons, that is 11 per cent more than during 

the same period of the last year. In general the 

annual increase in production of poultry in live 

weight was 14 per cent. Russia prepares for ex-

porting poultry to EU, for this aim the system 

of products quality is introducing, which fits to 

the European standards. That is why poultry’s 

health and traceability become nodal points in 

the food products chain.

I’d like to pay your attention to the paper by 

V.I. Fisinin, I.A. Egorov, T.V. Egorova, B.L. Yudin. Enrichment 

Eggs with Iodine (rubric ‘Feeding & Breeding’). The article 

written by such competent authors can’t be non-interesting. 

Especially the theme of functional products attracts many peo-

ple. Furthermore we know, that most of Russia population ex-

periencing iodine deficiency. The authors propose to substi-

tute method of iodine-containing drugs for use in diets eggs 

enriched with this element.

In October 2011 the landmark exhibitions will held — 

‘Golden Autumn’ and ‘Agroprodmash’. As the next issue of our 

magazine will be released after these events, we decided to 

present some of the participants already now and taken for 

their presentation materials separate heading.

SSI VNIIPP of the Russian Academy of Agrarian Sciences is pre-

sented with the paper by V.A. Gonotsky and his colleagues ‘Protein 

Biological Value of Chopped Semi-Products Increasing via Better 

Balance of Essential Amino Acids’, where the authors propose some 

formulations designed on the base of physiologic norms for adult 

human in essential amino acids, recommended by FAO/WHO. In 

general the paper is devoted to the problems of the healthy human 

nutrition, so that the line with the theme of the issue.

Interesting, to my mind, is the heading ‘Economics & Manage-

ment’ with its article by I.I. Golubov, V.Ya. Mengel, G.V. Krasnoy-

artsev. The Result of Diversification Is Financial Conditions Ef-

ficiency of Poultry Facility Increasing. 

My advice do not exhaust the content of this magazine issue.  

I wish you pleasant and interesting reading.

Good luck!

Editor-in-Chief   V.V. Goushchin

Уважаемые читатели!

Очередной номер нашего журнала, надеюсь, будет вам интересен и поле-

зен. В нем вы найдете статьи на самые разные темы, касающиеся птицевод-

ства, хотя главная тема звучит как «Здоровье птицы — ключ к качеству про-

дукции». И вряд ли кто-то будет с этим спорить. Статьи в рубрике подобраны 

так, что из них можно почерпнуть материал, начиная с эмбрионального раз-

вития цыпленка и до контроля качества на перерабатывающем предприятии.

Птицеводство, по-прежнему, остается одной из лидирующих отраслей 

российского животноводства. Так, с начала реализации национального 

проекта «Развитие АПК» производство мяса птицы практически удвоилось. 

В структуре производства мяса за последние пять лет доля мяса птицы вы-

росла с 25,5% до 36,7% от общего объема.

В крупных, средних и малых сельхозорганиза-

циях РФ производство птицы на убой выросло за 

январь–май 2011 года до 1536,8 тыс. т, что на 11% 

больше, чем за тот же период прошлого года. Рос-

сия ведет подготовку к тому, чтобы экспортировать 

мясо птицы, для чего на предприятиях вводится си-

стема качества продукции, соответствующая миро-

вым стандартам. Поэтому-то здоровье птицы и про-

слеживаемость становятся узловыми пунктами в 

продуктовой цепочке. После нескольких лет пере-

говоров власти ЕС согласились открыть рынок для 

российской птицепродукции. Инспекторы выска-

зали удовлетворение уровнем технологии и соот-

ветствием ветеринарным требованиям в ООО «Приосколье» и ЗАО «Бел-

гранкорм», и скоро эти компании получат возможность продавать свои 

продукты на европейских рынках.

Хочу привлечь ваше внимание к статье В.И. Фисинина, И.А. Егорова, Т.В. Его-

ровой, Б.Л. Розанова и С.М. Юдина «Обогащение яиц йодом» (рубрика «Кормле-

ние и содержание»). Статья таких компетентных авторов не может не вызвать 

интерес. Тем более и тема функциональных продуктов привлекает многих. 

Кроме того, известно, что большая часть населения России испытывает йодную 

недостаточность. Авторы предлагают заменить прием йодсодержащих препа-

ратов на использование в пищу яиц, обогащенных этим элементом. 

В октябре 2011 года состоятся знаковые выставки года — «Золотая осень» 

и «Агропродмаш». Поскольку следующий номер нашего журнала выйдет уже 

после этих выставок, мы решили представить вам некоторых участников 

уже сейчас и отвели для презентаций их материалов отдельную рубрику.

ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии представлен в этот раз статьей В.А. Гоноц-

кого и его коллег «Повышение биологической ценности белка рубленых полу-

фабрикатов путем улучшения сбалансированности незаменимых аминокис-

лот», где авторы предлагают ряд рецептур спроектированных полуфабрикатов 

из мяса птицы и яиц, разработанных на основе физиологических норм потреб-

ности взрослого человека в незаменимых аминокислотах, рекомендованных 

ФАО/ВОЗ. В целом же статья посвящена проблемам здорового питания челове-

ка, что так согласуется с объявленной темой номера.

Интересной, на мой взгляд, выглядит рубрика «Экономика и менедж-

мент» со статьей И.И. Голубова, В.Я. Менгеля, Г.В. Красноярцева «Результат 

диверсификации — повышение эффективности финансового состояния 

птицеводческого предприятия».

Мои советы не исчерпывают всего содержания этого выпуска журнала. 

Желаю вам приятного и полезного чтения.

Будьте здоровы!

Главный редактор   В.В. Гущин



6

2011
СО

БЫ
ТИ

Я.
 Ф

АК
ТЫ

. К
О

М
М

ЕН
ТА

РИ
И

№4

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА АНТОНОВА

25 сентября т.г. исполняется 100 лет со дня рождения С.Ф. Антонова, 
министра мясной и молочной промышленности СССР с 1965 по 1984 гг.

Образование
1928–1931 — учеба в Курганской школе мастеров маслоделия.
1932–1937 — учеба в Ленинградском институте инженеров молочной промышленности.
1939–1941 — учеба в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б).
1941 — слушатель Курсов при Военно-Политической Академии РККА имени В. И. Ленина.

Послужной список
1931–1932 — преподаватель, инструктор производственного обучения Курганской шко-
лы мастеров маслоделия.
1937–1939 — заместитель главного инженера, начальник технического отдела Главного 
управления молочной промышленности Народного комиссариата пищевой промыш-
ленности СССР.
1941–1944 — заместитель начальника Политического отдела 2-го Бердичевского пехот-
ного училища.
1944–1946 — старший инструктор Политического отдела Южно-Уральского военного округа.
1946 — главный инженер Главного управления Народного комиссариата мясной и молочной 
промышленности СССР. Секретарь комитета ВКП(б) Министерства мясной и молочной про-

мышленности СССР.
1953–1954 — начальник Главного управления молочной 
промышленности Министерства легкой и пищевой про-
мышленности — промышленности продовольственных 
товаров СССР.
1954 — заведующий Отделом промышленности продоволь-
ственных товаров СМ СССР.
1954–1957 — министр промышленности мясных и молоч-
ных продуктов СССР.
1957–1958 — заместитель председателя Московского городского СНХ.
1958–1960 — советник-посланник посольства СССР в Китайской Народной Республике.
1960–1965 — чрезвычайный и полномочный посол СССР а Афганистане.
1965–1984 — министр мясной и молочной промышленности СССР.

Вклад С.Ф. Антонова в развитие мясной и молочной промышленности страны весьма зна-
чимый. Из кустарной и отсталой отрасли она была поднята на высокий научно-технический 
уровень с механизацией и автоматизацией многих процессов производства. Особое значе-

ние имели решения по строительству и реконструкции действующих предприятий, обеспечившие увеличение мощностей 
для переработки возраставших объемов скота и молока. За почти 20-летний период его руководства в отрасли повысилась 
производительность труда, освоено производство многих новых мясных и молочных продуктов улучшенного качества, ме-
дицинских препаратов из эндокринного сырья. Особое внимание уделялось научному обеспечению производственных про-
цессов, совершенствованию организационно-управленческих структур, позволявших на практике рационально использо-
вать результаты научных исследований. В этот период зародились и получили свое дальнейшее развитие птицекомбинаты, 
производство продуктов детского питания, таро-упаковочных материалов, искусственных оболочек для колбасных изделий, 
перо-пуховых изделий, производство молочных консервов, животных кормов и проч.

Сергей Федорович Антонов дважды награжден орденами Ленина (1971 и 1981) и Трудового Красного Знамени (1961 и 1965), 
орденом Октябрьской Революции (1976), двумя орденами Афганистана (1964 и 1965) и медалями. 

Посещение Антоновым С.Ф. экспозиции выставки НПО 

«Комплекс»

Вручение ордена Трудового Красного Знамени ВНИИ птице-

перерабатывающей промышленности
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АКАДЕМИКУ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ  
ЕВГЕНИЮ ИВАНОВИЧУ СИЗЕНКО — 80 ЛЕТ

25 сентября т.г. исполняется 80 лет со дня рождения академика 
Евгения Ивановича Сизенко, вице-президента Россельхозакадемии 
с 1990 по 2009 гг. 

В 1954 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева. 

Послужной список
1954–1957 — агроном-экономист колхоза имени Тельмана (Рыбнинский р-н Рязанской обл.).
1957–1960 — ассистент кафедры организации сельско хозяйственных. предприятий МСХА 

имени К.А. Тимирязева.
1960–1962 — помощник по сельскому хозяйству первого секретаря МК КПСС. 

1962–1964 — первый секретарь Ступинского РК КПСС. 
1965–1966 — заведующий сельскохозяйственным отделом МК КПСС. 
1966–1970 — заместитель, первый заместитель председателя Мособлисполкома. 
1970–1978 — секретарь МК КПСС. 
1978–1984 — первый секретарь Брянского обкома КПСС. 
1984–1985 — министр мясной и молочной промышленности СССР. 
1985–1989 — первый заместитель председателя Госагропрома СССР, министр СССР. 
1989–1990 — первый заместитель Председателя Совета Министров РСФСР, председатель  
Совета агропромышленного комплекса РСФСР. 
1990–2009 — вице-президент Россельхозакадемии. 
2009– н/вр. — советник Российской академии сельскохозяйственных наук.

На всех руководящих постах Е.И. Сизенко много внимания уделял проблемам ускорения 
научно-технического прогресса в сельском хозяйстве, разработке научных и осуществлению 
практических мер по специализации и концентрации сельскохозяйственного производства 
и созданию товарных зон вокруг промышленных центров по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции. Под его руководством разработана концепция развития 
мясной и молочной промышленности, в основу которой положена комплексная безотходная 
переработка животноводческого сырья, экологическая безопасность предприятий отрасли, 

эффективное вовлечение вторичных ресурсов для производства продуктов питания и кормов для животноводства.
При подготовке программы «О мерах по ускорению развития перерабатывающих отраслей агропромышленного ком-

плекса в 1988–1995 гг.» по инициативе Е.И. Сизенко были намечены кардинальные меры по обновлению и развитию ма-
териально-технической базы этой сферы экономики. К созданию машин и оборудования для пищевой промышленности 
были привлечены все промышленные и оборонные министерства СССР. Была намечена широкая программа реконструк-
ции, технического перевооружения и создания новых мощностей в перерабатывающей промышленности.

Более двадцати лет Е.И. Сизенко посвятил научной и организационной работе в Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук. Крупный специалист-аграрник, видный ученый в области научных основ пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, свои научные исследования Евгений Иванович посвятил проблемам развития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, комплексной безотходной переработки сельскохозяйственного сырья, создания биологически полноценных 
продуктов питания, разработки основных направлений эффективного функционирования отраслей пищевой и перерабаты-
вающей промышленности в условиях рынка с учетом развития интеграционных связей с сельхозтоваропроизводителями.

Е.И. Сизенко награжден орденом Ленина (1981), орденом Октябрьской Революции (1973), двумя орденами Трудового Красно-
го Знамени (1964 и 1969), медалями СССР, России, Болгарии, Чехословакии, Монголии, тремя золотыми и серебряной медалями 
ВВЦ (ВДНХ). Заслуженный работник пищевой индустрии России, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.

Коллектив ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии и редакция журнала «Птица и птицепродукты» 
сердечно поздравляют Сизенко Евгения Ивановича с юбилеем и желают крепкого здоровья, 

благополучия и творческих достижений! 

Встречи на отраслевых выставках.
Академики Россельхозакадемии Рогов И.А.,  
Фисинин В.И. и Сизенко Е. И.

Директор ГНУ ВНИИПП, член-корреспондент Рос  сельхоз-
академии Гущин В.В., академик Рос сельхоз академии 
Сизенко Е.И. и д.т.н. Гоноцкий В.А.

1
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С ЮБИЛЕЕМ!

БОРИСУ ВАСИЛЬЕВИЧУ КУЛИШЕВУ — 60 лет

Борис Васильевич Кулишев — заместитель директора по научной работе 
ГНУ ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности, доктор технических 
наук, профессор, известный ученый и ведущий специалист отрасли по во-
просам разработки и реализации технических средств глубокой переработки 
мяса птицы — родился 22 августа 1951 года в городе Ставрополе.

После окончания Ставропольского политехнического института в 1974 году в 
нем же начал свою научную и педагогическую деятельность заведующим лаборато-
рией кафедры оборудования предприятий пищевых производств.

В 1975 году поступил в аспирантуру Московского технологического институ-
та мясной и молочной промышленности на кафедру машин и оборудования мясо-
комбинатов и в 1979 году после успешной защиты кандидатской диссертации при-
шел на работу во ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности.

В 2007 году Кулишев Б.В. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук «Науч-
ное обоснование, разработка и реализация технических средств для переработки мяса птицы на продукты высо-
кой степени технологической готовности», в которой отражено новое научное направление разработки процес-
сов и оборудования для переработки тушек птицы, созданное им за время работы в институте. В ней предложена 
схема глубокой переработки тушек птицы, являющаяся основой для безотходной технологии, получены новые 
данные, вскрывающие закономерности влияния структурно-механических и стереометрических характеристик 
мясокостного сырья на особенности конструктивного решения рабочих органов и кинематических схем машин. 

Сформулированные принципы служат научной базой разработки и промышленного использования техноло-
гических процессов и оборудования, позволяющих осуществлять глубокую переработку мяса птицы с получени-
ем обширнейшего ассортимента, как полуфабрикатов, так и готовых изделий, и выйти на мясной рынок с новой для 
России продукцией. Результаты работ Кулишева Б.В. нашли широкое практическое применение в птицеводческом 
комплексе при изготовлении оборудования, промышленном проектировании участков глубокой переработки мяса 
птицы, технологическом проектировании новых продуктов, разработке нормативной и технической документации. 
Они отражены в 150 опубликованных работах и подтверждены авторскими свидетельствами СССР, отечественными 
и зарубежными патентами (более 50) и наградами (серебряными и золотыми медалями ВДНХ, «лауреат ВВЦ»).

Под непосредственным руководством Кулишева Б.В. проходит формирование стратегии деятельности ГНУ ВНИИПП, 
разработка программ приоритетных и прикладных научных исследований, планирование научно-исследователь-
ских и конструкторских работ, осуществляется их практическое выполнение.

Кулишев Б.В. ведет активную работу по подготовке молодых кадров для отрасли. Под его руководством 7 чело-
век защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. С 1989 года Борис Василь-
евич является заведующим кафедрой «Теория и практика научных исследований в процессах переработки мяса 
птицы» Московского государственного университета прикладной биотехнологии.

Коллектив ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии и редакция журнала 
«Птица и птицепродукты» сердечно поздравляют юбиляра и желают ему крепкого 

здоровья, новых творческих свершений, успехов и семейного благополучия.

МИНСЕЛЬХОЗ: ТРЕБОВАНИЯ ЕС ПО МЯС-
НЫМ КВОТАМ ДЛЯ РОССИИ НЕВЫПОЛНИМЫ

Требования Евросоюза по квотам на мясо, предъ-
являемые России для вступления в ВТО, «невозможны 
для исполнения», заявила министр сельского хозяй-
ства РФ Елена Скрынник. 

«Кроме тех объемов, по которым мы согласились, 
они еще представили нам обнуление таможенных 
пошлин на три квоты, что невозможно, это вызовет 
демпинг для наших сельхозтоваропроизводителей», — 
сказала Скрынник.

При этом министр признала, что вступление во 
Всемирную торговую организацию необходимо РФ 
для выхода на зарубежные рынки.

ВТО — организация, созданная с целью либерализа-
ции международной торговли и регулирования торго-
во-политических отношений государств-членов. В нее 
входят более 150 стран. Обычно переговоры и процеду-
ра присоединения к организации занимают 5–7 лет,  
однако Россия ведет их уже порядка 18 лет. В конце 
2010 года Россия и ЕС урегулировали разногласия по 
вступлению в ВТО, а до этого Москва завершила дли-
тельные и сложные двусторонние переговоры с США.

Вместе с тем в России высказываются опасения, что 
вступление в ВТО может негативно сказаться на оте-
чественных производителях промышленной продук-
ции, секторе АПК и банках, которые могут не выдер-
жать конкуренции с зарубежными компаниями.

РИА «Новости». Июль. 2011.



9

2011
СО

БЫ
ТИ

Я.  Ф
АКТЫ

. КО
М

М
ЕН

ТАРИ
И

№4

С ЮБИЛЕЕМ!

Генеральному директору российского пред-
ставительства холдинга «ПРОВИМИ» — произ-
водителя кормов и специальных продуктов для 
сельскохозяйственных животных и птицы — 

Александру Афанасьевичу Иващенко 

20 сентября исполняется 60 лет.

Талантливый организатор и опытный управле-
нец Александр Афанасьевич сумел на базе неболь-
шой фирмы создать крупнейшую промышленную 
компанию, включающую предприятия по произ-
водству кормов, белково-витаминно-минераль-
ных добавок (БВМД), премиксов, научно–иссле-

довательские центры, современную агрохимическую лабораторию и сеть региональных представительств.
С применением добавок «ПРОВИМИ» в хозяйствах России ежегодно производится более 1,8 млн т сба-

лансированных комбикормов. Многие птицефабрики и животноводческие комплексы страны успешно ра-
ботают с «ПРОВИМИ» по внедрению эффективных индивидуальных программ кормления животных и 
птицы с использованием премиксов, концентратов и специальных кормовых добавок, вырабатываемых на 
предприятиях компании, обеспечивая при этом хорошую прибыль.

По инициативе Иващенко А.А. на предприятиях компании успешно реализуется стратегическая про-
грамма модернизации производства. На всех заводах проведена реконструкция с использованием импорт-
ного оборудования и современных технологий производства.

Инновационная продукция компании «ПРОВИМИ» отличается высоким качеством. Применяемая на 
предприятиях система контроля качества соответствует высоким требованиям международного стандарта 
ИСО 9001, а система безопасности продукции — НАССР.

Александр Афанасьевич Иващенко — яркая творческая личность, высокообразованный специалист, 
экономист-рыночник, незаурядный стратег, обаятельный человек с активной жизненной позицией. 
Созданная им команда профессионалов предоставляет отечественным предприятиям весь комплекс услуг, 
позволяющий эффективно осуществлять производство животноводческой продукции. С каждым годом 
растет вклад «ПРОВИМИ» в продовольственную безопасность России.

Коллектив ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии и редакция журнала  
«Птица и птицепродукты» поздравляют нашего замечательного современника 

со славным юбилеем и желает Александру Афанасьевичу крепкого здоровья, творче-
ских и коммерческих успехов во всех начинаниях, всяческих благ и, конечно же, удач!

РФ К 2020 ГОДУ БУДЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ 
 ДО 600 ТЫС. Т МЯСНОй ПРОДУКЦИИ В ГОД

«Россия к 2020 году планирует поставлять на ми-
ровой рынок до 600 тыс. т мясной продукции», — со-
общила министр сельского хозяйства РФ Елена Скрын-
ник на деловом форуме Таможенного союза.

По ее словам, в настоящее время Россия и Казахстан 
являются значимыми игроками на мировом зерновом 
рынке, а Белоруссия — на молочном.

Скрынник подчеркнула, что развитие экспортного 
потенциала стран Таможенного союза и решение за-
дач глобальной продовольственной безопасности яв-
ляется стратегической задачей. Она напомнила, что 

только в России сосредоточено более 9% мировых па-
хотных земель, 25% запасов пресной воды.

«Этот потенциал необходимо капитализировать, 
что позволит вывести национальный АПК на качест-
венно новый уровень развития», — отметила она.

По мнению министра, государства Таможенного сою-
за могут стать гарантами глобальной продовольственной 
безопасности, поэтому развитие экспорта должно стать 
приоритетом нашей совместной аграрной политики.

Также глава Минсельхоза напомнила, что по итогам 
2010 года товарооборот между странами ТС составил 
более $4 млрд. 

RIAN. Май. 2011.
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MOSCOW HALAL EXPO 2011
Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Опиева А.М., начальник отдела по работе со СМИ

Совет муфтиев России

Аннотация: Материал посвящен подведению итогов международной выставки Moscow Halal Expo 2011.

Summary: Material is devoted to summarizing the international exhibition Moscow Halal Expo 2011.

Ключевые слова: выставка, продукция и услуги «халяль».

Key Words: exhibition, production and services ‘Halal’.

В Москве в международном выставочном центре «Кро-
кус Экспо» с большим успехом прошла II Московская 

международная выставка Moscow Halal Expo 2011.
Организатором этого грандиозного события халяль-

отрасли выступил Совет муфтиев России при поддержке 
ряда министерств.

Генеральным спонсором стала компания «Эколь» 
(Россия), спонсорское участие приняли также «Аль-Ба-
рака банк» (Бахрейн), группа компаний «Сафинат» (Рос-
сия) и сеть бюро переводов Lams.com (Россия).

Торжественная церемония открытия выставки «Халяль» 
началась с чтения аятов Священного Корана, затем с при-
ветственными словами к участникам и гостям выставки 
обратились Председатель Совета муфтиев России, муф-
тий шейх Равиль Гайнутдин, полномочный представитель 
России в Организации Исламская Конференция (ОИК)  
Камиль Исхаков, президент ЗАО «Крокус Интернэшнл» 
Арас Агаларов, руководитель Исламского центра исследо-
ваний и информации д-р Абдуллах Факхарн (Иран), глав-
ный редактор журнала «Халяль Медиа» г-н Камарул Аз-
нам Камарузаман (Малайзия), председатель Оргкомитета 
Moscow Halal Expo 2011 Рушан-хазрат Аббясов и представи-
тели дипломатических корпусов ряда зарубежных стран.

Слово «халяль» (halal) в переводе с арабского озна-
чает «дозволенный, разрешенный». Халяль для мусуль-
ман — это то, что дозволено человеку в соответствии с 
постулатами Корана. В последнее время выделяют ряд 
направлений развития рынка халяльной продукции: 
производство продовольствия, фармацевтических пре-
паратов, косметики, услуг. 

Выставки «Халяль» проводятся во многих странах — 
Австралии, Великобритании, Индии, Индонезии, Иране, 
Пакистане, ОАЭ, Турции, Казахстане. В России халяль-
ные смотры впервые состоялись в 2010 году в двух горо-
дах — Москве и Казани. Они стали важными событиями 
в духовной жизни российских мусульман.

На II Московской международной выставке Moscow 
Halal Expo 2011 были представлены товары и услу-
ги самых разнообразных отраслей: продукты питания 
и безалкогольные напитки, парфюмерия и косметика, 
фармацевтика, изделия национальных промыслов, му-
сульманская модная одежда и обувь от крупных евро-
пейских компаний, ювелирные украшения, персидские 
ковры, сувениры, предметы интерьера, туристические и 
финансовые услуги, книжная и журнальная продукция.

Moscow Halal Expo 2011 собрала 88 экспонентов, 17 из 
которых были представлены мясоптицеперерабатыва-
ющими предприятиями.

О росте популярности выставки «Халяль» свидетель-
ствует значительное увеличение количества участни-
ков: по сравнению с прошлым годом рост составил 45%. В 
Moscow Halal Expo 2011, наряду с представителями россий-
ских фирм, приняли участие компании из Турции, Ирана, 
Малайзии, Индонезии, Туниса и Республики Беларусь.

Одной из отличительных черт прошедшего меро-
приятия стала организация насыщенной деловой про-
граммы. На протяжении трех рабочих дней в конфе-
ренц-зале прошел бизнес-форум, состоявший из шести 
сессий, в том числе круглого стола, на которых было за-
слушано 36 докладов и сообщений.

На первой сессии в рамках темы «Успешная бизнес-
практика и инвестиционные проекты» участники вы-
ставки поделились опытом ведения исламского бизнеса 
в России.  Опытом создания и модернизации линий про-
изводства халяльной продукции поделился генераль-
ный директор ОАО «Урало-Поволжской агропромыш-
ленной группы» Игорь Фридбург.

Сессия «Опыт халяль-сертификации в России и за рубе-
жом: прогресс и проблемы» вызвала особый интерес — в ее 
работе приняли участие представители органов сертифика-
ции, экспертного сообщества и производители халяль-про-
дукции. На этом мероприятии было презентовано третье 
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издание стандарта «ХАЛЯЛЬ-ППТ-СМР» — официального 
положения о порядке сертификации халяль-производства.

Прошедшая в Москве выставка продемонстрировала 
мировому сообществу достижения российских произ-
водителей халяльной продукции.

Большой интерес на сессиях был проявлен к выступ-
лениям зарубежных специалистов. 

Как отметили специалисты и, в частности, председа-
тель оргкомитета выставки «Халяль» Рушан-хазрат Аббя-
сов, перспективным направлением развития производ-
ства халяльной продукции для России является экспорт 
мясопродуктов — полуфабрикатов, кулинарных изде-
лий, готовых блюд и консервов из мяса птицы.

Ведущие российские птицеводческие предприятия, 
такие как «Элинар-Бройлер», «Лиско-Бройлер», «Челны-
Бройлер», «Пестречинка», а также «Урало-Поволжская 
агропромышленная группа», в состав которой входят 
птице фабрики «Башкирская», «Турбаслинские бройле-
ры», «Туймазинская», «Юбилейная», «Уфимская» и «Аш-
кадарская», на прекрасно оформленных стендах пред-
ставили широкий ассортимент конкурентоспособной, 
экологически чистой, диетической халяльной продук-
ции из мяса птицы.

В рамках Moscow Halal Expo 2011 впервые прошел кон-
курс «Лучший халяль-продукт года», участники которого 
оценивались в трех номинациях. В номинации «Консер-
вы» лучшей была признана продукция ОАО «Казанский 
мясокомбинат», в номинации «Мясо кур» победителем 
стало ООО «Лиско-Бройлер» (Воронежская обл.), а луч-
шую халяльную колбасу, по мнению жюри, производит 
ООО «Челны-Бройлер» (г. Набережные Челны).

…Материал об этом незабываемом мероприятии уже был 
подготовлен для печати, когда из Казани пришла печальная 
весть — скоропостижно ушел из жизни один из организато-
ров и вдохновителей выставки «Халяль» — Жафар Хусаино-
вич Азизбаев. Четкая, слаженная работа высокопрофессио-
нальной команды с его участием стала главной формулой 
успеха мусульманского форума. Нам будет очень не хватать 
этого энергичного обаятельного человека. Святая память 
о Ж.Х. Азизбаеве навсегда останется в сердцах всех сотруд-
ников ГНУ ВНИИПП, кто имел счастье с ним общаться. 

Для контактов с авторами:
Риза-Заде Назим Искендерович

тел. (495) 944-5772 (доб. 5-72)
Опиева Айшат Мусаевна

e-mail: opieva_a@mail.ru
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТОВ «ИММУНАЛ»  
И «КСИДИФОН» НА РАЗВИТИЕ КУРИНЫХ ЭМБРИОНОВ 
И ИХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Шутенков А.Г., аспирант

Сулейманов Ф.И., заведующий кафедрой ветеринарии, д-р вет. наук, профессор

ФГОУ ВПО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГОУ ВПО Великолукская ГСХА)

Аннотация:  В статье рассмотрено влияние растворов «Иммунал» и «Ксидифон» в 1,5%-ной концентрации на 

развитие головного мозга эмбриона кур и отдельных его частей.

Summary:  In the paper it is examined the influence of Immunal and Xidiphone solutions of 1.5 per cent concentration 

on the development of chicken embryo brain and its separate parts.

Ключевые слова:  промышленное птицеводство, биологически активные вещества, «Ксидифон», «Иммунал», 

инкубация.

Key Words: commercial poultry, biologically active substances, Xidiphone, Immunal, incubation.

В настоящее время достаточно 
точно установлено, что будущее 

здоровье и продуктивность сельско-
хозяйственной птицы закладыва-
ются в период эмбрионального раз-
вития. Недоразвитость иммунной 
системы вызывает массовый падеж 
цыплят, повышенную восприимчи-
вость к инфекционным и инвазион-
ным болезням и др. [1].

В последние годы для обработки 
инкубационных яиц нами были при-
менены препарат эхинацеи пурпур-
ной — «Иммунал» — и «Ксидифон», 
средство, влияющее на обмен каль-
ция в организме, воздействующего 
на развитие органов иммунной си-
стемы эмбрионов кур, а «Ксидифон» 
положительно действует не только 
на развитие опорно-двигательного 
аппарата, но и всего организма в це-
лом. Было выявлено, что изучаемые 
вещества в предложенных дозах не 
оказали тератогенного, канцероген-
ного и эмбриотоксического воздей-
ствия на эмбрионов кур [3].

Применяемый в опыте препа-
рат «Ксидифон» относится к груп-
пе дифосфоновых кислот и являет-
ся регулятором кальциевого обмена. 
«Иммунал» является иммуностиму-
лирующим средством, он приготов-
лен из сока эхинацеи пурпурной и 
включает большой набор активных 
веществ, которые повышают неспе-
цифическую резистентность орга-
низма.

Целью нашего исследования яви-
лось изучение влияния «Ксидифона» и 
«Иммунала» на головной мозг эмбрио-
нов кур,  главного интегрирующего 
органа в организме, воздействующе-
го на развитие всех органов и тканей.

В процессе исследования нами 
проводилась морфометрическая и ги-
стологическая оценка роста отделов 
головного мозга эмбрионов кур под 
действием биологически активных 
добавок. Объектом исследования слу-
жили эмбрионы кур кросса «Хайсекс 
коричневый», которые были получены 
из АПК «Северопсковский». Яйца, при-
годные к инкубации, были разделены 
на три группы: одна контрольная и две 
опытные, по 150 яиц в каждой. Яйца 
контрольной группы инкубировались 
в соответствии с общепринятой тех-
нологией, а яйца опытных групп под-
вергали обработке 1,5%-ными раство-
рами «Ксидифон» и «Иммунал». Для 
введения растворов внутрь яиц был 
выбран метод глубинной обработки, 
предложенный Я.И. Шнейбергом [2].  
Для этого прогретые до 37,6°C инку-
бационные яйца погружали в раствор 
«Ксидифон» на 2-й день инкубации и 
в раствор «Иммунал» — на 4-й. Темпе-
ратура растворов составляла 16°C, вре-
мя воздействия — 20 мин. Извлечен-
ные из растворов яйца закладывали в 
инкубатор для дальнейшего развития. 
Контролем служили инкубационные 
яйца, не подвергавшиеся обработке 
препаратами [3].

Исследования головного мозга эм-
брионов кур проводились начиная 
с 6-го дня инкубации, когда все его 
отделы хорошо дифференцированы. 
На 6-е сутки головной мозг состав-
лял 0,7% от массы всего эмбриона.

Из таблицы видно, что применение 
препаратов «Иммунал» и «Ксидифон» 
стимулировало рост головного мозга 
эмбрионов кур в целом и отдельных его 
частей. На 15-е сутки инкубации наи-
большая масса головного мозга была у 
эмбрионов 1 и 2-й опытных групп: она 
составляла соответственно 22,0 и 23,4% 
от массы эмбриона (P≤0,001). К концу 
антенатального периода онтогенеза 
превосходство массы головного мозга 
эмбрионов опытных групп сохрани-
лось. На 20-е сутки инкубации масса 
головного мозга эмбрионов в 1-й опыт-
ной группе превышала контрольный 
показатель на 2,5%, а во 2-й опытной 
группе — на 3,1% (P≤0,001).

Масса большого мозга в период с 
10-х по 20-е сутки инкубации у эм-
брионов 1-й опытной группы увели-
чилась с 1 до 40,3% по сравнению с 
контролем, а у эмбрионов 2-й опыт-
ной группы — на 9,4–9,6% (P≤0,001). 
За исследуемый период инкубации 
масса среднего мозга в 1-й опытной 
группе увеличилась на 0–5,1%, а во 
2-й опытной группе — на 1,0–8,7% 
по сравнению с контролем (P≤0,001). 
Масса мозжечка в 1-й опытной груп-
пе за этот период уменьшилась с 45,2 
до 10,5% по сравнению с контролем,  
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а во 2-й опытной группе увеличи-
лась с 7,0% в пользу контрольной 
группы до 17,4% в пользу опытной 
группы (P≤0,001) (табл.).

С 13-х и по 17-е сутки анте-
натального онтогенеза относи-
тельная масса головного моз-
га эмбрионов 1-й опытной группы 
(по отношению к массе эмбрио-
на)  п р евы ша ла кон т р ол ьн ы й 
пок а зат е л ь  (т аб л .) .  Нач и на я  
с 18-х суток и до конца эмбриогене-
за, относительная масса головного 
мозга эмбрионов 1-й опытной груп-
пы уступала контрольной группе на 
0,26%. Относительная масса голов-
ного мозга эмбрионов 2-й опытной 
группы в разные сроки инкубации 
имела разное значение. Начиная с 
8-х суток инкубации, этот показа-
тель в данной опытной группе пре-
вышал контроль на 0,9% (P<0,001). 
Превосходство опыта продолжа-
лось до 10-х суток. На 11-е сутки кон-
трольная группа опередила опыт-
ную на 0,3% (P<0,05). С 12-х суток 

опытная группа вновь обогнала кон-
трольную, причем лидерство со-
хранялось до конца инкубации, а 
превышение относительной массы 
составило 0,8% (P<0,001).

Использование 1,5%-ного раствора 
«Иммунал» привело к определенному 
увеличению массы большого и сред-
него мозга, а также мозжечка эмбрио-
нов кур. Применение 1,5%-ного рас-
твора «Ксидифон» в большей степени 
стимулировало рост массы мозжечка 
эмбрионов кур. Проведенное исследо-
вание позволяет сделать вывод о воз-
можности использования указанных 
препаратов для целенаправленного 
воздействия на развитие разных отде-
лов головного мозга и, соответствен-
но, на развитие определенных орга-
нов и систем организма.

Применение препаратов «Иммунал» 
и «Ксидифон» также способствовало 
повышению выводимости цыплят на 
1,54% и снижению количества задохли-
ков в ходе инкубации на 1,03%, увели-
чению вывода кондиционных цыплят 

на 12% и сохранности полученного мо-
лодняка на 4% [1,3].

Сравнивая экономическую эффек-
тивность инкубации куриных яиц 
разными способами, Давыдова Е.С. и 
Овчеренко Н.А. опытным путем до-
казали, что рентабельность процес-
са инкубации при использовании 
биологически активных веществ вы-
росла по сравнению с традицион-
ной технологией на 6,6% [4].

Простота применения и дешевиз-
на «Иммунала» и «Ксидифона», а также 
их явное положительное влияние на 
развитие эмбрионов, позволяют реко-
мендовать эти препараты для исполь-
зования (патенты на изобретения  
№ 2403899 и № 2403907). 

Со списком литературы можно 
ознакомиться на сайте.

Для контактов с авторами:
Шутенков Александр Геннадиевич

e-mail: htulu@rambler.ru
Сулейманов Фархат Исмаилович

Изменение относительной массы отделов головного мозга эмбрионов кур
Сут ки 
ин куб.

Контрольная группа 1 опытная группа 2 опытная группа
Масса  

М±м (мг)
Относительная 
масса, % (М±м)

Масса  
М±м (мг)

Относительная 
масса, % (М±м)

Масса  
М±м (мг)

Относительная 
масса, % (М±м)

 Правое полушарие
10 24,1±0,69 0,84±0,03 24,1±0,68 0,85±0,03 25,9±0,28 1,04±0,05**
15 99,5±0,48 0,71±0,01 122,5±0,59 *** 0,97±0,04*** 120,1±0,66 *** 1,03±0,05*
20 223,0±0,69 0,91±0,01 230,8±0,66 *** 0,86±0,02 244,7±0,37 *** 0,91±0,02

Левое полушарие
10 23,9±0,56 0,83±0,01 23,4±0,62 0,82±0,02 26,6±0,31** 0,97±0,03**
15 96,8±0,55 0,69±0,01 119,7±0,55 *** 0,95±0,04*** 120,1±0,53 *** 1,03±0,05***
20 219,2±0,23 0,89±0,01 229,7±0,49 *** 0,85±0,02 238,0±0,52 *** 0,88±0,02

Средний мозг
10 61,1±0,41 2,13±0,03 61,1±0,41 2,15±0,07 61,9±0,78 2,26±0,08
15 127,1±0,27 0,91±0,02 137,5±0,65 *** 1,09±0,04** 151,4±0,45 *** 1,30±0,07***
20 206,4±0,46 0,84±0,01 217,0±0,21 *** 0,81±0,02 224,7±0,20 *** 0,84±0,02

Промежуточный мозг
10 16,8±0,60 0,59±0,02 16,4±0,39 0,58±0,02 14,1±0,40** 0,52±0,02*
15 32,3±0,33 0,23±0,01 46,1±0,52*** 0,36±0,01*** 39,5±0,32*** 0,34±0,02**
20 77,4±0,39 0,32±0,01 67,1±0,38*** 0,25±0,01** 43,5±0,17*** 0,16±0,01***

Мозжечок
10 6,1±0,35 0,21±0,01 4,2±0,26** 0,16±0,01** 5,7±0,07 0,21±0,01
15 29,5±0,39 0,21±0,01 47,6±0,70*** 0,38±0,01*** 49,4±0,47*** 0,42±0,02***
20 117,7±0,70 0,48±0,01 130,1±0,44 *** 0,48±0,01 138,2±0,31 *** 0,51±0,01

Продолговатый мозг
10 16,2±0,40 0,57±0,02 14,7±0,31* 0,52±0,01 14,5±0,31** 0,53±0,01
15 51,7±0,57 0,37±0,01 59,3±0,61*** 0,47±0,02** 58,5±0,26*** 0,50±0,03**
20 105,3±0,59 0,43±0,01 98,4±0,56*** 0,37±0,01** 89,1±0,43*** 0,33±0,01***

Головной мозг
10 148,2±1,26 5,1±0,09 143,9±0,83* 5,1±0,12 148,8±1,71 5,4±0,17
15 436,9±0,88 3,1±0,05 532,8±1,02 *** 4,2±0,17*** 539,0±1,58 *** 4,6±0,23***
20 949,0±0,91 3,8±0,05 973,1±1,20 *** 3,6±0,0,7 978,3±0,83 *** 3,6±0,09*

Примечание: * — P≤0,05 (достоверная разница); ** — P≤0,01 (статистически достоверная разница);  
*** — P≤0,001 (высокодостоверная разница)
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В птицеводческих хозяйствах про-
мышленного типа, а также в част-

ных приусадебных птичниках часто 
регистрируется красный куриный 
клещ Dermanyssus gallinae Redi, 1674 
(рис. 1). В птичниках, кроме клещей, 
встречаются постельные клопы Cimex 
lectularius L., 1758 (рис. 2). Клещи и кло-
пы, паразитируя на птице, вызывают 
заболевания — дерманиссиоз и хеми-
птероз соответственно. По причине 
паразитирования выше указанных 
эктопаразитов у птицы снижается 
яйценоскость и привесы живой мас-
сы. Также эктопаразиты могут быть 
переносчиками возбудителей инфек-
ционных болезней, таких как саль-
монеллез, спирохетоз, чума, мико-
плазмоз, лейшманиоз, крысиный и 
возвратный тиф [1–4, 7–9].

К сожалению, большинство ин-
сектоакарицидов, используемых на 
птицефабриках, дорогостоящи и не 
доступны. Кроме того, длительное 
использование одних и тех же пре-
паратов вызывает резистентность у 
членистоногих, и обработки не дают 
ожидаемого результата [1, 2, 6].

С учетом вышеизложенного перед 
нами встала задача испытать в услови-
ях птицеводческих помещениий ин-
сектоакарицидный препарат отечест-
венного производства «Пурофен».

Пурофен — жидкость светло-жел-
того цвета со слабым специфическим 
запахом, содержащая в качестве дей-
ствующего вещества 3% S-фенвалерат 
(синтетический пиретроид), а также 
растворители: глицерин — 5%, диме-
тилсульфоксид — 5%, изопропило-

вый спирт — 10% и полиэтиленгли-
коль. Хорошо растворим в воде и в 
других органических жидкостях.

Выпускается в виде эмульсии 3%-
ной концентрации (КЭ), расфасо-
ванной в тару от 5 мл до 250-литро-
вых бочек.

Препаративную форму «Пурофен» 
хранят в герметически закрытой 
таре, в защищенном от света сухом 
месте, отдельно от пищевых продук-
тов и кормов, при температуре от 0 до 
40°С. Каждую упаковку маркируют с 
указанием предприятия-изготовите-
ля, названия средства, наименования 

и количества действующего вещества 
(ДВ), номера серии, срока годности, 
условий хранения. 

Гарантийный срок хранения при 
соблюдении указанных условий —  
2 года со дня изготовления.

Приготовление водной эмульсии 
препарата (рабочий раствор)

Для приготовления водной эмуль-
сии (рабочего раствора) «Пурофен» 
необходимо применить следующие 
расчеты по формуле [5]:

А x 1000 : B = X, 

где X — количество 3%-ного 
S-фенвалерата, которое необходимо 
добавить к 1 л воды, мл;

А — искомая концентрация рабо-
чей жидкости, %;

B — содержание действующего ве-
щества (ДВ) в исходном препарате, %.

Пример. Из 3%-ной КЭ «Пурофена» 
необходимо приготовить 0,03%-ную 
рабочую эмульсию. По формуле рас-
считываем: 1000 x 0,03 : 3 = 10 мл, т.е. для 
получения 1 л 0,03%-ной водной эмуль-
сии (рабочий раствор) необходимо 
взять 10 мл КЭ «Пурофена» и добавить 
990 мл воды.

В дальнейшем необходимо рас-
считать количество рабочего раство-
ра, исходя из числа птичников и пло-
щади обрабатываемой поверхности.

Применение «Пурофен»
Рабочий раствор готовят непо-

средственно перед использовани-
ем, температура рабочей эмульсии 
должна быть в пределах 15–25ºС.  

Рис. 2. Постельные клопы Cimex 

lectularius. Самка и самец

Рис. 1. Клещ Dermanyssus gallinae
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Желательно проводить обработ-
ку помещений при температуре не 
ниже 10ºС.

Для обработки птицеводческих 
помещений с целью уничтожения 
куриных клещей и постельных кло-
пов применяют соответственно 0,3 
и 0,03%-ную водные эмульсии пре-
парата. Птичники обрабатывают, ис-
пользуя ДУК, ЛСД, а также ручные 
разбрызгивающие устройства типа 
«Росинка», «Жук».

Непосредственно перед обработ-
кой в птичниках необходимо вы-
ключить приточно-вытяжную си-
стему для предотвращения уноса 
препарата с потоком воздуха.

Птичники, в которых обнаруже-
ны куриные клещи и постельные 
клопы, двукратно подвергаются об-
работке водной эмульсией «Пуро-
фен» из расчета 200 мл/м2. Причем 
особенно тщательно обрабатыва-
ют места скоплений членистоногих: 
стыки и пазы клеток, трещины опор-
ных столбов и стен, оконные рамы, 
подоконники, пометоуборочные ко-
рыта и ленты для раздачи кормов, а 
также трубы отопительной системы. 

Первую обработку помещений 
необходимо провести перед меха-
нической очисткой помещений, а 
вторую — после тщательной очист-
ки птичников.

Интервал между двукратной об-
работкой необходимо рассчитать 
исходя из биологии развития кле-
щей и клопов, которая зависит от 
температуры внутри обрабатыва-
емого птичника.

Интервал между обработками по-
мещений, заклещеванных куриными 
клещами D. gallinae, при температуре 
воздуха внутри помещения 22–25ºС 
должен составлять 7–6 дней, 18–20ºС —  
10–8 дней, 12–15ºС — 18–12 дней. То 
есть, если в помещении температура 
22ºС, то повторную обработку мож-
но проводить через 7 суток, если же 
температура в помещении 25ºС, то, 
соответственно, через 6 суток [9].

Интервал между обработками по-
мещений, заселенных постельными 
клопами C. lectularius, при температу-
ре внутри помещений 23–25ºС соста-
вит 12–8 суток, 16–20ºС — 25–22 дня, 
а при температуре 25–28ºС соответ-
ственно 8–7 дней [7, 9].

Дезинсекцию и дезакаризацию 
птицеводческих помещений прово-
дят в период профилактического пе-
рерыва. В дальнейшем, через 24 ч,  
помещения птичников тщательно про-
ветривают, затем проводят обработку 
при помощи ДУК — клеточного обору-
дования, поилок, кормушек, гнезд для 
кур 2–3%-ным раствором кальциниро-
ванной соды из расчета 100–150 мл/м2 
обрабатываемой поверхности. 

Меры предосторожности  
(личной профилактики)  
при работе с «Пурофеном»

Работу с препаратом необходимо 
проводить, пользуясь спецодеждой 
(резиновыми перчатками, сапогами, 
халатами, а лучше комбинезонами 
из полиэтилена). Для защиты дыха-
тельной системы лучше всего поль-
зоваться лицевой маской с филь-
трами. Лицевая часть маски плотно 
посредством мягкой мембраны обле-
гает лицо и не допускает попадание 
частиц препарата. Во время рабо-
ты с препаратом запрещается пить, 
потреблять пищу или курить. По-
сле проведения дезинсекции и дез-
акаризации помещений спецодеж-
ду снимают, руки и лицо тщательно 
моют с мылом, рот прополаскивают 
водой. Тару, используемую для при-
готовления рабочего раствора пре-
парата, тщательно промывают 3%-
ным раствором кальцинированной 
соды. В случае появления у персона-
ла, проводящего обработку птични-
ков, признаков интоксикации (тош-
нота, слабость и головные боли) 
немедленно прекратить работу и об-
ратиться к медицинскому персоналу. 
При попадании препарата в глаза их 
обильно промывают теплой водой.

Запрещается хранение, транспор-
тировка «Пурофена» и тары с про-
дуктами питания и фуражом, так-
же запрещается использовать тару 
из-под «Пурофена» для провоза пи-
щевых продуктов и воды.  
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Самые высокие летающие птицы. Самые крупные журавли (семейство Gruidae) могут 
иметь рост почти 2 м.
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В начале 90-х годов ХХ века пти-
цеводческие хозяйства многих 

стран, в том числе России, понес-
ли значительные потери от острых 
вспышек инфекционной бурсальной 
болезни (ИББ) на фоне применения 
вакцин из промежуточных штаммов. 
Причиной этого ряд исследователей 
считает появление высоковирулент-
ных штаммов вируса ИББ, которые по 
антигенной структуре отличаются от 
существующих вакцинных и ранее 
выделенных полевых изолятов [2,5]. 
Однако наличие антигенного разли-
чия не нашло подтверждения в иссле-
дованиях других авторов [6,7,14].

По мнению некоторых ученых, 
недостаточная эффективность спе-
цифической профилактики ИББ об-
условлена низким уровнем материн-
ского иммунитета и ненадлежащей 
степенью аттенуации вакцинных 
штаммов [9,11,12]. Отмена иммуниза-
ции кур-несушек родительского стада 
инактивированной вакциной против 
ИББ позволила значительно снизить 
уровень пассивного иммунитета у 
цыплят [7] и успешно применить вак-
цину из промежуточного штамма в 
раннем возрасте птицы, что обеспе-
чило надежную защиту от инфекции.

По данным Van den Berg et al [11], 
10-дневные СПФ-цыплята, привитые 
вакциной Д-78, в 80% случаев были 
устойчивы к высокопатогенному штам-
му уже на 4-е сутки после вакцинации.

В то же время в литературе име-
ются данные о проявлении ИББ на 
фоне применения вакцин из про-
межуточных штаммов («Д-78», «ВНИ-
ВИП», «Бюр S-706» и др.) в тех слу-
чаях, когда пассивный иммунитет 
высокий [3,4].

В этой связи на симпозиуме вете-
ринарных специалистов стран ЕЭС в 
1992 году были даны соответствую-
щие рекомендации по профилакти-
ке ИББ, предусматривающие ограни-
чение применения убитых вакцин 
на взрослом поголовье кур-несушек.

Вышеизложенное позволяет сде-
лать вывод, что усовершенствование 
имеющихся и создание новых мето-
дов и средств специфической про-
филактики ИББ по-прежнему оста-
ются актуальными.

В настоящей работе приведены 
данные по изучению эффективно-
сти новой отечественной вакцины 
против ИББ в лабораторных и про-
изводственных условиях.

В опытах нами использовалась 
лиофильно высушенная эмбрио-
нальная вакцина из штамма «КБК» 
вируса ИББ с биологической актив-
ностью 5,5–6,0 lg ЭИД 50/мл. Вакцин-
ный штамм титровали на 11-днев-
ных эмбрионах СПФ-кур фирмы 
Ломанн (Германия). Токсичность и 
реактогенность вакцины оценивали 
путем введения 10-кратной иммуни-
зирующей дозы 1-, 30- и 60-дневным 

цыплятам, свободным от специфи-
ческих антител.

Реверсибельность вакцинного 
штамма КБК изучали, используя по-
следовательные пассажи, на 14-днев-
ных СПФ-цыплятах (по 10 цыплят 
на каждый из 8 пассажей) путем его 
орального введения в дозе 0,5 мл по-
сле каждого пассажа.

Минимальную иммунизирую-
щую дозу (ИмД50) определяли по 
методу Рида и Менча на СПФ-цып-
лятах 14-дневного возраста (5 групп 
по 10 голов). Последних иммунизи-
ровали однократно, в дозе 1, 10, 100, 
1000 ЭИД 50/мл. Контролем служили 
10 невакцинированных цыплят.

О наличии у цыплят иммунитета 
судили по титру антител в иммуно-
ферментном анализе (ИФА) и реак-
ции диффузионной преципитации 
(РДП), а также по результатам кон-
трольного заражения птицы виру-
лентным штаммом «52/70-М» виру-
са ИББ (100 ИД 50/мл) через 21 день 
после вакцинации. РДП ставили по 
разработанной нами методике [1]. В 
ИФА использовали диагностические 
наборы Bio-Chek (Голландия).

Иммуногенную эффективность 
изучали на птице мясных и яичных 
кроссов при однократной и двукрат-
ной вакцинации цыплят перораль-
но, интраназально, интраокулярно 
и подкожно в экспериментальных 
и производственных условиях.  
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Кроме того, были проведены произ-
водственные испытания эффектив-
ности вакцинации цыплят в суточ-
ном возрасте одновременно против 
ИББ и болезни Марека (БМ).

Для определения срока наступ-
ления и продолжительности имму-
нитета цыплятам однократно, под-
кожно вводили оптимальную дозу 
вакцины на 2, 4, 6, 8, 10, 14, 21 и 28-сут-
ки, а через 2, 3 и 6 месяцев после вак-
цинации по 10 голов в группе заража-
ли вирулентным штаммом «52/70-M»  
вируса ИББ.

С целью установления оптималь-
ной дозы вакцины, обеспечивающей 
напряженный иммунитет при пер-
оральной, интраназальной, интра-
окулярной и подкожной иммуниза-
ции, сформировали по 3 группы птиц 
(n=10) на каждый метод вакцинации. 
Иммунизацию проводили однократ-
но вакциной в дозе 2,0; 2,5 и 3,0 lg ЭИД 
50/мл. Спустя 3 недели после вакци-
нации сыворотку крови исследова-
ли в ИФА и РДП, а молодняк заража-
ли вирулентным штаммом «52/70-М» 
и вели наблюдение в течение 15 дней.

Установлено, что вакцина из 
штамма «КБК» вируса ИББ безвредна 
и ареактогенна для цыплят как суточ-
ного, так и более старшего возраста. 
При подкожном введении 10-кратная 
иммунизирующая доза не вызывала 
каких-либо отклонений в общем со-
стоянии цыплят, а также патолого-
анатомических изменений в их вну-
тренних органах и тканях, в том 
числе в месте инъекции препарата.

После 8-кратного пассирования 
на СПФ-цыплятах вакцинный штамм 
«КБК» при пероральном введении в 
дозе 4,5 lg ЭИД 50/мл не вызывал у 
14-дневных СПФ-цыплят клинических 
признаков и патолого-анатомических 
изменений, свойственных ИББ, следо-
вательно, пассирование не приводило 
к усилению его вирулентности.

Минимальная иммунизирующая 
доза при пероральной вакцинации 
не превышала 1,84 lg ЭИД 50 /мл.

Для создания напряженного им-
мунитета у цыплят при перораль-
ном применении вакцины оптималь-
ная доза составляет 2,5 lg ЭИД 50/мл, а 
при других методах иммунизации —  
2,0 lg ЭИД 50/мл. При подкожном вве-
дении вакцинного штамма «КБК» ви-

руса ИББ в дозе 2,0 lg ЭИД 50/мл напря-
женный иммунитет регистрировали 
у 50% СПФ-цыплят на 10-е сутки и у 
100% — на 14-е. Длительность имму-
нитета к вирусу ИББ составила 6 ме-
сяцев (срок наблюдения).

Среднеарифметический титр спе-
цифических антител в ИФА практи-
чески не зависел от возраста цыплят, 
но был значительно связан с методом 
введения препарата. Интраназальное, 
окулярное и пероральное применение 
препарата вызывало накопление ан-
тител в ИФА не менее 1:850, а подкож-
ное — 1:980. Среднеарифметическое 
значение титра специфических анти-
тел в ИФА в сыворотке крови вакцини-
рованных цыплят положительно кор-
релировало с величиной дозы вакцины 
и служило показателем устойчиво-
сти птицы к заражению вирулентным 
штаммом вируса ИББ. При титре анти-
тел в ИФА ниже 1:500 процент защи-
ты был невысокий, а при уровне 1:850 
и выше наблюдалась высокая степень 
устойчивости птицы к заражению ви-
рулентным штаммом вируса ИББ. Спе-
цифические антитела в ИФА в разве-
дении 1:850 и выше отмечались при 
интраназальной, окулярной и подкож-
ной вакцинации в дозе 2,0 lg ЭИД 50/мл, 
а при пероральной — 2,5 lg ЭИД 50/мл.  
Аналогичную взаимосвязь выявили 
между уровнем специфических вирус-
преципитирующих антител в сыво-
ротке крови цыплят и устойчивостью 
птицы к контрольному заражению ви-
рулентным штаммом вируса ИББ. При 
постановке биопробы все цыплята, сы-
воротка крови которых (даже в нераз-
веденном виде) положительно реаги-
ровала в РДП с антигеном вируса ИББ, 
проявляли 100%-ную устойчивость.

Результаты однократного приме-
нения вакцины показали, что толь-
ко подкожное введение препарата 
создает напряженный иммунитет 
и обеспечивает защиту всех вакци-
нированных цыплят. При контроль-
ном заражении на 14–16 день после 
ревакцинации у всех цыплят, кро-
ме птицы, иммунизированной пер-
оральным способом, была отмечена 
100%-ная устойчивость к вирулент-
ному штамму вируса ИББ. Средне-
арифметическое значение титров 
антител в ИФА при однократном 
подкожном применении составило 

1:1020, а при всех остальных методах 
иммунизации — не превышало 1:850.

Уровень специфических вирус-
преципитирующих антител в сыво-
ротке крови при двукратной вакци-
нации не зависел от метода введения 
вакцины и составлял 3–4 log2, хотя 
у цыплят, привитых перорально, на-
блюдался большой разброс титров 
антител, а в двух случаях результа-
ты были отрицательными. Следова-
тельно, специфическую профилак-
тику ИББ с применением вакцины из 
штамма «КБК» необходимо проводить 
двукратно, с интервалом 10 дней, пу-
тем пероральной, интраназальной и 
окулярной иммунизации, а при под-
кожном применении достаточно од-
нократной прививки.

По данным производственных ис-
пытаний, уровень пассивного иммуни-
тета во всех группах цыплят составляет 
не более 20% (табл.). Среднеарифме-
тическое значение титра антител на 
25-е сутки после прививки в ИФА со-
ставляло 1:2214, а в РДП — 3,4 log2.  
По результатам биопробы защита от 
вирулентного штамма вируса ИББ у 
вакцинированной птицы составля-
ла 90–100%, а показатели бурсально-
го индекса были значительно выше, по 
сравнению с контрольной группой.

Во многих зарубежных странах 
для специфической профилактики 
БМ и ИББ используют одновремен-
ное введение вакцин против этих 
инфекций в аллантоисную полость 
эмбриона на 18-й день инкубации 
[8,13]. При этом у привитых цыплят 
формируется напряженный имму-
нитет против ИББ и БМ.

В лабораторных опытах также 
были изучены реактогенность и ан-
тигенная совместимость вакцины 
из штамма «КБК» и полиштаммного 
препарата против БМ для суточных  
цыплят яичных и мясных кроссов при 
подкожной и внутримышечной инъ-
екции. При одновременном введении 
вакцин против БМ и ИББ реактоген-
ность препаратов не изменялась, а 
сроки формирования иммунитета со-
ответствовали раздельной иммуниза-
ции данными вакцинами.

Об эффективности прививки су-
дили по результатам исследований 
сыворотки крови на наличие спе-
цифических антител к вирусу ИББ  
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в РДП и ИФА, благополучию хозяйства 
по ИББ, продуктивности и сохранно-
сти молодняка. Одновременно изуча-
ли уровень поствакцинального им-
мунитета против болезни Ньюкасла, 
а также количество выявленных слу-
чаев БМ у птиц до 180-дневного воз-
раста при их патолого-анатомическом 
вскрытии. Бурсальный индекс опреде-
ляли по общепринятой методике [1].

При использовании всех спосо-
бов применения вакцины из штам-
ма «КБК» признаки, характерные для 
инфекционной бурсальной болезни, 
не были обнаружены. При двукрат-
ной вакцинации методом выпаива-
ния положительная реакция на РДП 
наблюдалась в разных партиях пти-
цы у 80–95% цыплят в возрасте 30–
35 дней. При однократном подкож-
ном введении вакцины суточным 
цыплятам положительные результа-
ты в РДП отмечали в 100% случаев у 
25-дневной птицы.

При одновременной вакцина-
ции суточных цыплят против бо-
лезни Марека и инфекционной бур-
сальной болезни антитела к вирусу 
ИББ в РДП выявляли в 100% случа-
ев в возрасте птицы 25 дней. Уро-
вень антител в ИФА был одинаковым 
как при моновакцинации против 
ИББ, так и при одновременной им-
мунизации (среднегеометрический 
титр антител в ИФА — 1:2359, кор-
реляция — 25–27%). При патолого-
анатомическом вскрытии было за-
регистрировано 200–220 случаев 
болезни Марека на 100 тыс. голов в 
течение 180 дней содержания, что на 
20–35 случаев ниже, чем при вакци-
нации птицы только против БМ.

Вакцина против ИББ не оказыва-
ла отрицательного влияния на уро-
вень напряженности иммунитета 

против болезни Ньюкасла. Титр ан-
тител в РЗГА к вирусу болезни Нью-
касла через 15 дней после однократ-
ной иммунизации был от 1:16 до 1:64 
и только в единичных случаях — 1:8 
и 1:128 (при интраназальной вакци-
нации). Уровень группового имму-
нитета составил 92–98%.

Проведенные исследования пока-
зали, что способ одновременной им-
мунизации против ИББ и БМ следу-
ет считать наиболее перспективным 
(при наличии пассивного иммуните-
та не более 30%), так как он обеспечи-
вает надежную защиту против ИББ и 
позволяет снизить затраты на вакци-
нации минимум в 2 раза. Сохранность 
птицы в опытных группах за период 
наблюдения составила 96,7%, суточ-
ный прирост массы в течение 36 дней 
(до постановки птицы на ограничен-
ное кормление) — 38–39,5 г.

Эффективность вакцины из 
штамма «КБК» была проверена в пти-
цеводческом хозяйстве яичного на-
правления, ранее неблагополучном 
по ИББ. Суточным цыплятам вакци-
ну вводили подкожно в области верх-
ней трети шеи однократно в объеме 
0,2 мл. Препарат разводили разбави-
телем вакцины болезни Марека про-
изводства Курской биофабрики. За 
привитой птицей наблюдали, еже-
дневно вскрывали павших особей, 
учитывали сохранность, среднесу-
точный прирост массы тела, затра-
ты корма на единицу прироста и де-
ловой выход ремонтного молодняка.

Клиническое состояние птицы за 
весь период наблюдения было удо-
влетворительным, сохранность уве-
личилась на 5%, средняя масса еди-
ницы ремонтного молодняка — на 
200 г, деловой выход ремонтного мо-
лодняка — на 10% по сравнению с 

птицей, которую прививали вакци-
ной из «горячего» штамма. Количе-
ство серопозитивных проб в РДП на 
25–30 сутки составило 80–100%.

Исследования позволили устано-
вить, что вакцина из штамма «КБК» 
вируса инфекционной бурсальной 
болезни безвредна и ареактогенна 
для суточных и более старших цып-
лят мясных и яичных кроссов. Мо-
лодняк без материнских антител 
приобретает напряженный имму-
нитет через 14 дней после привив-
ки на срок 6 месяцев (срок наблюде-
ния). Однократная подкожная или 
внутримышечная вакцинация су-
точных цыплят с невысоким уров-
нем пассивных антител (менее 30%) 
создает к 25-дневному возрасту им-
мунитет у 90–100% особей и не ока-
зывает отрицательного влияния на 
формирование иммунитета к болез-
ни Ньюкасла.

Препарат можно с успехом приме-
нять совместно (ассоциированно) с 
вакциной против болезни Марека как 
на мясных, так и яичных кроссах птиц.

При двукратной иммунизации лю-
бым из исследуемых способов у цыплят 
создается напряженный иммунитет.

Среднеарифметический титр ан-
тител в ИФА 1:800 и выше или по-
ложительная реакция в РДП (50% 
и более) является свидетельством 
устойчивости молодняка к виру-
лентному штамму вируса ИББ. 

Со списком литературы можно 
ознакомиться на сайте.

Для контактов с авторами:
Алиева Aйзанат Кадыровна

e-mail: aliew.axon@mail.ru
Смоленский Владимир Иванович
e-mail: smolensky-vgnki@mtu-net.ru

Результаты производственных испытаний опытных серий вакцины из штамма «КБК» вируса ИББ
№ опыта Всего 

птиц  
в опыте

Уровень 
пассивно-
го имму-
нитета

Результаты исследований в возрасте 25 суток Бурсаль-
ный 

индекс
ИФА РДП Биопроба

Всего 
проб

Кол-во поло-
жит. проб

% СГТ  
(log2)

Зара-
жено

Забо-
лело

%

1 10000 20% 2199 
(27,6)

19 18 94,7 3,56 20 0 0 3,8

2 10000 15% 1756 
(35)

20 17 85,0 3,34 20 0 0 3,6

3 10000 10% 2687 
(27)

20 16 80,0 3,30 20 1 10 4,0

Контроль 5000 10% >0,40 0 0 0 0 20 20 100 1,5
Примечание: в скобках — коэффициент корреляции
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА БРОКАРСЕПТ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ 
И АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МЯСА БРОЙЛЕРОВ

Климов М.С., исполнительный директор, канд. с.-х. наук

ОАО «Куриное царство», Липецкая область

Николаенко В.П., главный научный сотрудник, д-р вет. наук, профессор

Зарытовский А.И., старший научный сотрудник, канд. биол. наук

ГНУ Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии (СНИИЖК)

Аннотация:  Исследования посвящены эффективности использования в птицеводстве препарата «Брокар-

септ» в сравнении с антибиотиком левомицетином.

Summary:  Investigations are related to the effectiveness of the preparation Brokarsept compared with the antibiotic 

Levomicetin.

Ключевые слова:  препарат Брокарсепт, левомицетин, живая масса, аминокислотные и биохимические пока-

затели мяса цыплят-бройлеров.

Keywords:  preparation Brokarsept, Levomicetin, live weight, amino acid and biochemical characteristics of broiler 

chickens meat.

Широкое применение кормовых 
антибиотиков в животновод-

стве и птицеводстве позволило уве-
личить прирост живой массы, улуч-
шить конверсию корма и повысить 
сохранность поголовья.

Однако постоянное использова-
ние этих препаратов в комбикормах 
способствовало росту устойчивости 
возбудителей болезни, причем даже 
к нескольким разным антибиотикам. 
Сложившаяся ситуация обусловила 
необходимость поиска альтернатив-
ных средств, не вызывающих привы-
кания микроорганизмов к ним и ока-
зывающих положительное влияние 
на рост и развитие животных и пти-
цы. Одним из наиболее перспектив-
ных препаратов является Брокарсепт 
(автор — профессор В.П. Николаенко).

Брокарсепт — комплексное орга-
ническое соединение, обладающее 
бактерицидным и кератолитиче-
ским действием. В качестве основно-
го действующего вещества препарат 
содержит новое химическое соеди-
нение с длинноцепочечным радика-
лом -СН, не имеющее аналогов в Рос-
сийской Федерации.

Брокарсепт 10%-ной концентра-
ции — желтоватая жидкость вязкой 
консистенции, при встряхивании об-
разующая полимерную пленку. Рабо-
чие растворы готовятся из него путем 
разбавления водопроводной водой.

Препарат по ГОСТ 12.1.007–76 не 
обладает раздражающим и аллерги-
ческим действием, не токсичен, не 
имеет острого запаха, не вызывает 
коррозию металлического оборудо-
вания, не разрушает резину, пласт-
массы, ткани. На обрабатываемой по-
верхности он образует полимерную 
пленку, которая служит барьером для 
микрофлоры, обеспечивая пролон-
гированное бактерицидное действие 
в течение месяца. Гарантийный срок 
хранения препарата 3 года.

В основе механизма противо-
микробного действия Брокарсеп-
та лежат следующие процессы: на-
рушение ферментного равновесия 
внутри микроорганизмов, денатура-
ция белков клетки, взаимодействие 
с липоидами клеток, нарушение ос-
мотического равновесия и, как след-
ствие, удаление через стенку клетки 
жизненно важных веществ.

Исследования Брокарсепта в ка-
честве ростостимулирующего сред-
ства проводили на двух группах 
бройлеров кросса «Кобб Авиан 48», 
по 100 голов в каждой. Исходная мас-
са суточных цыплят составляла 40 г.

Первая (опытная) группа птиц через 
2–3 ч после вывода и посадки в птич-
ник начинала получать препарат Бро-
карсепт с питьевой водой в концен-
трации 0,0005%, и так продолжалось в 
течение первых пяти суток жизни.

Вторая группа (контрольная) в те 
же сроки, что и первая, в качестве 
профилактического средства полу-
чала левомицетин из расчета 20 мг 
на одного цыпленка согласно техно-
логии, принятой в хозяйстве.

Повторно вышеуказанные сред-
ства давали бройлерам обеих групп 
в возрасте 18–22 дня, и в третий раз 
препараты применяли в возрасте 
птицы 28–32 дня.

Выращивали цыплят 37 дней при 
напольном содержании, используя глу-
бокую несменяемую подстилку. В ра-
ционе использовали комбикорм, сба-
лансированный по питательным 
веществам согласно нормам ВНИТИП.

В процессе исследований учитыва-
ли динамику роста живой массы цып-
лят-бройлеров, аминокислотные и 
биохимические показатели их мяса.

Было установлено, что выпаивание 
препарата Брокарсепт способствова-
ло увеличению живой массы бройле-
ров (табл. 1). Так, в возрасте 37 дней 
живая масса курочек опытной группы 
была выше на 224,3 г, или 10,4%, а пе-
тушков — на 96 г, или 3,8%, в сравне-
нии с контрольной птицей. В среднем 
по группе живая масса цыплят опыт-
ной группы превосходила контроль-
ных особей на 166 г, или 6,9%.

Биохимические исследования бе-
лого мяса бройлеров показали до-
стоверное различие между опытной  
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и контрольной группами (табл. 2). 
Так, количество протеина в филе 
цыплят опытной группы после вы-
паивания им Брокарсепта было 
выше на 2,8%, а жира — на 11,18%, по 
сравнению с контролем.

Содержание протеина в образ-
цах красного мяса птицы опытной 
группы увеличилось на 2,37%, а жира 
снизилось на 3,17% по сравнению с 
контролем.

В образцах мяса было определе-
но 17 аминокислот, сумма которых у 

бройлеров контрольной и опытной 
групп также различалась (табл. 3).

Сумма аминокислот в белом мясе 
цыплят опытной группы превышала 
контрольный показатель на 33,09%, а 
в красном мясе — на 14,48%.

Фарш, полученный из красного 
и белого мяса птицы опытной груп-
пы, также отличался большей сум-
мой аминокислот (на 25,59%) в срав-
нении с контролем.

Результаты исследований, по-
лученные при выпаивании Бро-

карсепта по разработанной схеме, 
свидетельствуют о том, что новый 
препарат способствует активизации 
физиологических процессов в орга-
низме цыплят-бройлеров и положи-
тельно влияет на их живую массу, а 
также на биохимический и амино-
кислотный состав мяса птиц. 

Для контактов с авторами:
Николаенко Василий Павлович

Климов Максим Станиславович
Зарытовский Александр Иванович

e-mail: dido22@mail.ru

Таблица 1
Влияние препарата Брокарсепт на динамику роста цыплят-бройлеров кросса «Кобб Авиан 48» (n=100)

Показатели Контроль Опытная группа % к контролю
Живая масса цыплят-бройлеров, г

суточных 40±1,0 40±1,0
25 дн. 1440±60 1495±80 103,8
37 дн. 2333,2 2493,3* 106,9
в т.ч.  курочки 2163,3±60 2387,6±70* 110,4
           петушки 2503,0±66 2599,0±60 103,8

Среднесуточный прирост, г
курочки 58,4±4,3 64,5±3,2* 110,5
петушки 67,6±3,9 70,2±4,1 103,9

Примечание: * — Р≤0,05

Таблица 2
Биохимические показатели мяса цыплят-бройлеров исследуемых групп (г%; n=8)

Показатели Контроль Опытная группа
Мясо Кость Мясо Кость

белое красное белое красное
Общая влага 72,38±0,05 71,51±1,79 37,07±4,03 69,64±0,6* 69,74±1,69 45,22±4,5*
Сухое вещество 27,62±0,5 2849±1,74 62,9±4,9 30,36±0,6* 30,26±2,67 54,78±4,5
Зола 6,82±0,01 6,27±0,38 67,3±9,4 5,89±0,02* 6,68±0,18 72,51±0,01
Протеин 17,35±0,09 16,44±0,78 – 18,02±0,1* 16,83±0,61 –
Жир 3,31±0,06 3,47±0,17 – 3,68±0,08* 3,35±0,07 –
Кальций – – 17,19±2,3 – – 36,79±17,0
Фосфор – – 9,7±2,8 – – 16,69±7,4

Примечание: * — Р≤0,05

Таблица 3
Аминокислоты в мясе бройлеров исследуемых групп (г%; n=8)

Показатели Контроль Опытная группа % к контролю
Белое мясо (филе)

незаменимые 4,88±0,14 6,21±0,37* 127,25
заменимые 5,06±0,08 6,69±0,41* 132,21
всего 9,94±0,21 12,9±0,8* 129,78

Красное мясо (бедро)
незаменимые 3,97±0,11 4,69±0,24* 124,94
заменимые 4,20±0,09 4,96±0,27* 118,1
всего 8,17±0,19 9,65±0,55* 117,54

Фарш
незаменимые 4,43±0,15 5,45±0,19* 123,02
заменимые 4,63±9,06 ±0,270,13 5,83±0,32* 125,92
всего 1,28±0,61* 124,50

Примечание: * — Р≤0,01
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Аннотация:  В работе представлены материалы комплексных исследований ветеринарно-санитарной оценки 

мяса цыплят-бройлеров при экспериментальном заражении L. monocytogenes. 

Summary:  In the paper the materials of complex research of the broiler meat veterinary and sanitary estimation during 

experimental infection by L. monocytogenes are represented.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, красное и белое мясо, L. Monocytogenes, листериоз.
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В мировом и отечественном птице-
водстве, наряду с другими важны-

ми стратегическими направления-
ми в производстве мяса птицы и яиц 
(глубокая и рациональная переработ-
ка, выпуск новых видов продукции и 
др.), все больше внимания уделяется 
проблеме получения продуктов пи-
тания, безопасных для людей.

Известно, что наибольшую опас-
ность для потребителей представля-
ет мясо, полученное от птицы, боль-
ной инфекционными болезнями, в 
том числе листериозом. В настоя-
щее время листериоз животных и 
птицы зарегистрирован более чем в  
50 странах мира, где он наносит 
весьма существенный экономиче-
ский ущерб и осложняет эпидемио-
логическую обстановку.

К листериозу восприимчивы не 
только сельскохозяйственные и дикие 
животные, но и птицы. В условиях про-
мышленного производства листерио-
зом часто заражаются цыплята-брой-
леры, а у взрослой птицы отмечается 
длительное листерионосительство.

Человек заражается листериозом 
через продукты животного происхо-
ждения, в том числе птицепродукты, 
употребляемые в пищу без должной 
термической обработки; заражение 
возможно также через воду и сырые 
овощи. У чувствительных людей ли-
стериоз могут вызвать всего 100 кле-
ток L. monocytogenes, поэтому даже 
непродолжительное хранение пи-
щевого продукта с листериями при 
температуре бытового холодильни-

ка в течение 1,5–3 дней может сделать 
продукт опасным для здоровья [3].

Несмотря на то что с момента об-
наружения и первого описания ли-
стериоза у животных прошло более 
100 лет, это заболевание в последнее 
время привлекает все большее вни-
мание ветеринаров и врачей-эпиде-
миологов. Листериоз не является ши-
роко распространенной инфекцией. 
По количеству выявленных случа-
ев он значительно уступает сальмо-
неллезам и кампилобактериозам, но 
превосходит их по летальности и тя-
жести клинического течения.

На современном этапе развития 
эпидемического процесса листерио-
за основными факторами передачи 
инфекции являются пищевые про-
дукты, в том числе птицепродукты. В 
доступной литературе недостаточ-
но информации о ветеринарно-са-
нитарной оценке мяса цыплят-брой-
леров в условиях листериоза, и мы ее 
восполняем нашими исследования-
ми. В проведенной работе решались 
следующие задачи:

— изучить клиническое и патолого- 
анатомическое проявление ли-
стериоза у цыплят-бройлеров 
при заражении L. monocytogenes;

— определить химический и ами-
нокислотный состав, физико-хи-
мические свойства мяса цыплят 
при листериозе;

— изучить микробиологические по-
казатели мяса цыплят-бройлеров 
при листериозе;

— определить биологическую цен-

ность и токсичность мяса цып-
лят-бройлеров, зараженных ли-
стериозом;

— предложить способы использо-
вания мяса цыплят-бройлеров, 
зараженных листериозом.

В качестве объектов исследования 
использовали 30 цыплят-бройлеров 
40–60-дневного возраста, 15 из кото-
рых заразили L. monocytogenes.

Цыплят заражали суточной куль-
турой L. monocytogenes в количестве 
0,5; 1 и 10 млн микробных клеток в 
1 см3. Контролем служили цыпля-
та таких же возраста и массы, не по-
лучавшие культуру листерий. Под-
опытные и контрольные цыплята 
содержались в одинаковых зооги-
гиенических условиях при наполь-
ном размещении. У цыплят два раза 
в день измеряли температуру тела и 
проводили ветеринарный осмотр, а 
также дважды за период опыта бра-
ли кровь для клинического и биохи-
мического анализа.

Через две недели после заражения 
были произведены убой всех цыплят 
и ветеринарно-санитарная эксперти-
за тушек и органов. Затем были ото-
браны пробы мяса и субпродуктов 
для химического, физико-химиче-
ского и микробиологического анали-
за, а также органолептической оцен-
ки. Биологическую ценность мяса 
изучали на инфузориях Tetrachymena 
pyriformis согласно «Методическим 
указаниям по ускоренному определе-
нию токсичности продуктов живот-
новодства и кормов» [4].
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При исследовании мяса использо-
вали общепринятые методы согласно 
действующим ГОСТам, «Правилам ве-
теринарного осмотра убойных живот-
ных и ветеринарно-санитарной экс-
пертизе мяса и мясных продуктов», а 
также применяли усовершенствован-
ную экспресс-методику по выявлению 
L. monocytogenes с помощью хромато-
графической среды, биохимических 
тестов и иммуноферментного анали-
за [5,6]. Оценку аминокислотного со-
става мяса проводили референсным 
методом, утвержденным на междуна-
родном уровне директивами 98/64/EC 
и 2000/45/EC [7].

Нами установлено, что после за-
ражения L. monocytogenes у цыплят-
бройлеров появляются угнетенное 
состояние, жажда и диарея, повыша-
ется температура тела, уменьшают-
ся привесы.

При исследовании крови опытных 
цыплят было установлено снижение 
содержания гемоглобина, увеличе-
ние количества лимфоцитов и резко 
выраженный моноцитоз по сравне-
нию с контрольной группой. Кроме 
того, у опытной группы отмечали 
снижение уровня глюкозы и повыше-
ние активности ферментов крови.

Ветеринарно-санитарная экспер-
тиза тушек и органов цыплят-брой-
леров опытной группы позволила 
выявить признаки дистрофических 
изменений в печени и почках, а в го-
ловном мозге наблюдались гипере-
мия и отек мозговых оболочек.

При исследовании химического со-
става красных и белых мышц цыплят-
бройлеров опытной группы установ-
лено незначительное снижение влаги 
в них — на 0,1 и 3,0% соответственно 
и увеличение сухого остатка на 1,9%. 
При этом содержание белка в мыш-
цах снизилось на 0,7%, жира — на 0,2%, 
экстрактивных веществ — на 0,5%.  
Количество зольных элементов до-
стоверно не изменилось.

Изучение физико-химических по-
казателей свежего мяса цыплят опыт-
ной группы показало отсутствие 
выраженных изменений, однако зна-
чение pH созревшего мяса заражен-
ных бройлеров было на 0,54–0,55 
ниже, чем у контрольных цыплят.

При микробиологическом ис-
следовании белого и красного мяса 

цыплят-бройлеров были выявлены 
различия в КМАФАнМ (количестве 
мезофильных аэробных и факуль-
тативно-анаэробных микроорга-
низмов), а также в содержании БГКП 
(бактерий группы кишечной палоч-
ки) и листерий.

В мясе контрольных бройле-
ров значение КМАФАнМ составля-
ло в среднем 9,5х102–1,6х103 КОЕ/г, 
а в мясе цыплят опытной группы —  
8,35х103–6,8х104 КОЕ/г. Во всех 
пробах мяса опытных цыплят вы-
делили БГКП в 0,001 г и бактерии 
L .monocitogenes. Бактерии рода 
сальмонелла во всех пробах обнару-
жены не были.

Изучение аминокислотного состава 
позволило установить, что заражение 
цыплят-бройлеров L. monocytogenes не 
привело к значительному изменению 
содержания и соотношения замени-
мых и незаменимых аминокислот по 
сравнению с цыплятами контроль-
ной группы. Результаты этих иссле-
дований также свидетельствуют о 
том, что потребительские свойства 
мяса цыплят-бройлеров, как источ-
ника полноценного белка, при листе-
риозе существенно не снижаются.

Дополнительное определение со-
держания белка методом Кьельда-
ля показало, что суммарное содер-
жание аминокислот, составляющих 
собственно куриный белок, хорошо 
коррелирует с данными, полученны-
ми на аминокислотном анализаторе.

При сравнительном гистологиче-
ском анализе белых и красных мышц 
бройлеров, зараженных листериозом, 
и контрольных цыплят каких-либо 
выраженных различий обнаружено 
не было. В скелетной и сердечно-мы-
шечной ткани опытных цыплят-брой-
леров признаков патологических из-
менений также не было выявлено. 
Однако в паренхиматозных клетках 
печени отмечались умеренные дис-
трофические изменения, при которых 
клетки и межклеточные компоненты 
соединительно-тканного каркаса со-
хранялись в нормальном виде.

В опытах на инфузориях Tetra-
chymena pyriformis была установлена 
тенденция к снижению относитель-
ной биологической ценности (ОБЦ) 
мяса кур, содержащего листерии. У 
красного мяса этот показатель сни-

зился по сравнению с контролем со-
ответственно на 9,8%, у белого — на 
10,7%. Причиной этого могло быть 
отрицательное влияние заболева-
ния птицы на ее физиологическое 
состояние, а также присутствие в 
мясе продуктов жизнедеятельности 
L. monocytogenes.

В более ранних исследовани-
ях нами было установлено, что  
L. monocytogenes остается жизнеспо-
собной на поверхности тушек цып-
лят после их 30-секундного блан-
ширования, а в толще грудной и 
бедренной мышц и в трубчатой ко-
сти — после варки тушек в течение 
37 мин при температуре 98°C (со-
отношение тушек и воды — 1:2) [2].

Изучение влияния технологиче-
ских режимов изготовления продук-
ции из мяса птицы на выживаемость 
листерий показало, что действу-
ющие режимы запекания и копче-
ния тушек, изготовления вареных, 
варено-копченых колбас, сосисок и 
сарделек, а также существующие ре-
жимы стерилизации и пастеризации 
консервов обеспечивают 100%-ную 
гибель листерий [1].

Проведенные исследования по-
зволили сделать следующие выводы:

1. У цыплят, зараженных L. mono-
cyto genes, отмечаются измене-
ния в клиническом статусе и 
гематологических показателях, 
что является подтверждением 
развития данной болезни.

2. При листериозе в мясе цып-
лят-бройлеров незначительно 
снижается содержание влаги, 
белка и жира, что практически 
не влияет на потребительские 
свойства мясного сырья.

3. Физико-химические показатели 
мяса зараженных L. mono cyto-
genes и контрольных цыплят не 
имеют существенных различий, 
за исключением снижения зна-
чения рН мяса опытной птицы.

4. При листериозе в содержании 
заменимых и незаменимых ами-
нокислот в мясе цыплят-брой-
леров существенных изменений 
не наблюдается.

5. В опытах на инфузориях Tetra-
chymena pyriformis установлена 
безвредность белого и крас-
ного мяса цыплят-бройлеров, 
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зараженных L. monocytogenes, 
но отмечено незначительное 
снижение его биологической 
ценности.

6. Мясо цыплят-бройлеров при 
листериозе не может быть реа-
лизовано в сыром виде. Его не-
обходимо подвергать тепловой 
обработке — направлять на изго-
товление консервов, колбасных 
и кулинарных изделий. 
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цифике и особенностям загрязнений на предприятиях птицепереработки, и методам их удаления.
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Источники микробного 
обсеменения

Микробный фон готовой про-
дукции складывается из двух со-
ставляющих. В первом случае име-
ет значение состояние живой птицы, 
а также технологические факторы 
при производстве (способ убоя, по-
трошения птицы). В данной статье 
хотелось бы остановиться на второй 
не менее важной причине дополни-
тельного микробиологического за-

грязнения готовой продукции — об-
семенение из внешних источников. 

Проходя весь цикл технологиче-
ской обработки, тушка птицы непо-
средственно соприкасается со мно-
гими объектами внешней среды, 
имеющими различную степень мик-
робной обсемененности: техноло-
гическим оборудованием, водой, воз-
духом, руками персонала. 

Технологическое оборудование 
на птицеперерабатывающем пред-

приятии представлено большим 
разнообразием машин, транспор-
теров и других механизмов. Сани-
тарной обработке (мойке и дезин-
фекции) ежесменно подвергается 
огромная площадь оборудования и 
поверхностей производственных 
помещений. При этом обеспечить 
полное удаление всех видов загряз-
нений с поверхностей — доволь-
но сложная задача. Микроорганиз-
мы, оставшиеся на оборудовании  
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после некачественной санитарной 
обработки, имеют все необходимые 
условия для дальнейшего развития. 
К тому же дезинфицирующие ком-
поненты не могут проникнуть через 
слои органики и минеральных отло-
жений к микроорганизмам, что де-
лает процесс дезинфекции практи-
чески неэффективным. 

Систематическая некачествен-
ная санитарная обработка приводит 
к образованию так называемых за-
стойных зон. В таких участках об-
разуются биопленки, состоящие из 
живых микробных конгломератов, 
которые надежно защищены карка-
сом из органических и минераль-
ных отложений. Микроорганизмы 
из таких застойных зон постоян-
но распространяются на очищен-
ные участки оборудования, что сво-
дит к минимуму все усилия по мойке 
и дезинфекции. Биопленки могут 
быть образованы любыми микро-
организмами с большей или мень-
шей степенью вероятности, в том 
числе и патогенными Esherichia coli, 
Listeria monocytogenes, Salmonella 
spp., Staphilococcus aureus. Данные 
виды микроорганизмов являются 
основными возбудителями пищевых 
инфекций, имеют эпидемиологиче-
ское значение на птицеперерабаты-
вающих предприятиях. 

Вода. Технологический процесс 
птицеперерабатывающего произ-
водства предполагает применение 
большого количества воды. Вода ис-
пользуется для смывания загрязне-
ний с тушки птицы в процессе тех-
нологических операций, в большом 
количестве в ваннах охлаждения, а 
также для приготовления моющих 
и дезинфицирующих растворов, для 
ополаскивания поверхностей обору-
дования. Некоторые источники во-
доснабжения на предприятиях (ар-
тезианские скважины) могут быть 
обсеменены патогенными микро-
организмами Salmonella spp., Shigella 
spp., Pseudomonas aeruginosa, Yersinia 
enterocolitica, E. coli, Aeromonas spp. В 
связи с этим необходимо учитывать 
это и периодически проверять их на 
соответствие нормативным требова-
ниям, а именно СанПиН 2.1.4.559–96 
«Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централи-

зованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества».

Вода в ваннах охлаждения служит 
для быстрого снижения температу-
ры тушки птицы. При этом с поверх-
ности кожных покровов смывается 
большое количество микроорганиз-
мов. Кровь, белковые и жировые за-
грязнения накапливаются также 
в ледяной воде, что является хоро-
шей питательной средой для роста 
и размножения бактерий различных 
таксономических групп. Тушка пти-
цы, проходя через ванну охлажде-
ния, подвергается перекрестному 
обсеменению, при этом повышается 
микробный фон поверхности туш-
ки, тем самым ухудшается качество 
готового продукта. Наша компания 
располагает готовыми технологиче-
скими решениями для эффективно-
го снижения уровня микроорганиз-
мов в ледяной воде. В основе данной 
технологии лежит применение со-
временного антимикробного препа-
рата на основе надуксусной кислоты 
«Криодез». При этом специалистами 
компании в индивидуальном поряд-
ке подбираются оптимальные техно-
логические режимы на основе мик-
робиологического мониторинга и 
технических параметров. Примене-
ние данного препарата на предприя-
тиях птицепереработки приводит к 
уменьшению перекрестного обсе-
менения в ваннах охлаждения и эф-
фективному снижению микробного 
фона тушки птицы, т.е. улучшению 
микробиологических показателей 
готового продукта и, как следствие, 
к увеличению сроков хранения. 

В процессе производства готовой 
продукции на предприятиях пти-
цеперерабатывающей отрасли важ-
ное эпидемиологическое значение 
имеет микрофлора воздуха про-
изводственных цехов. Очень часто 
микробный фон воздуха производ-
ственных цехов превышает норма-
тивные показатели в сотни и тысячи 
раз. При осаждении микроорганиз-
мов на поверхность тушки во время 
технологического процесса повыша-
ется уровень микробной обсеменен-
ности готовой продукции. В связи с 
этим необходимо следить за состоя-
нием вентиляции, правильным рас-
положением воздухозаборов, а так-

же влажностью воздушной среды. 
Для снижения уровня микрофлоры в 
воздухе производственных помеще-
ний применяется технология объем-
ной дезинфекции воздуха с исполь-
зованием препарата «Криодез». 

Все вышеперечисленные факторы, 
а также многие другие, должны учи-
тываться специалистами предприя-
тия при оценке возможных рисков в 
производстве готовой продукции. 

В связи с этим предприятия ста-
раются оптимизировать процессы 
мойки и дезинфекции оборудова-
ния, сделать их более эффективны-
ми, например, заменить ручной труд 
автоматизированной мойкой.

Способы удаления загрязнений
Существует много способов уда-

ления описанных выше загрязнений, 
но к наиболее распространенным 
на предприятиях птицепереработ-
ки можно отнести, помимо «ручной» 
мойки, пенную мойку и мойку под 
высоким давлением. 

Мойка под высоким давлени-
ем осуществляется в основном за 
счет кинетической энергии водной 
струи, а простота использования и 
доступность оборудования позволя-
ют широко применять этот метод на 
практике. Однако такой метод име-
ет существенное ограничение для 
применения на любых предприяти-
ях пищевой промышленности из-за 
возможности образования водяных 
аэрозольных облаков, которые яв-
ляются разносчиками микроорга-
низмов, что приводит к контами-
нации открытых поверхностей 
помещений и оборудования, в том 
числе повторной контаминации 
уже отмытых и продезинфициро-
ванных поверхностей. 

Наиболее эффективным методом 
мойки на птицеперерабатывающих 
предприятиях является пенная мой-
ка с использованием специальных 
высокопенных моющих средств, пе-
ногенераторов и пенных станций. Это 
позволяет обработать большую пло-
щадь в единицу времени.

Эффективность такой мойки 
объясняется особыми свойствами 
пузырька пены, в котором действу-
ют в основном две силы: сила тяже-
сти, под действием которой моющая  
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жидкость с поверхности пузырька 
стекает в точку контакта с загряз-
нением и тем самым поддерживает 
концентрацию моющих компонен-
тов, и капиллярные силы, посред-
ством которых частицы загрязне-
ний и продуктов взаимодействия 
моющего средства и загрязнения 
выталкиваются на поверхность из 
зоны контакта моющего раствора и 
загрязнения. Но при выборе автома-
тической пенной мойки необходимо 
внимательно следить за правильной 
настройкой специального оборудо-
вания для мойки и концентрацией 
рабочего раствора моющего сред-
ства на выходе.

Надо отметить, что Компания «Тех-
нология Чистоты» поставляет любое 
необходимое оборудование для ав-
томатической и ручной мойки, а так-
же профессиональный инвентарь 
ведущих мировых производителей,  
что позволяет осуществлять любые 
виды моек, а моющие и дезинфици-
рующие средства обеспечивают вы-
сокий уровень санитарии на пред-
приятии.

Специалисты нашей Компании об-
ладают необходимым практическим 
опытом для проведения комплексно-
го обследования предприятия с точки 
зрения санитарии. 

В рамках системного подхода со-
здания стабильной санитарии на пи-
щевых предприятиях мы предлагаем 

и можем выполнить совместно с со-
трудниками предприятия специаль-
ную программу, направленную на 
выявление всех проблемных участ-
ков предприятия.

Данная программа состоит из:
• микробиологического мони-

торинга, с целью выявления за-
стойных зон и других источни-
ков попадания микроорганизмов 
в готовый продукт; 

• технологической поддержки, для 
обеспечения предприятия необ-
ходимыми рекомендациями на 
основе собранных данных о со-
стоянии производства. При этом 
разрабатываются подробные 

санитарные планы по поддер-
жанию высокого уровня сани-
тарии предприятия;

• инженерного мониторинга для 
обеспечения правильной работы 
различного оборудования, свя-
занного с применением моющих 
и дезинфицирующих средств 
(дозирующие насосы, пеногене-
раторы, пенные станции, таро-
моечные машины).  
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спортивном духе прекрасных сына и дочь, мастеров спорта по полиотлону, студентов нефтяного университета.

Смерть Дениса Мирьямовича является невосполнимой потерей не только для семьи, но и для птицеводства 
Республики Башкортостан в целом. Мы глубоко скорбим вместе с его родными и близкими и безмерно сожалеем 
о потере дорогого для всех нас человека.
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ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ,  
ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ  
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

«В 2009 году компания Meyn Food 
Processing Technology B.V. отпраздно-
вала свою 50-ю годовщину. Осно-
ванная Пиетом Мейном в 1959 году, 
компания начинала как маленькая 
мастерская, поставляющая неболь-
шие аппараты для убоя птицы ре-
гиональным заказчикам в деревушке 
Оостзаан в Нидерландах. А сегодня 
компания Meyn предлагает ком-
плексные технологические установ-
ки и целые заводы во всех уголках 
земного шара. Кроме того, компа-
ния также обеспечивает предприя-
тия решениями по содержанию и 
техническому обслуживанию, что 
составляет значительную часть биз-
неса», — говорит Хан ван дер Брук, 
генеральный директор и президент 
компании Meyn. 

«Мы очень выросли, особенно за 
последние 10 лет. В 1999 году наш 
оборот составил около €50 млн, то-
гда как в настоящее время он зна-
чительно выше €200 млн. В извест-
ной степени, рост произошел за счет 
приобретений, среди которых ком-
пания Systemate, но по большей ча-
сти компания росла за счет внутрен-
них резервов. С годами мы увидели 
рост, темпы которого выражались 
двузначными числами, и который 
более чем в 2 раза превысил рост 
рынка. В результате мы увеличили 
удельный вес компании в обороте 
рынка и теперь заявляем о том, что 
на сегодняшний день мы достигли 
положения компании номер один в 
решениях по переработке птицы».

Необходимы постоянные  
нововведения

«Мы были вынуждены сделать вы-
бор, — констатирует г-н ван дер Брук. — 
Вплоть до 1997 года компания Meyn 
все еще была семейной фирмой». Дру-
гие виды деятельности были также 
частью группы, помимо подразделе-
ния по переработке домашней птицы. 
Затем частный инвестор-акционер 
приобрел 50%-ный пакет акций Meyn, 
после чего в 1999 году вся компания 
перешла под контроль иностранных 

держателей акций — Talon (США) и 
позже Altor (Швеция). Последняя из 
этих фирм в настоящее время владе-
ет большинством акций. «Теперь мы 
добиваемся того, чтобы занять око-
ло одной трети мирового рынка. Мы 
верим, что это положение компании 
номер один может быть связано с 
нашим умением постоянно вводить 
инновации. Свыше 5% нашего обо-
рота расходуется на научно-исследо-
вательскую и опытно-конструктор-
скую работу. Мы твердо верим, что 
крайне необходимо оставаться на пе-
реднем крае освоения рынка», — про-
должает г-н ван дер Брук. 

Хорошим примером такого рода 
новинки явился выпуск в 1993 году 
автомата для потрошения Maestro, 
успеху которого компания радова-
лась много раз. То же самое распро-
страняется на недавно представлен-
ную машину для обвалки куриных 
грудок Rapid HQ. 

«В течение нескольких последних 
месяцев мы снова внедрили впечат-
ляющие новые продукты. Это дока-
зывает наше продвижение вперед в 
данном бизнесе. Однако успех может 
быть достигнут только в том слу-
чае, если имеется в наличии крити-
ческая масса, т.е. достаточное коли-
чество чего-то, что необходимо для 
достижения желаемого результа-
та. Слишком маленьким компаниям 
просто не хватает мощности, чтобы 
сохранять и обновлять полный ас-
сортимент продукции».

Производство во всем мире
«Наше производство расположено 

на четырех участках (один в Нидер-
ландах, два в США и один в Польше), 
поэтому мы в состоянии обслужи-
вать наших заказчиков по всему 
миру. Хотя наша продукция находит 
дорогу во все уголки планеты, круп-
нейшими рынками остаются Евро-
па и Северная Америка. Восточная 
Европа, Южная Америка и Ближний 
Восток — это рынки, которые за по-
следние годы показали устойчивое 
развитие. Конечно, и Азия показыва-

ет гигантский рост, однако уровень 
автоматизации в этом регионе все 
еще ограниченный».

Интегрированные законченные 
решения для выполнения всего 
производственного процесса

Учитывая описанную выше си-
туацию, становится очевидным, что 
полностью сформировавшиеся рын-
ки будут и далее консолидироваться. 
В результате количество перераба-
тывающих заводов будет уменьшать-
ся, а также и необходимая для них 
рабочая сила. «Это значит, что уро-
вень автоматизации, касающий-
ся производительности в час, будет 
неуклонно возрастать, — говорит  
г-н ван дер Брук. — Потребители ста-
новятся все более и более требова-
тельными, что приводит к увеличе-
нию разнообразия переработанных 
продуктов на рынке. По этой при-
чине переработка домашней птицы 
становится более сложным делом, 
чем когда-либо раньше. В компа-
нии Meyn убеждены, что в этой об-
ласти мы должны быть специалиста-
ми, поставляющими предприятиям 
перерабатывающей промышленно-
сти по всему миру интегрированные 
законченные решения для выполне-
ния всего производственного про-
цесса. Также становится крайне важ-
ным продолжать вводить новшества 
и быть в курсе дела касательно тре-
бований заказчиков». 

Учитывая эту ситуацию, пере-
рабатывающие предприятия по 
всему миру признают все более и 
более перспективным самим под-
держивать свои заводы в оптимально  
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исправном состоянии. «Они явля-
ются специалистами в переработке 
домашней птицы, тогда как в компа-
нии Meyn мы, кроме того, являемся и 
техническими специалистами. Сле-
довательно, ориентация на будущее 
означает, что надо постоянно дер-
жать такие предприятия под контро-
лем. Это можно сделать посредством 
дистанционной диагностики через 
встроенные электронные вычис-
лительные средства. Более того, мы 
предлагаем комплекс услуг по техни-
ческому обслуживанию и ремонту в 

полном объеме, предотвращающим 
серьезные поломки на таких полно-
стью автоматизированных высоко-
производительных предприятиях. 
Представьте себе, что на предприя-
тии, которое работает со скоростью 
12 тыс. тушек птицы в час, произо-
шла полная остановка! Чтобы под-
держивать такие технологические 
операции в состоянии непрерыв-
ной работы, мы уделяем внимание 
как обеспечению правильно спро-
ектированными технологическими 
линиями, так и профилактическо-

му обслуживанию. Это наша страте-
гия на будущее. Мы достигли высо-
ких стандартов в течение последних 
50 лет, и мы непременно продолжим 
делать это в будущем». 

Впервые опубликовано  
в журнале «World Poultry». 

Автор текста Эд Бэл (Ad Bal).
Для контактов: ООО «Мейн»

тел. +7(495) 783 7635
www.meyn.com

КОНЦЕРН CFS ВОШЕЛ В ГРУППУ КОМПАНИЙ GEA

Ратушный А.П., генеральный директор

GEA Convenience-Food Technologies/Россия 

Процесс приобретения CFS груп-
пой компаний GEA завершился 

24 марта 2011 года. 
Для такой инновационной, ори-

ентированной на высокое качество 
продукции компании, как CFS, груп-
па GEA с ее опытом и весьма значи-
тельными достижениями в пищевых 
промышленных технологиях — это 
идеальное корпоративное окруже-
ние для дальнейшего роста и разви-
тия нашего сегмента бизнеса. 

CFS в составе группы GEA бу-
дет действовать как независи-
мый сегмент под названием GEA 
Convenience-Food Technologies. 
Таким образом, интеграция с GEA 
не изменит нашу организацион-
ную структуру, портфолио продук-
тов или маркетинговую стратегию. 
Все наши партнеры и клиенты будут, 
как и прежде, охвачены заботой и 
вниманием наших специалистов по 
продажам и сервису. 

Мы уверены, что вместе с GEA мы 
сможем существенно усилить под-
держку наших клиентов, и вот почему: 

• GEA — один из наиболее круп-
ных мировых поставщиков 
производственных технологий 
и различных компонентов для 
пищевой промышленности, рас-
полагающий богатым портфо-
лио продуктов таких уважаемых 
брендов, как Niro, Tuchen hagen, 
Westfalia, Grasso. А значит, GEA 

отлично понимает возможно-
сти и преимущества уникаль-
ных продуктов CFS.

• GEA — это гарантия высокого 
качества и самые современные 
технологии. При частном ин-
вестировании CFS запустила в 
производство несколько вы-
сокоинновационных машин 
(например, CookStar, GigaSlicer). 
А при поддержке GEA мы наце-
лены на достижение еще более 
выдающихся результатов в пи-
щевой индустрии. 

• GEA — международная техноло-
гическая группа, которая пре-
доставляет решения, как в виде 
единичных опций, так и в виде 
комплексных линий для реали-
зации сложнейших производ-
ственных задач, обеспечивая при 
этом непревзойденную гигиену, 
надежность и высокопрофессио-
нальную техническую поддержку. 
Мы, безусловно, разделяем такой 
подход к ведению бизнеса и все-
гда готовы изучать и применять 
самые лучшие технологии, инже-
нерные и проектные решения. 

• Будучи в 10 раз больше, чем CFS, 
GEA располагает глобальным 
присутствием своих производ-
ственных, инженерных и торго-
вых предприятий во всем мире. 
Эта прочная глобальная сеть 
поможет нам получить доступ  
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ПРОЦЕСС ПОТРОШЕНИЯ И СБОРА СУБПРОДУКТОВ 
НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Сегодня в условиях постоянно ра-
стущей конкуренции среди рос-

сийских производителей мяса пти-
цы особую важность приобретает 
возможность получать максимально 
высокие показатели выхода субпро-
дуктов при минимизации производ-
ственных издержек.

Чтобы это стало возможным, ком-
пания «Марел Сторк Полтри Процес-
синг» разработала новое семейство 
машин для линии потрошения вы-
сокой производительности серии 
Reference. Новая серия машин потро-
шения в сочетании с системой автома-
тического потрошения «Сторк» Nuova 
и оборудованием для сбора субпро-
дуктов позволяет значительно повы-
сить эффективность производства.

В начале 90-х компания Stork PMT 
стала первым поставщиком оборудо-
вания, предлагающим полностью ав-
томатическую систему потрошения 
и сбора субпродуктов. Опыт эксплуа-
тации системы первого поколения 
Nu-Tech, установленной во многих 

странах по всему миру, стал результа-
том разработки автоматической си-
стемы потрошения нового поколения 
Nuova. Эта система охватывает весь 
диапазон производительности ли-
ний убоя и может использоваться в 
линиях других производителей. 

Широкий диапазон  
при переработке

Компании, использующие систе-
му потрошения Nuova, по достоин-
ству оценили неизменно высокий 
уровень показателей при потроше-
нии, возможность работать с широ-
ким диапазоном массы продукта без 
дополнительных настроек, простоту 
в обслуживании и легкость мойки. 
Система позволяет перерабатывать 
до 13500 бройлеров/ч включительно, 
а также работать с несушками. 

Простота сбора субпродуктов
После выемки пакета внутренно-

стей система потрошения Nuova ав-
томатически перевешивает его на 

подвески линии сбора субпродуктов. 
Поворотная подвеска обеспечивает 
высокую эффективность и высокое 
качество субпродуктов при автома-
тическом сборе субпродуктов на ав-
томате удаления желчного пузыря и 
кишечника PGI, автомате сбора пече-
ни PLH и автомате сбора сердец HLH.

Помимо автоматического сбо-
ра субпродуктов, система позволяет 
производить данные операции вруч-
ную. Это особенно эффективно там, 
где скорость линий невелика, а так-
же имеется в наличии дешевая ра-
бочая сила. Преимущество подвес-
ки для сбора субпродуктов линии 
заключается в том, что пакет вну-
тренностей подвешен одинаково на 
каждой подвеске и располагается на 
наиболее удобном уровне для осу-
ществления ручных операций.

Серия Reference
Машины линии потрошения 

«Сторк Полтри Процессинг» се-
рии Reference устанавливают новый 

к новым рынкам и предоставит 
нам новые возможности для бо-
лее мобильного ведения бизнеса 
в любых точках мира на самом 
высоком и конкурентоспособ-
ном уровне. 

• GEA — финансово значимая 
немецкая группа компаний, 
весьма устойчивая и постоянно 
растущая, управляемая в солид-

ной и консервативной манере. 
• GEA заинтересована в долго-

срочном и высокотехнологич-
ном присутствии на пищевом 
рынке и заявляет о приоритет-
ности пищевого оборудования 
в портфолио компании. 

Как GEA Convenience-Food Techno  -
logies мы продолжим оказывать вам 
многоплановую и качественную под-

держку для успешности и дальнейше-
го развития вашего производства. 

Для контактов:
GEA Convenience-Food Technologies

тел. +7 495 775 8290
факс +7 495 775 77 19

www.cfs.com +7 (495)
www.gea-conveniencefoodtechnologies.

com
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стандарт для операций в отделении 
потрошения:

• вырезание клоаки;
• вскрытие;
• удаление зоба и трахеи;
• отделение шеи;
• окончательная проверка тушки;
• подрезание кожи шеи;
• мойка тушки изнутри и снаружи.

Безопасность и гигиена
Машины серии Reference оснаще-

ны запирающимися защитными двер-
цами на петлях с регулируемым сто-
пором. Положение открытой дверцы 
может быть зафиксировано для оп-
тимального доступа при мойке и об-
служивании. Дверцы могут быть как 
право-, так и левосторонними. Двер-
цы закрывают все движущиеся части 
машины. Это играет важную роль при 

обеспечении техники безопасности 
и сохраняет в чистоте окружающее 
пространство. Внизу машины преду-
смотрен поддон с центральным сли-
вом для сбора и удаления воды. Для 
того чтобы максимально улучшить 
гигиену процесса, рама имеет скошен-
ные поверхности, также отсутствуют 
зоны, недоступные для мойки.

Обслуживание без проблем
Модули машин RS могут быть лег-

ко отсоединены от конвейерной ли-
нии благодаря пневматическому по-
нижению уровня карусели машины. 
Это очень важно для удобства мой-
ки и обслуживания. Отсоединение 
от линии не влияет на технологиче-
ские настройки и гарантирует воз-
можность моментального запуска, 
сразу после подсоединения модулей. 

Преимущества для перерабаты-
вающих предприятий

Оборудование для линий потро-
шения «Сторк»: 

• производительность — до 
13500 бройлеров в час включи-
тельно;

• эффективный автоматический 
или ручной сбор субпродуктов;

• создано для работы с широким 
диапазоном массы продукции;

• позволяет снизить затраты на про-
дукт и стоимость эксплуатации;

• уделяется максимальное внимание 
безопасности и эргономике. 

Для более подробной информации:
Марел Сторк Полтри
тел. + 7 (495) 228 0700

e-mail: russia.storkpoultry@marel.com
www.storkpoultry.ru 

www.marel.com/russia

УДК 637.51

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ГУМАННОГО ОГЛУШЕНИЯ ПТИЦЫ
Альтернативное бесстрессовое оглушение птицы 
в контролируемой газовой среде для улучшения качества мяса 

Яковлева Н.Д., полномочный представитель компании Anglia Autoflow в РФ и СНГ

ГК «АВИС»

Аннотация: Автор указывает на проблемы, имеющиеся в птицеводческой отрасли в мире, и дает рекоменда-

ции по использованию метода оглушения птицы в контролируемой газовой среде, что повышает 

благополучие птицы и улучшает качество мяса.

Summary:  The author points out problems existing in the global poultry industry and makes the recommendations on the use 

of the method of gas stunning in controlled environment, that enhances poultry welfare and improves meat quality.

Ключевые слова:  птицепереработка, убой птицы, методы оглушения птицы, газовое оглушение, благополу-

чие птицы, качество мяса птицы.

Key Words:  poultry processing, poultry slaughtering, methods of poultry stunning, gas stunning, poultry welfare, 

poultry meat quality.

Мировые тренды
Основная задача сельского хозяй-

ства — производство продуктов пи-
тания для людей в промышленных 
масштабах и высокого качества. Это 
означает, что мощность мясо- и пти-
цеперерабатывающих предприятий 
растет с каждым годом и ставит пе-
ред производителями ряд техноло-
гических задач по автоматизации 
процесса, включая транспортиров-
ку все большего поголовья сельско-
хозяйственной птицы и животных 

от фермы до убоя. Процесс достав-
ки и оглушения не должен наносить 
вред животным и птице, так как от 
этого напрямую зависит качество 
мяса. Но главным фактором, стиму-
лирующим переход мясо- и птицепе-
рерабатывающей промышленности 
на Западе к гуманному обращению 
к животным и птице, явилось при-
стальное внимание общественности 
к этому вопросу. 

Демагогия вокруг вопроса нрав-
ственности самого процесса убоя 

животных и птицы привела к тому, 
что мнение мировой обществен-
ности и потребителей уже сфор-
мировалось и подкрепленное на-
учными исследованиями многих 
мировых ведущих ученых напря-
мую влияет на законы в развитых 
странах и формирует новые требо-
вания к производителю. Обществен-
ность и представители мировой нау-
ки рассматривают сферу оглушения 
и убоя сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы как проблемную с 
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социальной и правовой точек зре-
ния. Их основная задача — иници-
ировать усовершенствование техно-
логий транспортировки животных 
и птицы на убой, внедрить техно-
логии гуманного оглушения и убоя, 
что могло бы значительно повысить 
благополучие животных, а также об-
легчить работу человека и сделать ее 
более безопасной. 

После продолжительных обсуж-
дений, а также основываясь на на-
учных данных, многие страны и ор-
ганизации признали незаконным 
промышленный убой животных без 
их предварительного оглушения. 
Мировые общественные органи-
зации оказывают давление на про-
изводителей с требованием запре-
тить технологические процедуры, 
вызывающие у птицы и животных 
страдания и физическую боль бой-
котированием и акциями протеста. 
Их деятельность на местных уров-
нях значительно влияет на произ-
водителей, поскольку она способна 
всколыхнуть целый ряд проблем, 
связанных с потребителями. А по-
требитель, в свою очередь, всегда 
может заставить производителей 
считаться с собственным мнением, 
просто изменив свои предпочте-
ния и расходы на покупку опреде-
ленных мясных продуктов. Орга-
низации по защите благополучия 
животных могут проводить кампа-
нии и лоббировать определенные 
законы и поправки к ним с целью 
повышения уровня информирован-
ности общества и политических 

кругов относительно проблем, свя-
занных с плохими условиями пе-
ревозки животных, их содержания 
в предубойных помещениях, несо-
вершенными методами оглушения 
(или убоем без предварительного 
оглушения) и недостаточным кон-
тролем над методами убоя. 

Так, образовательные програм-
мы, осуществляемые организаци-
ей PETA (организация по защите 
благополучия животных, офици-
альный веб-сайт www.peta.org) или 
программы WSPA в Филиппинах и 
Тайване учат людей использовать 
гуманные методы убоя животных, 
принимать компетентные решения 
относительно проблем, связанных 
с их благополучием, и соотносить 
собственную деятельность с тре-
бованиями глобальных стандартов, 
а также пищевыми и культурными 
тенденциями. Они также содейству-
ют выделению ресурсов на эффек-
тивное проведение в жизнь суще-
ствующего законодательства и его 
усовершенствование.

Во многих странах для транс-
портировки животных используют 
имеющиеся под рукой транспорт-
ные средства, такие, например, как 
грузовики, трейлеры, трактора, не 
приспособленные для этих целей. 
Вследствие чего у животных и пти-
цы может наблюдаться истощение 
и обезвоживание организма, пере-
грев и стресс. При системе перево-
зок с использованием специализи-
рованных транспортных средств 
могут возникнуть те же проблемы, 
если животных перевозят по плохим 
дорогам, если путешествие длится 
слишком долго, если плотность жи-
вотных или птицы на единицу пло-
щади слишком велика, при неосто-
рожной их погрузке и выгрузке.  
В целях защиты животных и птицы, 
многие страны приняли нормативы, 
регулирующие их погрузку, выгруз-
ку и транспортировку. 

Стресс, пережитый животными во 
время перевозки и непосредственно 
во время убоя, может не только при-
чинить им страдания, но и сказаться 

Основные проблемы в качестве мяса птицы и технологические решения
«Две важные отличительные особенности в качестве мяса птицы — это внешний вид и текстура. Внешний вид 

важен при выборе продуктов потребителем, а также и для его окончательного удовлетворения от их потребления. 
Текстура — единственный важный окончательный показатель. Показателями качества являются следующие отли-
чительные характеристики: цвет кожи, цвет мяса, внешний вид приготовленного мяса и внешние дефекты, такие 
как синяки и кровоизлияния. Раз внешний вид так важен для потребительского выбора, производители птицы идут 
на многое для того, чтобы продукт соответствовал ожиданиям определенного рынка и избегают дефектов, кото-
рые могут оказать негативный эффект на потребительское предпочтение и цену. Исторически нежность мяса на-
прямую ассоциировалась с условиями выращивания птицы, а также с ее породой, полом и возрастом. Однако со-
временная практика производства однородной молодой птицы привела к тому, что большинство проблем качества 
и текстуры мяса птицы зависят от ошибок переработки или ранней обвалки (снятия мяса с кости). Другие каче-
ственные показатели, такие как сочность и вкус, также важны, они более всего зависят от приготовления продук-
та, но это ошибки производства и переработки, которые легко корректируются. Понимая большинство причин, 
влияющих на цвет птицы и нежность мяса, можно добиться производства однородного и качественного продукта». 

«World's Poultry Science Journal». 2002, 58: 131–145. 

В научных и образовательных программах свой философский взгляд 
на вопрос потребления мяса человеком обращает внимание Бристольский 
Университет: 

«У животных есть ряд фундаментальных потребностей, и одна из них — 
избежать неоправданных страданий в процессе смерти. Смерть — неизмен-
ный «спутник» человека в процессе его «охоты» за животным протеином, 
лишь производство яиц и молока позволяет получить протеин, избежав при 
этом немедленной смерти животного. … Принципы: 1. Желания людей не дол-
жны доминировать над фундаментальными потребностями животных.  
2. Польза, которую извлекает человек, должна оправдывать те издержки 
(потери), которые выпадают на долю животных».
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на качестве мяса. В результате в мы-
шечной ткани резко сокращаются 
запасы гликогена, необходимого для 
поддержания нормальной кислот-
ности (pH) мяса. Темное на разре-
зе мясо — показатель стресса, травм, 
болезни или утомленности живот-
ного перед убоем. 

Рассуждения общественности о 
правах животных и жалости к ним 
в развитых странах подталкивают 
мировых производителей на поиск 
и применение альтернативных тех-
нологий в транспортировке и оглу-
шении птицы и животных. Хотя 
влияние общественности, которая, 
по сути, очень далека от вопросов 
промышленного выращивания жи-
вотных и птицы и их переработки, 
производит серьезное давление на 
производителей, которые вынужде-
ны соответствовать ожиданиям сво-
их потребителей и ориентироваться 
на поиск и применение новых тех-
нологических решений. 

Применяя новые технологии 
в транспортировке и в гуманном 
оглушении птицы, мировые игро-
ки получают и практическую выго-
ду. Инновации решили большинство 
технологических проблем в процессе 
убоя, автоматизировали подачу пти-
цы на линию навески и сам процесс 
оглушения. Соответствуя ожиданиям 
потребителя в гуманном обращении 
с птицей и животными, большин-
ство европейских производителей 
получают мясо высочайшего каче-
ства. Первые производители, которые 
применили инновации, получают все 
выгоды от модернизации своих пред-
приятий соответственно первыми. 

Современная система 
транспортировки птицы

Система транспортировки для 
всех видов сельскохозяйственной 
птицы, разработанная компанией 
Anglia Autoflow, популярна в Европе 
и Северной Америке. В ее основе — 
высококачественные цельнолитые 
пластиковые ящики с металлически-
ми гальванизированными или изго-
товленными из нержавеющей стали 
модулями, которые можно исполь-
зовать как при ручном отлове пти-
цы, так и с помощью автоматическо-
го комбайна. 

Современный метод 
оглушения птицы

В департаменте птицеводческой 
науки Университета штата Джорджия 
(США) считают, что, несмотря на то 
что в настоящий момент электриче-
ское оглушение птицы наиболее рас-
пространено и что правила и требо-
вания к электрическому оглушению 
птицы в Северной Америке и Европе 
различны (хотя и не на много), суще-
ствует большая возможность для от-
расли более внимательно отнестись 
к вопросу альтернативных способов 
оглушения птицы, уважая право по-
требителя на мясо лучшего качества и 
позицию общественных организаций 
по защите прав животных. 

В своем отчете о проведенных 
исследованиях относительно влия-
ния электрического метода оглу-

шения на качество мяса бройлеров 
(Broiler Stunning and Meat Quality. 
E.O. Gö  Ksoy, L.J. McKinstry, L.J. Wilkins,  
I. Parkman, A. Phillips, R.I. Richardson, and  
M.H. Anil . Department of Clinical 
Veterinary Science, University of 
Bristol, Lang ford, Bristol, BS40 5DU 
United Kingdom 1999. Poultry Science. 
78:1796–1800) ученые получили ре-
зультаты, показанные в таблицах 1 и 2.

Основные проблемы при электри-
ческом методе оглушения птицы: 

— электрические разряды перед 
ооглушением;

— неравномерность разрядов;
— восстановление активности 

птицы после оглушения;
— травматизм;
— неравномерность обескровлива-

ния;

Таблица 1
Появление дефектов на тушках бройлеров  

при разных методах оглушения
Дефект Механическое 

оглушение
Электрическое 

оглушение
Количество голов бройлеров 80 85
Переломы костей 8b 37a
Костные кровоизлияния 1b 20a
Кровоизлияния в мышцу груди 3b 30a
Кровоизлияния в плечи 11a 1b
Красные кончики крыльев 31a 10b

Примечание: a, b — количество голов в одном ряду с разными  
индексами отличия (P<0,05)

Таблица размеров ящиков и модулей для перевозки птицы
Показатель Индейки 

3 яруса
Крупные 

куры
Мелкие 

куры
Мелкие 

куры
Длина модуля, см 243,8 243,8 243,8 243,8
Ширина модуля, см 116,5 116,5 116,5 116,5
Высота модуля, см 133,9 129,2 115,2 139,7
Количество ящиков на модуль, шт. 9 12 12 15
Внутренняя высота ящика, см 35,5 25,5 22 22
Масса модуля без груза, кг 340 350 330 390
Масса живой птицы в одном 
ящике, кг

80 50 50 50

Средняя масса живой птицы  
в одном модуле, кг

720 600 600 750

Общая средняя масса модуля  
с птицей, кг

1060 950 930 1140
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— сложные условия труда операто-
ров навески (пыль, шум и проч.);

— необходимость фиксации жи-
вой птицы;

— разное качество оглушения раз-
новесной птицы.

Результатом поиска технологий, 
которые могли бы быть альтернатив-
ным решением в вопросе гуманного 
оглушения птицы и животных, при 
высоком качестве получаемого мяса 
стали технологии оглушения птицы 
и животных смесью газов в контро-
лируемой атмосфере. Большинство 
крупных западноевропейских пти-
цеперерабатывающих предприятий 
уже применяют или запланировали 
переход на новую систему оглуше-
ния птицы смесью газов в контро-
лируемой атмосфере производства 
компании Anglia Autoflow. Большин-
ство предприятий в Англии приме-
няют газовое оглушение для кур и 
индеек. 

Компания Anglia Autoflow являет-
ся автором и разработчиком техноло-
гии бесстрессового оглушения птицы 
в смеси газов в контролируемой ат-
мосфере, более чем 10-летний опыт 
англичан показал, что предлагаемая 
Anglia Autoflow технология безальтер-
нативна и является лучшим решени-
ем в бесстрессовом оглушении птицы. 

Основные характеристики ан-
глийской технологии EasyLoad 
для гуманного оглушения пти-
цы смесью газов в контролиру-
емой атмосфере:

— двухфазная система; 
— птицы остаются в индиви-

дуальных ящиках на протяжении  
всего процесса оглушения вплоть 
до навески; 

— постоянная скорость прохождения 
ящиков через камеру оглушения; 

— однородная концентрация газа 
для оглушаемых птиц; 

— потеря сознания птицы за 60–70 с; 
— полный цикл оглушения 2 мин; 
— улучшение условий труда опе-

раторов; 
— нет необходимости в фиксации 

живой птицы;
— возможность одновременного 

оглушения до 12 000 птиц/ч;

Таблица 2
Результаты, полученные при разных методах оглушения, в процентном соотношении  

на группе бройлеров в 165 голов
Дефекты Электрическое оглушение Механическое оглушение (ударом)

Без 
фибриляции

С 
фибриляцией

Сдержанное
(по силе удара)

Не сдержанное
(по силе удара)

Количество голов, % 40 45 40 40
Переломы костей
Клювовидный отросток лопатки 20,0 20,0 0 0
Дугообразная кость плечевого пояса 
в скелете птиц

17,5 17,8 10,0 10,0

Кровоизлияния
Лопатка 17,5 11,1 0 0
Клювовидный отросток лопатки 15,0 17,8 0 0
Дугообразная кость плечевого пояса 
в скелете птиц

5 8,9 2,5 0

Мясо без кости 42,5 28,9 5 2.5
Внешние дефекты
Кровоизлияния в плечи 0 2,3 17,5 10,0
Красные кончики крыльев 10,0 13,3 27,5 50,0
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— контролируемое время нахож-
дения каждой головы в камере 
оглушения; 

— постоянный мониторинг уров-
ня концентрации газа;

— постоянная скорость подачи газа;
— отказоустойчивое функциони-

рование оборудования.
Учитывая тенденцию перехо-

да птицеводческой отрасли на но-
вые методы оглушения, мировые 
производители высоко оценили ан-
глийскую технологию Easyload , 
яв л яющ у юся наи л у чшим тех-

нологическим решением для гуман-
ного оглушения птицы и улучше-
ния качества мяса бройлеров. Anglia 
Autoflow — мировой эксперт в вопро-
сах оглушения птицы в газовой сре-
де с более чем 10-летним опытом, яв-
ляется автором технологии и знает 
все о биологии оглушения всех ви-
дов сельскохозяйственной птицы. 
Технология позволяет качественно 
обрабатывать до 12 000 гол./ч на од-
ной убойной линии. 

Anglia Autoflow (www.aaflow.com) 
производит комбайны по автома-

тическому отлову бройлеров, cис-
тему транспортировки, состоящую 
из ящиков и модулей, автоматиче-
ское приемное отделение, снабжен-
ное моечными машинами для тары, 
весовыми поточными станциями 
(брутто/нетто) и, конечно, системой 
оглушения птицы в контролируемой 
газовой смеси. 

 
Для контактов с автором:

Яковлева Наталья Дмитриевна
e-mail: Natalya@avisvet.ru 

POULTRY DIGEST

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ ПЕРЕД ПТИЦЕВОДСТВОМ
Challenges of the Poultry Industry

Несмотря на существенные качественные и количественные достижения в различных секторах 
птицеводства, перед отраслью по-прежнему стоит множество глобальных проблем. Назовем некоторые из них:

1. Стоимость кормов и непрерывные усилия лучше понять доступность альтернативных кормовых ингреди-
ентов. На нынешнем этапе, пожалуй, именно цены на корма являются самой главной проблемой.

2. Вспышки заболеваний и реализация программ биобезопасности с учетом того, что в разных регионах мира 
птица болеет разными болезнями, и степень интенсивности их распространения сильно различается. Кро-
ме того, болезни метаболического происхождения, включая асциты, а также заболевания двигательного 
аппарата, все еще представляют серьезную проблему.

3. Проблемы, связанные с использованием антибиотиков в кормах птицы, а также поиски альтернатив стиму-
ляторам роста.

4. Безопасность продуктов из мяса птицы и яиц для людей.
5. Благополучие птицы, в том числе отказ от использования традиционных клеток на яичных фермах.
6. Проблемы окружающей среды (выделение таких элементов, как азот и фосфор, с пометом).
7. Проблемы, связанные с питьевой водой, причем как с количеством используемой воды, так и с ее качеством.

 «World Poultry». Май. 2011.

УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ БАКТЕРИЮ, СВЯЗАННУЮ СО СВЕРХИНФЕКТОМ У ЛЮДЕй 
Scientists Find Bacteria from Dutch Poultry Linked to Superbugs in People

Бактерия, обнаруженная в сыром мясе птицы в Нидерландах, может быть источником сверхинфекта 
(superbug) у человека. К такому мнению пришли ученые, изучавшие больную проблему: как использование ан-
тибиотиков в кормах птицы ведет к потере целительного потенциала у лекарств для людей.

Для исследования использовали образцы мяса, купленного в голландских магазинах. Когда исследователи 
сравнили микробы с пробами, взятыми у пациентов в больницах, они увидели, что доминирующая резистент-
ность оказалась идентичной.

Отчет о работе опубликован в журнале Emerging Infectious Diseases. Выводы звучат однозначно: появление 
устойчивой к лекарствам бактерии в продукте ведет к трудноизлечиваемым инфекциям у людей. 

Микробиолог Илзе Овердевест (Ilse Overdevest) и ее коллеги сконцентрировали свое внимание на генетиче-
ском компоненте бактерии, который является причиной развития резистенции к ряду антибиотиков, включая 
цефалоспорины третьего поколения. Эти лекарства используются для лечения менингитов, пневмоний, а так-
же инфекций, вызванных E. coli и другими так называемыми грамотрицательными бактериями.

В данной работе было протестировано 262 образца мяса птицы, говядины, свинины и фарша. Из 71 образца 
сырого мяса кур 80% оказались носителями бактерии, продуцирующей энзим ESBL, разрушающий антибиотик. 
Для сравнения, таких бактерий в других видах мяса было 12%.

Сейчас в Нидерландах идет уменьшение объемов антибиотиков, применяемых в животноводстве. В этом 
году по сравнению с 2009-м сокращение составит 20%, а в 2013 году — 50%.

Агентство Bloomberg. Июль. 2011.
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Розанов Б.Л., ведущий научный сотрудник, канд. с.-х. наук

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

Россельхозакадемии)

Юдин С.М., генеральный директор, д-р мед. наук, профессор 

Научно-производственная компания «Современные биотехнологии»

Аннотация:  Большая часть населения России испытывает йодную недостаточность. Авторы предлагают заменить 

прием йодсодержащих препаратов на использование в пищу яиц, обогащенных этим элементом. 

Summary:  The most part of the Russia’s population is experiencing iodine deficiency. The authors propose to substitute 

method of iodine-containing drugs for use in food eggs enriched with this element.

Ключевые слова: йодная недостаточность, яйца, куры-несушки, комбикорма, премиксы.

Key Words: iodine deficiency, eggs, layers, compound-feeds, premixes.

Физиологическая роль йода и ле-
чебные свойства этого микро-

элемента и его соединений известны 
давно. Важно отметить, что при от-
сутствии адекватных профилактиче-
ских мероприятий по восполнению 
йода в питании его недостаток небла-
гоприятно сказывается на здоровье 
как людей, так и птиц. По распростра-
ненности среди болезней неинфек-
ционной патологии йоддефицитный 
эндемический зоб занимает одно из 
первых мест, причем наибольшая 
предрасположенность к нему отме-
чена у детей подросткового возраста 
и беременных женщин. Именно по-
этому вопросы йодной профилакти-
ки приобретают особое значение.

Клиническая диетология сель-
скохозяйственной птицы направле-
на на разработку мер по снижению 
ущерба от нарушения обмена йода, 
связанного с тем, что большинство 
регионов России относятся к био-
геохимическим зонам с выраженной 
йодной недостаточностью.

Большая часть населения, испы-
тывая йодную недостаточность, вы-
нуждена принимать разовые или 
ударные дозы йода в виде различных 
йодсодержащих препаратов. Для вос-
полнения недостатка йода человеку 
лучше использовать продукты, в ко-
торых йод соединен с белками. В свя-
зи с этим представляет интерес по-
лучение пищевых яиц с заданными 

лечебными качествами, в частности с 
повышенным содержанием йода. Для 
этого в рацион кур-несушек необхо-
димо вносить препараты йода. У птиц, 
как и у других позвоночных, основная 
роль йода связана с его присутствием 
в структуре тиреоидных гормонов.

Потребность сельскохозяйствен-
ной птицы в йоде за счет основных 
кормовых средств не удовлетворя-
ется, поэтому приходится вводить в 
рационы неорганические соли йода. 
Однако эти соединения нестабиль-
ны, легко окисляются, в результа-
те чего йод улетучивается. Распад 
неорганических соединений йода 
ускоряется под влиянием света и 
влажности. Эти препараты несовме-
стимы с органическими кислота-
ми и солями многих металлов, та-
ких как медь, марганец, цинк, железо 
и другими. Имея химическое сход-
ство иона йода к иону меди, препа-
раты йода в неорганической форме в 
присутствии сернокислой меди бы-
стро реагируют с ней, в результате 
чего часть йода улетучивается, а дру-
гая часть связывается с медью, пре-
вращаясь в йодистую медь, плохо-
усвояемое соединение.

Таким образом, совместное вве-
дение неорганических форм йода и 
сернокислой меди в премикс практи-
чески исключает из него йод и медь.

Потери йода из йодированной 
соли уже через 1 неделю хране-

ния могут достигать 50% и более, а 
из йодированного комбикорма за 
2 месяца хранения составляют бо-
лее 70%. Йод, освобождающийся в 
результате окисления, оказывает 
сильное разрушающее действие на 
многие витамины и другие биологи-
чески активные вещества.

Для стабилизации йода в премик-
сах за рубежом и в нашей стране ча-
сто используют стеарат кальция или 
применяют йодат кальция, что по-
зволяет в небольшой степени пред-
отвращать потерю йода, но полно-
стью эта проблема не решается.

Поэтому изыскание органиче-
ских соединений йода с хорошей его 
биодоступностью для организма яв-
ляется актуальным.

Уровень йода оказывает большое 
влияние на инкубационные качества 
яиц. Основной целью работы явля-
лось изучение влияния препарата 
«Йоддар» на продуктивность и инку-
бационные качества яиц кур, а так-
же содержание йода в яйцах и неко-
торые показатели перевариваемости 
и использования питательных ве-
ществ комбикорма.

В качестве витаминного компо-
нента использованы микрогранули-
рованные, микрокапсулированные 
препараты швейцарской фирмы DSM, 
органические формы микроэлемен-
тов фирмы Alltech (США) и препарат 
«Йоддар» российского производства 



38

КО
РМ

ЛЕ
Н

И
Е 

И
 С

О
ДЕ

РЖ
АН

И
Е

2011№4

научно-производственной компании 
«Современные биотехнологии».

Нами были проведены исследова-
ния на несушках современного вы-
сокопродуктивного кросса «Радо-
неж» в виварии ГУП «Загорское ЭПХ 
ВНИТИП» Россельхозакадемии при 
содержании в клеточных батареях.

Условия содержания кур кон-
трольной и опытной групп соответ-
ствовали рекомендациям ВНИТИП 
2009 года (температура, влажность, 
освещенность, плотность посадки).

Кормление несушек осуществля-
лось полнорационными комбикор-
мами по нормам ВНИТИП 2009 года 
вволю.

Для исследований было приго-
товлено два премикса по рецепту 
для кур-несушек.

Дозы ввода микроэлементов в 
форме биоплексов были определены 
в предыдущих опытах. Схема опыта 
на курах приведена в таблице 1.

Через 2 месяца хранения премик-
сы были испытаны на курах-несуш-
ках и петухах по схеме, приведенной 
в таблице 1. Куры и петухи получа-
ли комбикорма, обогащенные хра-
нившимися в течение 2-х месяцев 
премиксами, через 2 месяца после 
их скармливания несушки были осе-
менены, а полученные от них яйца 
заложены на инкубацию для изуче-
ния их инкубационных качеств.

Зоотехнические показатели в 
опыте на курах-несушках представ-
лены в таблице 2.

В ходе эксперимента было уста-
новлено, что сохранность опытных 
несушек за период опыта была вы-
сокой и составила 100%, по живой 
массе птицы достоверных различий 
меж ду группами не установлено.

Живая масса несушек была вы-
ровнена и соответствовала стандар-
ту для данного кросса кур.

За учетный период снесено яиц на 
1 несушку в опытной группе 53,4 штук 
яиц, что на 2,7% выше, чем у несушек 
контрольной группы. Скармливание 
премикса с препаратом «Йоддар» спо-
собствовало повышению интенсив-
ности яйценоскости кур опытной 
группы на 2,3% в сравнении с птицей 
контрольной группы. Также препарат 
«Йоддар» оказал положительное влия-
ние на массу яиц. Средняя масса яиц 

за весь период содержания в опытной 
группе составила 65,47 г и была выше 
контроля на 0,5%. При этом за счет 
большей продуктивности от опытной 
птицы получено больше яичной мас-
сы (3,496 кг), что на 3,2% выше, чем у 
контрольных кур.

Включение в комбикорма несу-
шек премикса с препаратом «Йод-
дар» способствовало снижению за-
трат кормов на 10 яиц на 1,5%, а на  
1 кг яичной массы — на 2,4% по срав-
нению с контролем.

Для изучения действия препара-
та «Йоддар» на функциональную ак-
тивность щитовидной железы нами 

была определена ее относительная и 
абсолютная масса (табл. 3).

Как следует из представленной 
таблицы 3 применение препарата 
«Йоддар» в комбикормах для кур-не-
сушек в течение 2-х месяцев не ока-
зало влияния как на абсолютную, 
так и на относительную массу щито-
видной железы птицы.

Морфологические показатели 
яиц приведены в таблице 4.

Второй после яйценоскости при-
знак, имеющий наибольшую эконо-
мическую значимость при произ-
водстве яичной продукции, — это 
масса яиц, которая определяется  

Таблица 1
Схема опыта на курах-несушках

Вариант Особенности кормления
1 вариант Комбикорм, сбалансированный по всем питательным 

веществам, обогащенный премиксом с органическими 
соединениями микроэлементов и йодатом кальция

2 вариант Комбикорм, сбалансированный по всем питательным 
веществам, обогащенный премиксом с органическими 
формами микроэлементов и препаратом «Йоддар»

Таблица 2
Зоотехнические показатели в опыте на курах-несушках  

за 60 дней учетного периода
Показатель Группа

1 контрольная 2 опытная

Начальное поголовье, гол. 60 60
Сохранность кур, % 100,0 100,0
Живая масса в начале опыта, г 1815±14,2 1837±14,9
Живая масса в конце опыта, г 1860±15,8 1862±11,7
Снесено яиц на 1 несушку за опыт, шт. 52,0 53,4
% к контролю 100,0 103,0
Интенсивность яйценоскости, % 86,7 89,0
Средняя масса яиц за весь период опыта, г 65,14±0,57 65,47±0,52
% к контролю 100,0 100,5
Получено яичной массы от 1 несушки, кг 3,388 3,496
% к контролю 100,0 103,2
Потреблено корма на 1 гол. в сутки, г 117,2 117,5
% к контролю 100,0 100,3
Затраты кормов: на 10 яиц, кг 1,33 1,33
% к контролю 100,0 98,5
на 1 кг яичной массы 2,07 2,02
% к контролю 100,0 97,6

Таблица 3
Абсолютная и относительная масса щитовидной железы

Показатель Группа
1 контрольная 2 опытная

Абсолютная масса щитовидной 
железы, мг 

в начале опыта  
в конце опыта

80,0±0,01
77,0+0,01

77,4+0,01
78,4±0,01 

Относительная масса щитовид-
ной железы (к живой массе), % 

в начале опыта 
в конце опыта

0,0043 
0,0043

0,0043 
0,0040
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общим содержанием в них белка, 
желтка и скорлупы и является важ-
ным показателем при отборе яиц 
для инкубации.

В наших исследованиях сущест-
венных различий по массе белка и 
желтка между опытной и контроль-
ной группой не установлено.

Упругая деформация скорлупы в 
опытной группе 2 находилась в пре-
делах 20 мкм, что свидетельствует о 
положительном влиянии препарата 
«Йоддар» на качество скорлупы.

Толщина скорлупы яиц у опытных 
несушек была в пределах 0,31 мм, что 
также на 10,7% выше, чем у яиц кон-
трольной птицы. По-видимому, при-
менение органической формы йода 
в комбикормах для кур оказывает по-
ложительное влияние на отложение 
кальция, фосфора, а также микроэле-
ментов в скорлупу яиц.

Химический и витаминный со-
став яиц приведен в таблице 5.

Химический анализ яиц в начале 
опыта показал, что по уровню сыро-
го протеина, зольных элементов, ви-
таминов, каротиноидов и йода раз-
личий между птицей контрольной и 
опытной групп не отмечалось, а со-
держание йода в сырых яйцах было 
на уровне 89 и 93 мкг/100 г.

Показатели состава яиц за период 
опыта приведены в таблице 6.

Уровень йода в яйцах кур опытной 
группы повысился через 15 дней скарм-

ливания комбикормов с препаратом 
«Йоддар» на 73,7%; через 30 дней —  
в 2,4 раза, а через 60 дней — в 2,7 раза.

Таким образом, наиболее значи-
тельное повышение йода в яйцах кур 
опытной группы отмечено за пер-
вый месяц эксперимента, а в даль-
нейшем этот показатель существен-
но не менялся.

При варке яиц содержание йода в 
яйцах кур опытной и контрольной 
групп уменьшалось на 77,5%, одна-
ко этот показатель в яйцах опытной 
птицы превышал контроль также в 
2,7 раза, как в сырых яйцах.

Химический состав грудных 
мышц представлен в таблице 7.

Введение в комбикорма опыт-
ных несушек премикса с препаратом 
«Йоддар» существенного влияния на 
химический состав грудных мышц 
кур не оказало, однако содержание 

Таблица 4 
Морфологические показатели яиц (п=30)

Показатель Группа
1 контрольная 2 опытная

Масса яиц в воздухе 61,07 61,19
              в воде 3,88 4,02

Плотность яиц 1,077 1,078
Высота белка, мм 7,01 7,19
Диаметр белка, см 8,08 8,07
Масса белка, г 39,00 39,05

% 63,91 65,39
Высота желтка, мм 18,54 18,60
Диаметр желтка, см 4,38 4,39
Масса желтка, г 17,51 17,57

% 28,70 30,40
Масса скорлупы, г 4,56 4,57

% 7,47 8,15
Упругая деформация яиц, мкм 21,12 20,00
Индекс формы, % 75,12 74,90
Толщина скорлупы, мм 0,29 0,31
Индекс белка, % 6,17 7,02
Индекс желтка, % 43,72 44,50
Ед. Хау 83,00 85,00

Таблица 5
Химический и витаминный состав яиц в начале опыта  

(% на воздушно-сухое вещество)
Показатели Группа

1 контрольная 2 опытная
Сырой протеин 46,25 46,23
Зола 3,22 3,23
Витамин А в желтке, мкг/г 7,86 7,98
Витамин В в желтке, мкг/г 4,61 4,62
Витамин В в белке, мкг/г 3,50 3,60
Витамин Е в желтке, мкг/г 149 142
Кальций 0,215 0,203
Фосфор 0,730 0,745
Каротиноиды мкг/г 12,02 12,22
Содержание йода, мкг/100 г 

в сырых яйцах
в вареных яйцах

89
68

93
70

Таблица 6
Показатели состава яиц (% на воздушно-сухое вещество)

Показатели Группа
1 контрольная 2 опытная

Сырой протеин 47,26 47,82
Зола 3,47 3,77
Витамин А в желтке, мкг/г 8,00 8,19
Витамин Е желтке, мкг/г 150 155
Витамин В в желтке, мкг/г 4,77 4,90
Витамин В в белке, мкг/г 3,77 4,35
Кальций 0,231 0,249
Фосфор 0,740 0,890
Каротиноиды, мкг/г 12,90 13,15
Содержание йода, мкг/100 г

через 15 дней 95 165
через 30 дней 88 207
через 60 дней 80 214

Содержание йода в конце  
опыта в вареных яйцах  
(через 60 дней), мкг/100 г

62 166
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йода через 2 месяца скармливания 
премикса с препаратом «Йоддар» у 
несушек опытной группы увеличи-
лось более чем в 2 раза.

В таблице 8 приведены данные по 
перевариваемости и использованию 
питательных веществ комбикорма.

Как видно из представленной 
таблицы, перевариваемость и ис-
пользование основных питатель-
ных веществ комбикорма у несушек 
опытной группы имели тенденцию 
к улучшению.

Так, перевариваемость протеи-
на у птицы опытной группы пре-
высила контроль на 3,5% при этом 
использование азота, лизина, ме-
тионина, кальция и фосфора было 
также выше на 0,8; 2,0; 3,0; 0,6 и 1,5%  
соответственно. По перевариваемо-
сти жира различий между птицей 
контрольной и опытной групп не 
установлено.

Результаты инкубации яиц от 
птицы опытной и контрольной 
групп показали, что вывод здоро-
вых цыплят в опытной группе был 
на 3,06% выше, чем из яиц несушек 
контрольной группы. Выводимость 
в группе 2, куры которой получа-
ли комбикорма, содержащие «Йод-
дар», также превышала контрольную 
группу на 3,97%, а замерших цыплят 
в этой группе не было. В опытной 
группе количество задохликов было 
меньше на 3,06%, а некондиционных 
цыплят — на 1%.

Заключение
Таким образом, нами установлено, 

что сохранность витаминов А и Е в со-
ставе витаминно-минеральных пре-
миксов при хранении с использова-
нием препарата «Йоддар» улучшается.

Скармливание премикса с препа-
ратом «Йоддар» опытным несушкам 
обеспечивает высокую сохранность 
птицы (100%) и ее продуктивность, 
при снижении затрат корма на 10 яиц 
и на 1 кг яичной массы.

Уровень йода в яйцах кур опыт-
ной группы повысился через 15 дней 
скармливания комбикормов с препара-
том «Йоддар» на 73,7%; через 30 дней — 
в 2,4 раза, а через 60 дней — в 2,7 раза.

Таким образом, наиболее значи-
тельное повышение йода в яйцах кур 
опытной группы отмечено за пер-
вый месяц эксперимента, а в даль-
нейшем этот показатель существен-
но не менялся.

При варке содержание йода в 
яйцах кур опытной и контрольной 
групп уменьшалось на 77,5%, одна-
ко этот показатель в яйцах опытной 

птицы превышал контроль также в 
2,7 раза, как и в сырых яйцах.

Данные наших исследований ука-
зывают на то, что препарат «Йоддар» 
оказал положительное действие на 
качество инкубационных яиц и его 
можно применять в комбикормах 
для племенной птицы. 
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Таблица 7
Уровень сырого протеина, жира и йода в грудных мышцах в 

конце опыта (% на воздушно-сухое вещество)
Показатель Группа

1 контрольная 2 опытная
Протеин, % 80,2 80,8
Жир, % 4,28 4,25
Содержание йода в грудных 
мышцах, мкг/100 г

98 217

Таблица 8
Основные показатели перевариваемости и использования 

питательных веществ комбикорма
Показатель Группа

1 контрольная 2 опытная
Перевариваемость протеина, % 90,2 91,7
Использование азота, % 45,8 46,9
Доступность 

лизина, % 86,7 86,9
метионина, % 83,6 83,9

Перевариваемость жира, % 87,5 87,5
Использование

кальция, % 56,3 56,9
фосфора, % 35,2 36,7

POULTRY DIGEST
ЯйЦО VS КУРИЦА

Британские ученые разрешили одну из старейших дилемм — происхождения курицы и яйца. По мнению 
специалистов, первой все же была курица.

Ответить на многовековой вопрос ученым из университетов Шеффилда (University of Sheffield) и Уорвика 
(University of Warwick) удалось благодаря применению особого метода. Исследователи с помощью компьютера 
«Гектор» смоделировали процесс образования яичной скорлупы и пришли к выводам, что ключевую роль в формировании 
скорлупы играет белок под названием овоклединин-17 (ОС-17), вырабатывающийся в яичниках кур.

Без ОС-17 образование яйца невозможно, так как этот белок выступает в качестве катализатора для ускорения развития 
яичной скорлупы и способствует преобразованию карбоната кальция в кристаллы кальцита. Это приводит к тому, что обо-
лочка становится более твердой и служит полноценной защитой зародышу цыпленка.

Ученые также надеются, что данное открытие может быть использовано в промышленных целях, например, при разра-
ботке новых материалов.

«Daily Express». Август. 2010.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «САПРОСОРБ» 
В КОРМЛЕНИИ БРОЙЛЕРОВ

Кочиш И.И., заведующий кафедрой зоогигиены, чл.-корр. Россельхозакадемии, д-р с.-х. наук, профессор

Коломиец С.Н., профессор кафедры организации и экономики ветеринарного дела, канд. биол. наук

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скря-

бина» (ФГОУ ВПО МГАВМиБ)

Аннотация:  В статье обсуждается проблема удешевления рецептуры корма за счет применения сорбента  

микотоксинов «Сапросорб» отечественного производства.

Summary:  In the paper it is discussed the problem of cheapening of feeds formulation by means of the domestic 

production micotoxins sorbent Saprosorb use.

Ключевые слова:  сорбент микотоксинов «Сапросорб», кормление цыплят-бройлеров, санитарно-гигиениче-

ские свойства корма.

Key Words: sorbent of micotoxins Saprosorb, broilers feeding, sanitary and hygienic properties of feed.

Одним из основных принципом 
снижения себестоимости про-

изводства продуктов птицеводства 
по-прежнему является эффективное 
использование корма и соответствие 
его требованиям санитарии и гигие-
ны, также соблюдение гигиениче-
ских условий содержания птицы. В 
связи с этим важным направлени-
ем исследований в области кормле-
ния и гигиены птицы является поиск 
более дешевых и доступных с сани-
тарно-гигиенической точки зрения 
кормовых средств, которые близки 
по своей биологической ценности к 
традиционным и позволяют умень-
шить стоимость рационов.

Известно, что в средней полосе 
России, в Европейской ее части и в 
Западной Сибири имеются большие 
залежи природного кормового сы-
рья — сапропеля, который можно 
успешно использовать в кормлении 
птицы и как минеральную добавку, 
и, при соответствующей обработке, 
как сорбент микотоксинов и гепато-
протектор, содержащий биологиче-
ски активные вещества [1].

Сапропель в кормлении птицы, у 
которой все физиологические про-
цессы протекают более интенсив-
но, чем у млекопитающих, представ-
ляет особенно большую ценность. 
При скармливании сапропеля у пти-
цы стимулируются функции пище-
варительного тракта, улучшается 
перевариваемость и усвояемость пи-

тательных веществ, увеличивается 
ассимиляция кальция и повышает-
ся использование азотистых соеди-
нений корма [2].

В методических рекомендациях 
ВНИТИП указывается, что при заме-
не 3% комбикорма сапропелем жи-
вая масса цыплят-бройлеров остает-
ся на уровне контроля, тогда как при 
5%-ной замене она снижается на 4,6%, 
а затраты корма на единицу продук-
ции при этом возрастают на 2,9%. 
Оптимальной считается норма вво-
да сапропеля в рационы птицы на 
уровне 1,5–3% при том условии, что 
их необходимо сбалансировать по 
энергии, протеину и другим пита-
тельным веществам.

Одним из факторов, ограничи-
вающих широкое использование са-
пропеля в качестве минерально-ви-
таминной подкормки для животных 
и птиц, является его высокая вла-
гоемкость. Наличие в сапропелях 
большого содержания воды затруд-
няет их транспортировку и внедре-
ние в производство [3]. Разрабатывае-
мые новые технологии кормления 
и содержания птицы требуют ино-
го подхода и к применению сапро-
пелей. В настоящее время в ряде на-
учных учреждений накоплен опыт, 
который позволяет сделать заклю-
чение об эффективности использо-
вания обезвоженных форм сапро-
пелей в птицеводстве [2]. Сапропели 
можно скармливать птице в виде 

брикетов, гранул, порошка, добав-
лять их в комбикорма, использовать 
в качестве наполнителей в премик-
сах. Приготовление обезвоженных 
форм сапропелей позволит приме-
нять их повсеместно, независимо от 
добычи и сезона года. 

В течение 2009–2010 гг. в ЗАО «Пе-
телинская птицефабрика» был апро-
бирован препарат «Сапросорб», по-
лученный фирмой ЗАО «Респект» 
(Россия) при переработке предва-
рительно подготовленного сапропе-
ля. Массовая доля влаги данной до-
бавки не превышает 14%. Продукт 
представляет собой сыпучее грану-
лированное вещество, с диаметром 
гранулы от 0,5 до 1 мм, светло-серо-
го или темно-серого цвета, без вку-
са и запаха. Гранулы «Сапросорба» 
имеют микропористую структуру, за 
счет чего осуществляется адсорбция 
токсинов корма. Так, в контрольной 
группе корм задавался согласно ре-
цептуре рекомендуемой поставщи-
ками кросса ISA F 15, а опытной груп-
пе дополнительно вводился данный 
препарат из расчета 5 кг/т корма. В 
ходе эксперимента получены резуль-
таты, приведенные в таблице 1.

Исходя из полученных показа-
телей, можно предположить, что 
данный препарат является хоро-
шим адсорбентом токсинов, кото-
рые в основном поражают печень, 
и оказывает положительное влия-
ние на организм цыплят-бройлеров.  
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Отмечено увеличение сохранности 
птицы на 1,5%, тушек бройлеров I сор-
та (категории) на 18,1% и такого важ-
ного субпродукта, как печень, на 0,31%. 

Помимо этого применять этот 
препарат для ввода в комбикорм  
технологически проще по срав-
нению с природными аналогами, 
влажность которых колеблется от 60 
до 80%. И, естественно, более низкая 
стоимость по сравнению с зарубеж-
ными адсорбентами микотоксинов.

После этого был проведен экспе-
римент на большем поголовье брой-
леров в Домодедовском филиале ЗАО 

«Моссельпром», где вся площадка для 
выращивания бройлеров была поде-
лена на опыт и контроль. В контроль-
ной группе задавался корм согласно 
рекомендациям поставщиков кросса 
Cobb, а в опытной был заменен адсор-
бент микотоксинов на препарат «Са-
просорб». Количество препарата — 4 
кг/т корма. Опыт проводился в пери-
од с января по февраль 2011 года. Ре-
зультаты приведены в таблице 2. 

Анализируя полученные данные, 
можно сделать вывод: ввод препа-
рата «Сапросорб» в рацион цыплят-
бройлеров в дозе 4 кг/т корма поло-

жительно влияет на их сохранность. 
Сохранность птицы в опыте уве-
личилась на 1,2% и составила 96,2% 
против 95,0% в контроле.

Затраты корма в опытной груп-
пе несколько ниже, среднесуточный 
прирост выше. Стоимость 1 т корма 
дешевле на 21 руб. по сравнению с кон-
трольной рецептурой. Так, если даже 
брать в расчет только стоимость кор-
мов, то получим экономию по срав-
нению с рецептами, принятыми в хо-
зяйстве, в размере 13292 руб. При этом 
следует помнить, что ввод данного 
препарата позволяет улучшить сани-
тарно-гигиенические свойства корма 
и добиться улучшения качества тушек 
(больший выход тушек цыплят-брой-
леров I сорта и доли печени). 
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Таблица 1
Продуктивность бройлеров при использовании в рационах 
препарата «Сапросорб» в ЗАО «Петелинская птицефабрика»

Показатели Контроль Опыт
Посажено бройлеров на выра-
щивание, гол.

24824 21317

Сохранность, % 94,7 96,2
Средняя масса бройлеров  
на 38 сутки, г

1913 2107

Среднесуточный прирост, г 49,6 54,5
Выход тушек I категории, % 52,4 70,5
Выход печени, % 1,76 2,07

Таблица 2
Продуктивность бройлеров при использовании  

в рационах препарата «Сапросорб» в ЗАО «Моссельпром»
Показатели Контроль Опыт
Посажено бройлеров  
на выращивание, гол.

166879 168800

Срок выращивания, сут. 36,3 35,8
Сохранность, % 95,0 96,2
Средняя масса одной головы, г 2024 2016
Среднесуточный прирост, г 54,4 55
Затраты корма на 1 кг при-
роста, кг

1,89 1,86

Индекс эффективности 
производства

280 291

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Митрофанов Н.С. Технология продуктов из мяса птицы. —  
М.: КолосС, 2011. — 325 с.: ил.

Рассмотрены вопросы организации производства мясных продуктов с использова-
нием мяса птицы, приведены технологические схемы, обосновано использование оте-
чественного и зарубежного оборудования.

Книга написана на основании опыта проектирования птицеперерабатывающих 
предприятий и разработки большого количества нормативно-технической докумен-
тации на продукцию из мяса птицы, в том числе для малых предприятий.

Для специалистов мясной отрасли, сотрудников средних и малых пищевых производств. 
Поскольку при выработке новых технических условий был привлечен большой ма-

териал по кулинарии, книга может быть использована (особенно ее вторая часть) и как 
руководство для приготовления пищи в домашних условиях.
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ВЛИЯНИЕ БАД НА ФОРМИРОВАНИЕ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

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

Ильяшенко А.Н., аспирант

Семак А.Э., доцент, канд. c.-х. наук

ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»

Аннотация: Авторами изучено влияние ряда БАД на продуктивность, рост и развитие скелета, скелетной му-

скулатуры и некоторых внутренних органов цыплят-бройлеров кросса «Смена 7».

Summary:  The influence of the BAA range upon the performance, growth and development of the strain Smena 7 

broilers skeleton, skeletal muscles and some visceral organs was studied by the authors.

Ключевые слова:  бройлер, опорно-двигательный аппарат, БАД, экзогенные ферменты, витамин D
3
, цитраты 

Ca и Mn.

Key Words: broiler, musculoskeletal system, BAA, exogenous enzymes, vitamin D
3
, Ca and Mn citrates.

Цыплята-бройлеры современ-
ных кроссов обладают высокой 

энергией роста. Их живая масса фор-
мируется, прежде всего, за счет бы-
строго развития скелетной муску-
латуры. При этом мышечная часть 
опорно-двигательного аппарата цып-
лят в ранний постнатальный период 
опережает в своем развитии скелет. 
Последствиями такой диспропор-
ции в формировании мышечной мас-
сы и костей могут стать патологии 
суставов, искривление костей ниж-
них конечностей, намины, обшир-
ные гематомы. Одно из возможных 
решений данной проблемы заключа-
ется в стимулировании процесса ми-
нерализации костяка цыплят ранне-
го постнатального периода развития 
алиментарными факторами [3,4,7,8].

В качестве объекта исследования 
нами были использованы бройле-
ры кросса «Смена 7». В суточном воз-
расте из цыплят по принципу ана-
логов (кросс, возраст, живая масса) 
сформировали 6 групп, по 40 голов в 
каждой. Условия содержания птицы 
контрольной и опытных групп были 
одинаковыми. Общая схема исследо-
ваний представлена в таблице 1.

Первая группа служила контро-
лем — цыплята получали полнора-
ционный комбикорм для бройлеров 
(ОР). Птица опытных групп дополни-
тельно к ОР получала биологически 
активные добавки (БАД): мультиэн-
зимную композицию (МЭК), гидр-

оксилированный холекальцифе-
рол (25-OH-D3), цитраты марганца и 
кальция. Производители добавок ре-
комендуют их применять в качестве 
регуляторов минерального обмена. В 
опыте, который продолжался 42 дня, 
применили четырехфазную систему 
откорма [5]. Главной задачей исследо-
вания было изучение влияния БАД на 
рост и развитие цыплят, а также на 
динамику формирования их опорно-
двигательного аппарата.

Клиническое обследование пти-
цы, проводившееся на протяжении 
всего опыта, — определение темпе-

ратуры тела, частоты сердечных со-
кращений (ЧСС), частоты дыхания 
(ЧД), поведения — свидетельствует 
о том, что БАД не оказали негатив-
ного влияния на здоровье цыплят-
бройлеров. Однако в конце опыта 
анализ состояния внутренних орга-
нов выявил увеличение массы пече-
ни у цыплят 5 и 6-й опытных групп. 
Кроме того, в возрасте 21 дня цыпля-
та этих же групп имели достоверно 
более высокую массу почек.

На 42-й день выращивания живая 
масса цыплят практически всех групп 
достигла 2-х кг (табл. 2). При этом  

Таблица 1
Схема опыта

Группы Рационы
1 Основной рацион (ОР)
2 ОР + МЭК (350 мг/кг)
3 ОР + 25-OH-D3 (0,069 мг/кг)
4 ОР + МЭК (350 мг/кг) + 25-OH-D3 (0,069 мг/кг)
5 ОР + МЭК (350 мг/кг) + 25-OH-D3 (0,069 мг/кг) +  

цитрат Mn (198 мг/кг)
6 ОР + МЭК (350 мг/кг) + 25-OH-D3 (0,069 мг/кг) +  

цитрат Mn (198 мг/кг) ) + цитрат Ca (10 г/кг)

Таблица 2
Итоговые показатели выращивания цыплят-бройлеров

Показатели Группы
1 2 3 4 5 6

Живая масса, г 2030 1963 2000 1956 2041 2127
Среднесуточный прирост 
живой массы, г

47,3 45,7 46,6 45,5 47,6 49,6

Расход корма, кг
на голову 3,84 3,65 3,68 3,41 3,51 3,63
на 1 кг прироста 1,93 1,90 1,88 1,78 1,76 1,74

ИПБ 238 240 253 261 277 291
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среднесуточный прирост живой мас-
сы цыплят-бройлеров за период опы-
та составил 45–50 г. В опытных груп-
пах итоговый расход корма на 1 кг 
прироста живой массы был ниже, чем 
в контроле. В 5 и 6-й группах данный 
показатель оказался наименьшим и 
составил 1,76 и 1,74 кг соответствен-
но. Комплексный показатель про-
дуктивности (ИПБ) был наиболь-
шим в 6-й группе, где одновременно 
применяли все четыре препарата. 
ИПБ этой группы был выше, чем в 
контроле, на 53 единицы.

Установлено, что во всех опытных 
группах итоговые экономические 
показатели выращивания цыплят 
были выше, чем в контроле. Важно 
отметить, что при совместном ис-
пользовании БАД (группы 4, 5 и 6) 
экономическая эффективность вы-
ращивания цыплят-бройлеров по-
вышалась. Самой результативной 
комбинацией препаратов оказалось 
сочетание БАД в 6-й группе, где уро-
вень рентабельности составил 32% 
против 23% в контроле.

В условиях нашего опыта био-
логически активные добавки поло-
жительно повлияли на формирова-
ние опорно-двигательного аппарата 
цыплят, затронув как его статиче-
скую, так и динамическую части. С 
большой уверенностью можно гово-
рить о влиянии БАД на развитие бед-
ренной кости и стопы у цыплят. Так, 
у молодок 2, 4 и 5-й групп бедренная 
кость оказалась длиннее, чем у кон-
трольной птицы, на 3–6 мм. Цевка 
петушков 4 и 5-й групп была досто-
верно короче на 6–7 мм по сравне-
нию с контролем.

При оценке развития скелета важ-
но также определить прочность ко-
стей, для чего используется индекс 
массивности костей [9]. Наиболее 
высокие значения данного показате-
ля были отмечены при исследовании 
образцов скелета нижних конечно-
стей цыплят 3 и 4-й групп. При этом 
у бройлеров этих групп индекс боль-

шеберцовой кости был выше на 7,1%, 
а бедренной — на 15,4% по сравне-
нию с контролем.

Прочность костей, помимо ин-
декса массивности, характеризует 
и состав костной ткани. Содержа-
ние сухого вещества в грудной ко-
сти цыплят опытных групп было на 
2–5% больше контрольного показа-
теля. Высоким содержанием сухо-
го вещества отличались и трубча-
тые кости цыплят опытных групп. 
Например, в большеберцовой кости 
цыплят 2, 4 и 5-й групп содержание 
сухого вещества было на 4% выше, по 
сравнению с контролем (p≤0,05).

Во всех группах увеличилось со-
держание золы в большеберцовой 
кости. Межгрупповое сравнение по-
казало, что рост количества золы в 
костной ткани обусловлен влияни-
ем добавок МЭК и 25-ОН-D

3. При-
чем ферментная добавка повлияла 
на количество золы в большеберцо-
вой кости в большей степени, чем 
витаминный препарат. Однако при 
комплексном применении эти пре-
параты увеличили содержание не-
органических веществ в большебер-
цовой кости на 12% по отношению к 
контролю (p≤0,01).

В среднем содержание Ca в золе 
трубчатых костей составило 40–
50% независимо от групповой при-
надлежности цыплят. Исследова-
ния показали, что уровень фосфора 
в костях цыплят менялся незаконо-
мерно, оставаясь в пределах 15–20% 
в расчете на золу.

Марганец является кофактором 
ряда энзиматических систем живот-
ного организма (щелочная и кислая 
фосфатазы, ферменты цикла Кребса, 

супероксиддисмутаза, каталаза). Не-
которые из них участвуют в процес-
сах формирования хрящей и, следо-
вательно, в ранний постнатальный 
период влияют на образование кост-
ной ткани в целом [1,2,8]. В условиях 
нашего опыта отмечалось увеличе-
ние концентрации марганца в золе 
большеберцовых костей цыплят-
бройлеров в первую неделю их жиз-
ни, однако, к концу периода выра-
щивания значение этого показателя 
уменьшалось. Коридор изменений 
содержания марганца в золе боль-
шеберцовых костей был ограничен 
пределами от 3000 до 1200 мкг%.

Для контроля развития скелетной 
мускулатуры использовали грудную 
мышцу (белое филе) и подвздошно-
большеберцовую мышцу. В возрасте 
42 дня наибольшую массу грудных 
мышц имели бройлеры 5 и 6-й групп, 
получавшие весь спектр биологиче-
ски активных добавок (табл. 3, 4).

По массе подвздошно-большебер-
цовых мышц цыплята 5 и 6-й групп 
к концу выращивания также опере-
жали сверстников — 21–23 г против 
18,6 г в контроле. Это дает основание 
и в целом говорить о большей массе 
бедра цыплят 5 и 6-й групп.

За время опыта рост белых воло-
кон грудной мышцы был более интен-
сивным в сравнении с мышцами бед-
ра. К 42-дневному возрасту их средний 
диаметр составил более 50 мкм, увели-
чившись, таким образом, более чем в 
7,5 раза. Диаметр волокон подвздош-
но-большеберцовой мышцы вырос бо-
лее чем в 4,5 раза, достигнув в среднем  
42,5 мкм. Анализ гистологических 
срезов мышц дает основание утверж-
дать, что в первые 2 недели жизни про-

Таблица 3
Масса грудной мышцы бройлеров, г

Возраст, дн. Группы
1 2 3 4 5 6

14 13±0,8 13±0,4 11±0,2 12±0,7 12±0,6 10±0,9
28 60±4,6 56±5,3 51±2,3 50±4,0 45±2,7 49±2,6
42 100±3,5 101±5,2 112±8,7 103±5,6 114±8,6 124±4,0

Таблица 4
Масса подвздошно-большеберцовой мышцы бройлеров, г

Возраст, дн. Группы
1 2 3 4 5 6

14 2,8±0,11 2,4±0,15 1,9±0,08 2,2±0,09 2,4±0,10 2,2±0,11
28 8,5±0,66 8,7±0,34 9,3±0,48 9,7±0,89 9,2±0,67 9,5±0,53
42 18,6±0,68 20,8±1,54 18,1±1,14 18,25±1,52 21,4±1,61 23,4±1,17
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исходит интенсивная гиперплазия мы-
шечных волокон. На гистопрепаратах 
этого периода жизни цыплят выявля-
ется большое количество молодых во-
локон малого диаметра, причем под 
влиянием БАД количество таких струк-
тур увеличивается. Позже происходят 
гипертрофические преобразования 
мышечных волокон, предопределя-
ющие величину массы мышц.

Разные ткани животного орга-
низма представляют различную пи-
щевую ценность для человека. Со-
единительная ткань представлена 
в большой степени белком колла-
геном, который уступает в ценно-
сти скелетной мускулатуре. И хотя 
в силу биологического возраста то-
варных бройлеров соединительная 
ткань их мускулатуры не может быть 
грубой и не ухудшает гастрономи-
ческие свойства продукта, все же 
увеличение ее содержания в мыш-
цах снижает ценность курятины как 
белкового продукта за счет измене-
ния аминокислотного состава.

Результаты расчета возрастных 
изменений соотношения массы груд-
ной и подвздошно-большеберцовой 
мышц показали повышение содержа-
ния соединительной ткани по мере 
роста цыплят. Если мышечная ткань 
суточных цыплят составляла 95–97% 
объема гистологического среза под-
вздошно-большеберцовой и грудной 
мышц, то к 42-дневному возрасту ее 
доля уменьшилась до 86–88% за счет 
развития эндомизия.

Таким образом, структурные из-
менения скелетных мышц цыплят-
бройлеров происходят не только в 
связи с возрастом птицы, но могут 
быть усилены БАД. К концу периода 
выращивания наибольшая доля со-
единительной ткани была выявлена 
как в грудной, так и в подвздошно-
большеберцовой мышце цыплят 2, 4 
и 6-й групп, т.е. дополнительное раз-
витие коллагеновых элементов ске-

летных мышц цыплят произошло 
под влиянием полиферментной до-
бавки, гидроксилированного холе-
кальциферола и комплекса БАД.

Влияние гидроксилированного 
холекальциферола и цитрата каль-
ция можно объяснить известной 
способностью этих веществ стиму-
лировать функцию всех механоци-
тов синтезировать волокнистые со-
единительные ткани, а также рост и 
гиперплазию мышечных волокон [6].  
Природа воздействия мультифер-
ментной добавки на гипертрофию 
соединительной ткани остается не-
ясной. Можно предположить, что 
механизм ее действия заключает-
ся в многофакторном влиянии на 
пластические процессы через раз-
рушение фитатов и высвобождение 
некрахмалистых олигосахаридов. 
Следует признать, что роль послед-
них в обмене веществ животных до 
конца не изучена.

Проведенные исследования по-
зволили сделать следующие выводы:

1. БАД оказали влияние на общее 
развитие и формирование опор-
но-двигательного аппарата цып-
лят-бройлеров. Наиболее выра-
женное положительное действие 
на конечные результаты выращи-
вания цыплят отмечено при ком-
плексном применении БАД: масса 
грудной мышцы увеличилась на 
14–24% и подвздошно-больше-
берцовой мышцы — на 15–26%.

2. БАД повысили прочность опорно-  
двигательного аппарата за счет:
– общей минерализации и 

формирования компактного 
вещества трубчатых костей,

– более раннего формирования 
соединительнотканных эле-
ментов в составе мышц бедра.

3. Мультиэнзимная композиция, 
гидроксилированный холекаль-
циферол и цитрат кальция спо-
собствовали развитию скелетной 

мускулатуры за счет стимуляции 
гиперплазии мышечных волокон 
в первые две недели жизни цып-
лят и гипертрофии мышечных 
волокон на конечной стадии вы-
ращивания. 
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ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ГНУ ВНИТИП 

Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторами исследовано влияние препарата «Солунат» на продуктивность, сохранность и качество 

мяса цыплят-бройлеров, а также определена рациональная доза его выпаивания.

Summary: Preparation Solunat effect of performance, safety and broiler meat quality was studied by the authors, so as 

the rational dose of it was determined.

Ключевые слова: препарат «Солунат», бройлеры, живая масса, сохранность, затраты корма, убойный выход, 

химический состав грудных мышц, рациональная доза.

Key Words: Solunat preparation, broilers, live weight, safety, feed costs, yields, chemical content of breast muscles, 

rational dose.

За последние 20 лет генетический 
потенциал современных высоко-

продуктивных кроссов птицы суще-
ственно вырос, что позволило сокра-
тить сроки выращивания бройлеров 
до 37–38 дней, обеспечивая средне-
суточные приросты живой массы 
свыше 50 г при затратах корма на  
1 кг прироста 1,6–1,8 кг. В ближай-
шие годы продолжительность про-
мышленного выращивания бройле-
ров будет уменьшена еще на 2–3 дня 
без потерь для продуктивности пти-
цы и качества мяса.

Для реализации столь высоких 
генетических задатков наукой раз-
работаны соответствующие про-
граммы кормления птицы, однако 
они рассчитаны в большей степе-
ни на использование легкоусвояе-
мых источников энергии и протеи-
на (кукурузы и сои). В то же время 
в структуре кормовой базы России 
преобладают пшеница, продукты 
переработки подсолнечника, рапс, 
ячмень, горох и прочие. Для повы-
шения эффективности использова-
ния этих кормовых средств реко-
мендуется применять ферментные 

или другие препараты направлен-
ного действия, которые достаточ-
но широко распространены в пти-
цеводстве.

Несмотря на определенные ус-
пехи, достигнутые в области корм-
ления современных высокопро-
дуктивных кроссов птицы, потери 
питательных веществ корма доста-
точно велики, что ведет к загряз-
нению окружающей среды азотом, 
фосфором и прочими элементами. 
В связи с этим для животноводства 
по-прежнему актуальными являют-
ся добавки, повышающие эффек-
тивность использования комбикор-
мов. К их числу относится препарат 
«Солунат», механизм действия кото-
рого основан на образовании бел-
ково-полимерных комплексов, обес-
печивающих улучшение доступа 
пищеварительных ферментов желу-
дочно-кишечного тракта к белкам 
корма, что способствует более пол-
ному их расщеплению и усвоению.

Препарат показал высокую эф-
фективность в животноводстве. В 
задачу наших исследований входи-
ло определение рациональной дозы 

применения препарата «Солунат» 
при выпойке бройлерам.

Опыт проводили в эксперимен-
тальном хозяйстве ВНИТИП на че-
тырех группах бройлерах крос-
са «Кобб Авиан 48» с суточного до 
38-дневного возраста птицы. В каж-
дой группе было по 35 цыплят. Схема 
проведения опыта дана в таблице 1.

Основные результаты исследова-
ний представлены в таблице 2, из 
которой видно, что выпойка препа-
рата «Солунат» способствовала по-
вышению живой массы бройлеров 
начиная с первых дней выращива-
ния. В частности, в 15-дневном воз-
расте разница в живой массе цыплят 
2, 3 и 4-й групп по сравнению с кон-
тролем составила 7,60; 9,54 и 11,60% 
соответственно.

К концу выращивания сохрани-
лась та же тенденция, и разница в 
живой массе бройлеров опытных 
групп по сравнению с контролем со-
ставила 2,26–2,55%.

За счет более интенсивного роста 
цыплят затраты кормов в расчете на 
1 кг прироста живой массы во 2 и 3-й 
опытных группах снизились на 1,5%. 

Таблица 1
Схема опыта

Группы Характеристика кормления
1 контрольная Основной рацион (ОР), сбалансированный по питательности
2 опытная ОР + выпойка препарата «Солунат» из расчета 0,5 мг на 1 кг живой массы
3 опытная ОР + выпойка препарата «Солунат» из расчета 1,0 мг на 1 кг живой массы
4 опытная ОР + выпойка препарата «Солунат» из расчета 1,5 мг на 1 кг живой массы
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Отход птицы был незначительным и 
не связанным с факторами кормления.

Результаты анатомической раз-
делки тушек представлены в табли-
це 3, данные которой свидетельству-
ют о наличии у птицы опытных групп 
тенденции к снижению относи-
тельной массы кишечника (5,1–5,2%  
против 5,5% в контроле) и желези-
стого желудка (0,30–0,34% против 
0,37% в контроле). При этом убой-
ный выход тушек в опытных группах 
вырос на 0,9–1,7%, а выход грудных 
мышц — на 0,4–1,0% по сравнению с 
контролем.

Балансовые опыты подтвердили 
зоотехнические показатели, в част-
ности, перевариваемость протеи-
на в опытных группах была выше 
на 0,10–0,34%, использование азота 
превысило контроль на 1,09–1,17%, а 
кальция и фосфора — на 1,91–3,33% 
и 0,37–0,45% соответственно.

Химический состав грудных 
мышц бройлеров представлен в 
таблице 4.

Анализ данных таблицы 4 пока-
зывает, что практически при одина-
ковом содержании сырого протеина 
в грудных мышцах птицы контроль-
ной и опытных групп сумма ами-
нокислот была выше у бройлеров, 
потреблявших «Солунат», а это сви-
детельствует о более высокой биоло-
гической ценности белка.

На основании полученных в ис-
следовании зоотехнических и фи-
зиолого-биохимическ их пока-
зателей, а также сравнительных 
характеристик качества мяса цып-
лят контрольной и опытных групп 
можно рекомендовать выпаивать 
бройлерам препарат «Солунат» из 
расчета 0,5–1 мг на 1 кг живой мас-
сы. При этом рациональной дозой в 
первые две недели является 1 мг пре-
парата на 1 кг живой массы, а затем 
целесообразно выпаивать 0,5 мг пре-
парата на 1 кг живой массы до конца 
выращивания. 

Для контактов с авторами:
Околелова Тамара Михайловна

e-mail: okolelovavnitip@yandex.ru
Мансуров Рашид Шамилович

Таблица 2
Основные результаты опыта

Показатели Группы
1 (к) 2 опытная 3 опытная 4 опытная

Живая масса, г
суточного 
цыпленка

48 47 47 47

в 15 дней 439,2±7,38 472,6±8,50 481,1±11,41 490,3±10,07
в 28 дней 1315,9±29,15 1376,8±27,37 1348,9±25,86 1395,0±22,43
в 37 дней ♂ 2333,2±33,19 2338,9±22,86 2285,9±23,83 2366,4±29,20
в 37 дней ♀ 1894,2±48,03 1971,8±65,32 1992,2±32,17 1970,5±28,50

Средняя живая масса 
бройлера, г

2080,5±55,96 2127,6±59,85 2130,4±37,73 2133,5±43,83

Средний суточный 
прирост, г

54,9 56,2 56,3 56,4

Затраты корма, г
на 1 гол. в сутки 92,26 92,89 93,03 94,52
на 1 кг прироста 1,640 1,615 1,615 1,639

Таблица 3
Результаты анатомической разделки тушек бройлеров

Показатели Группы
1 (к) 2 опытная 3 опытная 4 опытная

Живая масса перед убоем, г 2508±30,4 2510±95,9 2595±30,9 2595±2,2
Масса потрошеной тушки, г 1780±28,7 1823±79,2 1885±44,9 1865±16,5
Убойный выход, % 70,97 72,63 72,64 71,87
Масса грудных мышц, г 520,6 530,0 562,6 529,2
Выход грудных мышц, % 20,7 21,1 21,7 20,4
Масса печени

г 63,9 61,6 55,3 61,3
% 2,5 2,4 2,1 2,3

Масса кишечника
г 138 128 136 143
% 5,5 5,1 5,2 5,2

Длина кишечника, см 209 209 217 209
Масса мышечного желудка

г 32,2 27,8 31,0 30,2
% 1,3 1,1 1,2 1,2

Масса железистого желудка
г 9,5 8,6 7,9 8,1
% 0,37 0,34 0,30 0,31

Таблица 4
Химический состав грудных мышц бройлеров, %

Показатели, % Группы
1 (к) 2 опытная 3 опытная 4 опытная

Влага 73,44 73,75 73,33 74,18
Сырой протеин 90,68 90,43 90,75 90,62
Сырой жир 3,25 3,50 2,63 4,35
Сырая зола 4,40 4,47 4,32 4,49
Аминокислоты:

лизин 7,04 6,91 7,45 7,29
гистидин 4,20 4,38 4,42 4,37
аргинин 5,32 5,36 5,57 5,48
аспарагиновая к-та 7,68 7,78 7,89 7,87
треонин 3,82 3,75 3,86 3,86
серин 3,49 3,43 3,46 3,45
глутаминовая к-та 13,27 13,36 13,44 13,49
пролин 4,10 4,72 3,00 4,57
глицин 3,34 3,28 3,42 3,35
аланин 4,83 4,71 5,03 4,86
цистин 0,96 1,02 1,02 1,03
валин 3,43 3,47 3,58 3,55
метионин 2,38 3,31 2,35 2,44
изолейцин 3,05 3,13 3,20 3,27
лейцин 6,22 5,99 6,28 6,30
тирозин 2,56 2,95 2,78 2,86
фенилаланин 3,04 3,16 3,56 3,05

Сумма аминокислот 78,7 79,7 80,3 81,1
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ВЛИЯНИЕ СОРБЕНТА МИКОТОКСИНОВ БИОТОКС 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ БРОЙЛЕРОВ

Майк Хинрикс, главный биохимик и химик-технолог 

Компания Biochem GmbH, Германия 

Аннотация:  Автор описывает ситуацию с микотоксинами в кормах для сельскохозяйственных животных и пти-

цы и предлагает использовать в качестве эффективного сорбента БиоТокс.

Summary:  The author describes the situation with micotoxins in feeds for commercial livestock and poultry and 

offers using of such effective sorbent as BioTox.

Ключевые слова: птицеводство, корма, микотоксины, сорбент микотоксинов БиоТокс.

Key Words: poultry industry, feeds, micotoxins, micotoxins sorbent BioTox.

Введение
Плесень вырабатывает микоток-

сины, которые могут быть причиной 
микотоксикоза или подвергнуть жи-
вотное, потребляющее зараженный 
микотоксинами корм, первичной 
токсической реакции, т.е. отравле-
нию продукцией жизнедеятельно-
сти плесневых грибов. Международ-
ная организация ООН по сельскому 
хозяйству и продовольствию (Food 
and Agriculture Organization, FAO) 
считает, что 25% мировых зерно-
вых кормов заражены грибами и 
плесенью (а значит, и микотоксина-
ми). Обзоры показывают достаточ-
но высокие концентрации микоток-
синов, чтобы предположить, что они 
представляют постоянный интерес 
(Йеленек, 1989; Рассел, 1991; Лэйси, 
1991; Уитлоу, 1998).

Плесень присутствует в окружа-
ющей среде, и микотоксины образуют-
ся в зерновых еще на полях во время 
уборки урожая, хранения зерна, про-
изводства кормов. Споры плесени на-
ходятся в таких субстанциях, как почва  
и растительные остатки, всегда гото-
вые заразить молодые посевы на по-
лях. Рост плесени и продуцирование 
микотоксинов обычно связывают с 
экстремальными погодными условия-
ми, ведущими к стрессовым услови-
ям для посевов или увеличению влаж-
ности кормов, с неудачной практикой 
хранения, низким качеством кормов 
и их неприемлемой кондицией. Так 
как заражение плесенью часто начи-
нается уже на полях, в зерновых мож-
но обнаружить микотоксины на лю-

бом этапе переработки. В то время как 
общепринятые виды плесневых гри-
бов Aspergillus, Fusarium и Penicillium 
являются основными источниками 
микотоксинов, существует и широкий 
диапазон других видов плесени, про-
дуцирующих микотоксины, не менее 
вредные для животного (табл. 1).

Наиболее значительными мико-
токсинами являются афлатоксин, зеа-
раленон, Т-2 токсин, фумонизин и 
охратоксин. Некоторые другие мико-
токсины, такие как стеригматоцистин 
и цитринин также токсичны и иногда 
обнаруживаются в определенных кор-
мах. Существуют сотни различных 
микотоксинов, которые различаются 
по их химическому строению и влия-
нию на животных. Это химическое 
разнообразие также играет свою роль. 
Вполне вероятно, что заплесневелые, 
зараженные микотоксинами корма 
содержат в себе больше, чем один ми-
котоксин, и поэтому животные будут 
подвергаться заражению целым спек-
тром микотоксинов. Микотоксины 
снижают продуктивность, ухудшают 
здоровье животного в результате ток-
сического воздействия, которое затра-
гивает почти все биологические про-
цессы организма. Влияние зависит от:

— специфики микотоксина;
— их количества;
— продолжительности воздей-

ствия;
— состояния здоровья и физиоло-

гического состояния животного;
— уровня стресса.
Микотоксины бывают гепатоток-

сичными, гемотоксичными, нефро-

токсичными, иммунотоксичными, 
нейротоксичными, мутагенными, 
генотоксичными, репродуктивно-
токсичными, тератогенными и он-
когенными. Кроме того, заражение 
разными микотоксинами часто вызы-
вает эффект синергии, чем усиливает 
опасность отдельных микотоксинов.

Существует ряд мероприятий с 
момента сбора урожая до закладки 
его на хранение, который можно ис-
пользовать, чтобы избежать или по 
возможности снизить степень воз-
можного вредного влияния мико-
токсинов на сельскохозяйственных 
животных (Даник, 2000).

Меры при уборке зерна
• Устойчивые сорта растений
• Соблюдение севооборота
• Ликвидация растительных 

остатков на почве
• Перепахивание земли
• Использование соответству-

ющих пестицидов/инсектицидов
• Ликвидация поврежденных зерен

Меры при хранении зерна
• Низкая влажность в зернохра-

нилище
• Хорошая вентиляция
• Использование ингибиторов 

плесени и других разрешен-
ных защитных средства про-
тив плесневых грибов

Процедура обеззараживания ре-
комендуется тогда, когда микоток-
сины обнаружены в процессе хране-
ния зерна.
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Использование кормовых доба-
вок с адсорбирующими микотоксины 
свойствами особенно перспективны 
в отношении затрат и практичности 
их применения с целью детоксикации 
(Даник, 2000). Микотоксины, адсор-
бируемые агентами, имеют большой 
молекулярный вес, что позволяет свя-
зывать их в зараженных кормах и не 
позволяет им всасываться в желудоч-
но-кишечном тракте животного. По-
этому токсины, адсорбируемые аген-
тами, совокупно проходят транзитом 
и выводятся естественным путем. Это 
минимизирует воздействие микоток-
синов на организм животного. 

Всероссийский научно-исследо-
вательский и технологический ин-
ститут птицеводства (ГНУ ВНИТИП 
Россельхозакадемии) провел поле-
вые испытания, чтобы оценить свой-
ства сорбента микотоксинов БиоТокс 
немецкого производителя Биохем 
ГмбХ (Biochem GmbH, Германия). Био-
Токс представляет собой смесь из си-

ликата кальция, алюмосиликата нат-
рия, кремниевой кислоты и экстракта 
дрожжей, уменьшает неблагоприят-
ное воздействие микотоксинов на ор-
ганизм животных. В исследовании 
были изучены влияние микотоксинов 
на мясную продуктивность бройле-
ров и экономическая эффективность 
применения данного препарата.

Материалы и методы
В опыте было задействовано 30 тыс.  

цыплят-бройлеров кросса ROSS 308. 
Цыплят разделили на три группы, при-
близительно по 10 тыс. голов в каждой:

— контрольная группа — 10 317 гол.;
— опытная группа 1 — 10 020 гол.;
— опытная группа 2 — 9 986 голов.
В корма бройлеров опытных 

групп ввели разное количество сор-
бента микотоксинов БиоТокс:

— опытная группа 1 — 1 кг/т кор-
ма (≈ 0,1%)

— опытная группа 2 — 2 кг/т кор-
ма (≈ 0,2%).

Перед началом опыта цыпля-
та прошли адаптационный период 
в течение 5-ти дней. Потом 5-днев-
ных цыплят распределили по не-
скольким клеткам, расположенным в 
4 уровня (по 40 голов в клетке). Кор-
мили вволю сухим кормом, при-
готовленным в хозяйстве. Период 
откорма разделен на 2 фазы, концен-
трация питательных веществ корма 
соответствовала стандартам ВНИ-
ТИП. В таблице 2 указан состав кор-
мов. Таблица 3 показывает пище-
вую ценность используемого корма. 
Чтобы получить корм с увеличен-
ной концентрацией микотоксинов,  
30% зерна составила пшеница, зара-
женная плесневыми грибами. Поле-
вое испытание началось с 5-го дня 
жизни и закончилось на 38-й.

В зараженной пшенице содер-
жалось большое количество раз-
личных микотоксинов, что пагубно 
влияет на продуктивность птицы. В 
случае присутствия в корме более 

Таблица 1
Патофизиологическое влияние различных микотоксинов

Микотоксины Продуценты 
микотоксинов

Патофизиологическое 
влияние

Виды предрасполо-
женных кормов

Афлатоксин В1 Aspergillus flavus

Aspergillus parasiticus  
(грибок хранилища)1

Онкогенное, цитотоксичное, 
гепатотоксичное

Арахис, семена хлопка

Охратоксин А Aspergillus alutaceus

Penicillium verrucosum  
(грибок хранилища)

Ингибирует синтез белка, 
усиливает процесс окисления 
жиров, иммуномодуляционное, 
поражает почки и печень, 
часто встречается совместно 
зараженным с цитринином

Кукуруза, рожь, 
пшеница, тритикале, 
ячмень

Цитринин Penicillium citrinum

Penicillium verrucosum 
(грибок хранилища)

нефротоксичное Злаковые

Стеригматоцистин Aspergillus versicolor

Aspergillus nidulans 
(грибок хранилища)

Онкогенное, мутагенное  
и тератогенное

Дробленое зерно, 
зеленый кофе

Зеараленон Fusarium species  
(полевой грибок)

Причина эстрогенного влияния 
(бесплодие, выкидыши)

Кукуруза, пшеница

Т-2 токсин Fusarium graminearum

Fusarium culmorum  
(полевой грибок)

Ингибирует синтез белка, 
иммуномодуляционное, 
снижает поедаемость корма, 
цитотоксичное, дерматоксичное, 
гепатотоксичное

Овес, ячмень, кукуру-
за, пшеница

Фумонизин В1 Fusarium verticilloides

Fusarium proliferatum 
(полевой грибок)

Разрушает метаболизм сфинго-
липидов, в основном в печени 
и легких (отек легких у свиней) 
и головного мозга (лейкоэнцефа-
ломалация у лошадей)

Кукуруза

Примечание: 1 — во время хранения зерна уровень влажности не должен превышать 14%
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чем одного микотоксина негативное 
воздействие значительно усиливает-
ся из-за синергии между микотокси-
нами. Цельная «плохая» и «хорошая» 
пшеница показали следующий уро-
вень заражения (табл. 4).

Суммарное содержание микотокси-
нов в зараженных кормах показано в 
таблице 5. В некоторых случаях кон-
центрация микотоксинов оказалась 
выше допустимого максимума для Рос-
сии (Т-2 токсин и стеригматоцистин).

В данном опыте было исследова-
но и задокументировано влияние за-
ражения микотоксинами корма на 
продуктивность цыплят-бройлеров 

(конечная масса птицы, поедаемость 
корма, конверсия, падеж, Европей-
ский индекс продуктивности).

Результаты и выводы
Результаты опыта суммированы в 

таблице 6. Средняя поедаемость кор-
ма опытной группы 1 с БиоТоксом в 
концентрации 0,1% и средняя по-
едаемость корма в опытной группе 2 
с БиоТоксом в концентрации 0,2% 
идентичны цифрам контрольной 
группы, которая не получала Био-
Токс (табл. 5).

Падеж возрос в соответствии с ис-
пользованием зараженной пшеницы 
и снизился благодаря включению в 
корм 2 кг БиоТокс на 1 т корма. В нор-
ме падеж составляет около 4% (сред-
ний падеж в хозяйствах составляет 
3,8–4,3% без специально созданных 
проблем). Падеж в контрольной груп-
пе, получавшей 30% зараженной пше-
ницы, составил 8,8. У птицы, полу-
чавшей 0,1% или 0,2% БиоТокс, падеж 
заметно снизился — до 6,9% и 5,3% со-
ответственно. Бройлеры контрольной 
группы, получавшие зараженный ми-
котоксинами корм без сорбента Био-
Токс, показали снижение привесов 
и ухудшение конверсии корма. Оп-
тимальная конечная масса составля-
ет приблизительно 2,100 кг. Бройле-
ры, получавшие зараженный корм,  

Таблица 2
Состав корма

Компоненты корма, % Дни
5–21 22–38

Пшеница 15,0 15,0
Пшеница зараженная* 30,0 30,0
Кукуруза 12,1 12,6
Соевый шрот 20,0 20,0
Рыбная мука (63%) 5,79 5,79
Подсолнечное масло 60,5 8,4
Лизин 0,23 0,15
Метионин 0,09 0,09

Примечание: * — уровень заражения показан в табл. 4

Таблица 3
Пищевая ценность корма

Пищевая ценность корма 5–21 день 22–38 день
Энергетическая ценность, 
ккал/кг
МДж/кг

3,100
12,970

3,200
13,389

Сырой протеин, % 23,0 21,0
Кальций, % 1,0 1,2
Фосфор, % 0,6 0,6
Фосфор доступный, % 0,4 0,4
Линолеивая кислота, % 4,3 5,7
Лизин, % 1,25 1,14
Метионин, % 0,48 0,44
Метионин + цистин, % 0,70 0,70

Таблица 4
Уровень заражения пшеницы в корме

Микотоксины Высокозараженная 
(«плохая») пшеница 

(рассчитана)  
[ppb] = мг/кг

Малозараженная 
(«хорошая») пшени-

ца (рассчитана) 
[ppb] = мг/кг

Афлатоксин В1 (AFB1) 89 3,5
Охратоксин А (ОТА) 218 1,3
Цитринин (Cit) 217 не обнаруж.
Стеригматоцистин (Stg) 498 не обнаруж.
Зеараленон (ZEA) 1,153 52,5
Т-2 токсин (Т2) 505 26,1
Фумонизин В1 (FB1) 700 412,7

Таблица 5
Уровень микотоксинов в кормах (после ввода 30% зараженной пшеницы) 

и максимально допустимая концентрация каждого микотоксина в России
Микотоксины 
в пшенице

МДКРоссия1  
[ppb] = мг/кг

Концентрация 
микотоксинов в корме 

[ppb] = мг/кг

Относительно 
МДКРоссия [ppb] = мг/кг

Афлатоксин В1 25 32 1,28
Охратоксин А 50 75,5 1,51
Цитринин - 65 -
Стеригматоцистин 100 199,3 1,99
Зеараленон 2,000 346 0,17
Т-2 токсин 100 162 1,62
Фумонизин В1 5,000 135 0,03
Суммарная токсичность корма 6,6

Примечание: 1 МДКРоссия — максимально допустимая концентрация в России
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имели конечную массу 1,975 кг. В опыт-
ных группах средняя масса бройлера 
при забое составил 1,988 кг (опытная 
группа 1) и 1,999 (опытная группа 2).  
Конверсия корма в этих группах 
была лучше, чем в контрольной — от 
2,07 до 2,0 и 1,97.

Европейский индекс продуктивно-
сти вычисляется следующим образом:

ЕИП = 

 среднесуточный привес (г) х   
              х сохраненное поголовье (%)   .
                  конверсия корма х 10

Нижеописанные условия оправ-
дали текущую цену на зерно и кор-
мовые добавки, так как введение сор-
бента токсинов в кормовую смесь 
снизило стоимость живой массы:

Ц (DWG 1) = C (К) – С (Ко 1) = 1,5 руб./кг,
Ц (DWG 2) = C (К) – С (Ко 2) = 2,3 руб./кг, 

где Ц — стоимость живой массы; 
DWG 1 — привес опытной группы 1;
DWG 2 — привес опытной группы 2;
С — стоимость конверсии корма 
на кг живой массы; 

К — контрольная группа;
Ко 1 и Ко 2 — конверсия опытной 
группы 1 и 2 соответственно.

Этот результат является показате-
лем увеличения экономической при-
были (ЭП) по сравнению с контроль-
ной группой (из расчета на 1000 голов):

ЭП = Ц (DWG О1) х (DWG O1 / NO1) x 
 x 1000 = 1,5 х (18546/10020) х 1000 = 

= + 2776 руб./1000 гол.

ЭП = Ц (DWG О2) х (DWG O2 /NO2) x 
 x 1000 = 2,3 х (18905/9986) х 1000 = 

= + 4354 руб./1000 гол., 

где ЭП — экономическая прибыль;
Ц — цена;
DWG О1 и DWG О2 — привес в 
опытных группах 1 и 2 соответ-
ственно;
NO1 и NO2 — количество голов в 
опытных группах 1 и 2 соответ-
ственно.
Дополнительная прибыль 372 руб. 

в опытной группе 1 и 905 руб. в опыт-

ной группе 2 на 1000 голов была по-
лучена благодаря использованию 
БиоТокс — сорбента микотоксинов.

Выводы
• БиоТокс способствует сохра-

нению достаточного уровня 
привесов даже в случае за-
ражения кормов микоток-
синами;

• использование БиоТокс не 
влияет на поедаемость корма;

• БиоТокс повышает ЕИП;
• применение БиоТокс оку-

пается полностью и способ-
ствует получению дополни-
тельной прибыли. 

Для контактов с автором:
Майк Хинрикс

Дочернее предприятие  
и генеральный дистрибьютор  

в России
Группа Компаний БИОХЕМ

тел./факс (495) 781-23-89
e-mail: info@biochem.net.ru

www.biochem.net.ru 

Таблица 6
Продуктивность бройлеров

Показатели Контрольная группа Опытная группа 1 
БиоТокс = 1 кг/т

Опытная группа 2 
БиоТокс = 2 кг/т

Количество бройле-ров, тыс. гол. 10,317 10,020 9,986
Период роста, дней 38 38 38
Масса в начале опыта, г 36 36 36
Масса перед убоем, г 1975 1988 1999
Падеж, голов/ % 912/8,8 691/6,9 529/5,3
Общая масса птицы, кг 18 575,0 18 546,0 18 905,0
Поедаемость корма, кг/гол. 3,65 3,64 3,66
Конверсия корма, кг/кг 2,06 2,00 1,97
ЕИП 224,8 239,1 248,3

«ЖИВОй АНТИБИОТИК» УМЕНЬШАЕТ ЧИСЛО SALMONELLA В КУРИНОМ ЖКТ
‘Living Antibiotic’ Reduces Salmonella in Chicken Gut

Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) обнаружили, что бакте-
рии-хищники в значительной степени снижают количество Salmonella в желудочно-ки-
шечном тракте живой курицы, что означает, что у этих бактерий есть потенциал стать 
«живым антибиотиком».

Речь идет о бактерии Bdellovibrio, которая способна уменьшить число Salmonella в желуд-
ке курицы на 90%. 

Bdellovibrio продемонстрировала свои способности убивать клетки других бактерий 
пока только в пробирке. Она проникает в бактерию и разрушает ее изнутри.

В отчете о новом исследовании, опубликованном в Applied and Environmental Microbiology, сказано, что 
Bdellovibrio смертоносна для бактерий, опасных для птиц, причем на поведении, росте и здоровье птиц их при-
сутствие не сказывается. Именно в этом ученые видят возможность использовать их для борьбы с болезнетворны-
ми грамотрицательными бактериями.

 «BBC Science». Июль. 2011.
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УДК 636.5

ОПТИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ  
ДЛЯ ПТИЧНИКОВ

Тимченко В.А., руководитель отдела птицеводства 

ООО «Биг Дачмен»

Аннотация: В статье описаны новинки среди систем отопления для птичников.

Summary: The article describes innovations among heat systems for poultry houses.

Ключевые слова: птицеводство, здоровье птицы, температура в птичнике, теплогенератор. 

Key Words: poultry industry, poultry health, temperature in poultry houses, heat generator.

Оптимальные температуры в 
птичнике оказывают огромное 

влияние на здоровье и производи-
тельность поголовья. Во многих ре-
гионах с холодными зимними перио-
дами отопление играет серьезную 
роль и без него просто нельзя обой-
тись. Целью эффективного отопле-
ния является максимальное увеличе-
ние теплоотдачи и донесение ее до 
птицы при минимальных энергети-
ческих затратах. «Биг Дачмен» пред-
лагает различные системы, работаю-
щие на газе, дизельном топливе или 
горячей воде (табл. 1, 2, 3).

Помимо этого, мы предлагаем на-
шим клиентам теплообменник, по-
зволяющий сократить расходы на 
отопление на 60% и инфракрасные 
нагреватели.

При выборе системы отопления 
важно учитывать многие факторы и 
лучше всего получить консультацию 
у специалиста фирмы «Биг Дачмен».

«ДЖЕТ МАСТЕР» — эксплуатация 
на газовом топливе

Тепловой генератор «Джет Ма-
стер» поставляется для эксплуата-
ции на природном или сжиженном 
газе, имеет 100%-ную теплоотдачу 
(рис. 1). 

Управление процессом горения 
осуществляется при помощи термо-
стата, а неуправляемое возгорание 
исключено благодаря специально-
му предохранителю. Если, напри-
мер, горелка по какой-то причине 
не включается или не выключается, 
срабатывает предохранитель и от-
ключает подачу газа. Таким образом, 
утечка газа исключена. Встроенный 
вентилятор гарантирует выброс теп-
ловой струи на значительную длину 
и равномерное ее распределение по 
помещению. Дополнительно рецир-
куляционные вентиляторы гаранти-
руют равномерное распространение 
подогретого воздуха в очень длин-
ных птичниках. Рекомендуется мон-
тировать их на расстоянии 20–30 м 
от «Джет Мастера». 

Таблица 1
Показатели теплового генератора «Джет Мастер» при эксплуатации на природном или сжиженном газе
Тип GP 14 GP 40 GP 70 NG-L 80 GP 95 NG-L 100 GP 120
Мощность, кВт 14 40 70 80 95 100 120
Расход газа:
- природ. газ, м3/ч
-пропан, кг/ч

1,5
1,1

3,9
2,9

6,8
5,0

7,7
5,7

9,2
6,8

9,7
7,2

11,7
8,6

Производительность, м3/ч 1200 3900 4500 4100 6500 7500 8000
Контроль за расходом газа – микросхема микросхема кнопка микросхема кнопка микросхема
Контроль за горелкой ионизация ионизация ионизация фотоэле-

мент
ионизация фото эле-

мент
ионизация

Длина потока, м 15 40 50 50 40 60 40
Масса, кг 13 24 27 49 37 56 45

Таблица 2

Показатели теплового генератора «Джет Мастер» при эксплуатации на жидком топливе
Тип Р 40 Р 60 Р 80 Р 100 Р 120
Мощность, кВт 40 60 80 100 120
Расход дизельного топлива, л/ч 4 6 8 10 12
Производительность, м3/ч 4400 6200 7700 7700 7700
Длина потока, м 30 40 50 50 50
Масса, кг 48 51 55 55 65

Рис. 1. «Джет Мастер» GP 70
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Благодаря новому устройству 
контроля работы горелки можно вы-
равнивать неравномерные темпера-
туры в помещении, при этом «Джет 
Мастер» выполняет роль рециркуля-
ционного вентилятора. Полученная 
теплота в полном объеме, без потерь, 
поступает к птице. 

«ДЖЕТ МАСТЕР» — эксплуатация 
на дизельном топливе

Теплогенератор «Джет Мастер» 
может работать и на дизельном топ-

ливе ( рис. 2). Его характеристики 
приведены в таблице 2.

Газовые излучатели  
для целенаправленного обогрева

Газовые излучатели ( рис. 3, 4, 5, 
табл. 3) используются прежде всего 
там, где птице, находящейся на огра-
ниченной площади, должен быть га-
рантирован интенсивный обогрев 
в течение определенного времени. 
Это касается, в первую очередь, ин-
деек, уток, петушков и молодых ку-
рочек в период выращивания.

РГА — нагревательные приборы 
с отводом выхлопных газов  
и низким потреблением энергии

РГА поставляются для эксплуата-
ции на дизельном топливе или газе 
(рис. 2 модуля, табл. 4). Они рабо-
тают по принципу камеры закрыто-
го сгорания. Это значит, что воздух 
в птичнике свободен от выхлопных 
и вредных газов, поскольку продук-
ты сгорания выводятся наружу че-
рез вытяжку. Благодаря встроенному 
вентилятору выброс теплого возду-
ха далеко и равномерно распростра-
няется по птичнику. 

РГА 100 забирает свежий воздух 
через камин с двойными стенками. 
Благодаря этому свежий воздух по-
ступает в птичник уже подогретым, 
а производительность остается на 
очень высоком уровне. 

«Хит Мастер» — конвекторный 
обогрев на основе горячей воды

Принцип работы «Хит Мастера» 
заключается в использовании горя-
чей воды (рис. 4 модуля), которая на-
гревается в котле при сжигании газа 
или мазута. Преимущество — исполь-
зование установок биогаза или паро-
вых котлов. «Хит Мастер» состоит из 
конвектора, вентилятора и станции 
распределения. В ассортименте «Биг 
Дачмен» имеются две модели. 

«Хит Мастер» серий 40R, 50R и 
60R размещаются в центре птичника 
примерно на высоте 1 м над участка-
ми, где находится птица. Возможна 
настройка высоты при помощи ле-
бедки. Воздух поступает из-под по-
толка помещения и направляется в 
конвектор, по которому циркулиру-
ет горячая вода. 

Вентилятор нагнетает теплый 
воздух вниз, туда, где находится пти-
ца. Благодаря 6-угольной форме от-
верстий для выходящего теплого воз-
духа достигается его оптимальное 
распределение по птичнику. Кроме 
того, при необходимости можно еще 
поставить дополнительные батареи 
вдоль стен птичника и непосред-
ственно нагревать их горячей водой 
через распределитель. 

Модели «Хит Мастер» 2Н, 3Н и 4Н 
подвешиваются по бокам помеще-
ния на уровне приточных клапанов 
либо крепятся к стене при помощи 

Таблица 3
Показатели газовых излучателей

Тип М8 G12 SOL 11600
Мощность, кВт 5 12 11,6
Давление 
присоединения

природный газ, мбар
пропан, мбар

20–50
20–1400

28
28

270
1400

Запальное пламя х
Высота подвески, см 90–150 130–170 130–170
Масса, кг 1,5 7 2,6

Рис. 2. «Джет Мастер» Р 100 для 

обогрева жидким топливом

Рис. 3. Газовый излучатель М8

Рис. 4. Газовый излучатель G12

Рис. 5. Газовый излучатель SOL 11600

Таблица 4
Характеристики РГА

Тип RGA 60 RGA 95 RGA 100
Мощность, кВт 60 95 100
Горючее дизтопливо дизтопливо природный газ
Производительность, м3/ч 5600 7000 7000
Контроль за давлением 
воздуха

— — кнопка

Длина теплого потока, м 35 50 40
Масса, кг 82 132 110
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кронштейнов. Встроенный вентиля-
тор обеспечивает хорошее распре-
деление теплого воздуха за счет вы-
сокой дальнобойности струи. 

Earny — теплообменник  
с высокой эффективностью

Earny недавно разработан компа-
нией «Биг Дачмен». Он позволяет со-
кратить расходы на отопление до 60% 
в холодное время года (рис. 1 модуля). 

Система основана на принципе пе-
рекрестного потока, т.е. теплый воз-
дух в помещении и холодный воздух 
с улицы одновременно пропускаются 
через теплообменник, не соприкаса-
ясь друг с другом. Помимо строгого 
разделения отработанного и приточ-
ного воздуха, значительным преиму-
ществом системы является автомати-
зированная чистка фильтров сжатым 
воздухом. Фильтр обеспечивает про-
никновение в теплообменник только 
очищенного отработанного воздуха, 
что позволяет предотвращать его за-
сорение либо снижение производи-
тельности в ходе откормочного тура. 
По окончании тура фильтр можно 
снять и промыть аппаратом высоко-
го давления в птичнике, что позволит 
сократить трудозатраты. Теплооб-
менный элемент изготовлен из алю-
миния и имеет рифленую структу-
ру. Это, в свою очередь, гарантирует 
высокий уровень теплообмена. Спе-
циальное покрытие защищает тепло-
обменник от воздействия СО2 и ам-
миачных испарений, увеличивая 
срок его службы. 

Инновационные технологии управ-
ления и регулирования делают возмож-
ным оптимальный предварительный 
подогрев свежего воздуха в зависи-
мости от внутренних и наружных 
температур и влажности воздуха. 

Еще одним важным преимуществом 
системы является прямая подача по-
догретого воздуха в птичник через 
боковую стенку. Это позволяет от-
казаться от использования не гигие-
ничных трубопроводов. 

Earny в равной степени пригоден 
как для монтажа в новые помещения 
птичников, так и для дооснащения.

Инфракрасные нагреватели — 
прогрев воздуха теплотой 
излучения 

Инфракрасный излучатель — это 
работающая на газе система отоп-
ления, отдающая в воздух тепло из-
лучения ( рис. 3 модуля). Тепловые 
лучи, подобно солнцу, отдают теп-
ловую энергию практически без по-
терь. Это значит, что активна систе-
ма только там, где она встречается с 
объектом обогрева, и световая энер-
гия преобразуется в ощутимую теп-
ловую. Вместе с прохладным свежим 
окружающим воздухом создается 
приятная комфортная температура. 

Необходимый для процесса горе-
ния свежий воздух втягивается сна-
ружи. Отработавший воздух выво-
дится из птичника через дымоход. 
Встроенный вентилятор равномер-
но и распределяет теплый воздух по 
всему объему помещения. Таким об-
разом осуществляется полноценный 
и качественный обмен воздуха. 

При использовании инфракрас-
ных излучателей удалось снизить 
энергетические затраты по сравне-
нию с системами нагрева.

Системы отопления различного 
типа широко используются в Рос-
сии. Теплообменники и инфракрас-
ные нагреватели успешно работают 
в Белгородской области. Теплооб-
менники в 2010 году установлены на 
действующих птицефабриках ЗАО 
«Приосколье» и ООО «Белгранкорм». 
В процессе эксплуатации по сравне-

нию с использованием традицион-
ных теплогенераторов была получе-
на экономия газа более 30%.

Инфракрасные обогреватели, ра-
ботающие на газе, в апреле 2011 года 
были установлены в одном из кор-
пусов откорма бройлеров ЗАО «При-
осколье», полученная экономия газа 
составила около 40%.

Приведенные примеры показы-
вают преимущества внедрения теп-
лообменников и инфракрасных из-
лучателей как на вновь строящихся, 
так и на уже работающих предприя-
тиях. Это оборудование хорошо со-
вместимо с компьютером управле-
ния микроклиматом Viper. 

Приглашаем всех заинтересован-
ных специалистов к сотрудниче-
ству. Специалисты нашей компании 
окажут содействие в разработке 
проектов, подготовке предложений 
и поставке оборудования. 

Для контактов с автором:
Тимченко Валерий Анатольевич

тел./факс: 7 495 229 51 61
e-mail: vtimchenko@bigdutchman.ru

Технические характеристики

Производительность по воздуху, м3/ч 
Показатель регенерации тепла, кВт 
Длина/ширина/высота, м

— максимум 25000
— 3200
— 5,75 х 2,30 х 2,40

В связи с увеличением штата компания Big Dutchman ищет сотрудников на должности:
1. Специалист по альтернативной энергетике (биогазовые и пиролизные установки).
2. Менеджер по продажам комбикормовых установок.
В ваши обязанности будет входить консультирование наших заказчиков в ходе планирования производственных процессов и 

разработки концепций, а также разработка коммерческих предложений. Мы ищем инженеров-технологов либо других специали-
стов в области сельского хозяйства с солидными знаниями в данной области и, по возможности, многолетним опытом работы. Дан-
ная вакансия открыта для работы в нашем дочернем предприятии с центральным офисом в Москве.

Предпочтение отдается кандидатам с хорошим знанием английского или немецкого языков. Организаторские способности, умение 
работать в команде, самостоятельно принимать решения, высокая мотивация и гибкость помогут вам в выполнении поставленных задач.

Всем кандидатам, прошедшим собеседование, гарантируется достойная заработная плата, карьерный рост, соцпакет и обучение.
Присылайте ваше резюме по электронному адресу nstelmakh@bigdutchman.ru

или по факсу +7 (495) 229-5161, с пометкой для Натальи Стельмах.
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ПРИМЕНЕНИЕ «ЭСИД-ПАК 4-УЭЙ» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
СТРЕССА ПЕРЕПЕЛОВ РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА

Галстян А.С., заместитель директора

ООО Птицефабрика «Гетамечская», Республика Армения

Аннотация:  Материал посвящен исследованию препарата «Эсид-Пак 4-Уэй» в качестве средства против стрес-

са у перепелов родительского стада.

Summary:  The material is devoted to the study of the preparation ‘Esid-Pack 4 Way’ as a means against stress at quails 

of the parent flock.

Ключевые слова:  перепела родительского стада, температура воздуха, относительная влажность воздуха, 

препарат «Эсид-Пак 4-Уэй», репродуктивные органы, микрофлора ЖКТ, продуктивность.

Key Words:  quails of the parent flock, air temperature, air relative humidity, preparation ‘Esid-Pack 4 Way’, 

reproductive organs, digestive tract microflora, productivity.

В течение продуктивного перио-
да все виды сельскохозяйствен-

ных птиц, в том числе и перепела, 
подвергаются влиянию многочис-
ленных стресс-факторов, которые 
в разной степени влияют как на ко-
личество, так и на качество получа-
емой продукции. В районах с жарким 
климатом, где помещения не обо-
рудованы специальными охлажда-
ющими системами и наблюдается 
понижение относительной влажно-
сти, уберечь стадо птицы от негатив-
ных воздействий окружающей сре-
ды практически невозможно, и это, 
как известно, отрицательно действует 
на здоровье и продуктивность птицы. 
Однако снабжение птицеводческих 
помещений охлаждающими и оро-
шающими системами требует доволь-
но больших инвестиций, а для неболь-
ших приусадебных и фермерских 
хозяйств это тем более весьма сущест-
венная финансовая нагрузка, поэтому 
возникает необходимость поиска аль-
тернативных средств, позволяющих 
снизить воздействие негативных фак-
торов, таких как высокая температу-
ра и низкая относительная влажность 
окружающего воздуха.

Для решения этой актуальной про-
блемы мы применили препарат «Эсид-
Пак 4-Уэй» — одно из наиболее до-
ступных и эффективных средств. Он 
состоит из четырех биологически ак-
тивных компонентов — молочнокис-
лых бактерий Lactobacilluc asidophilus, 
ферментов протеазы и амилазы, элек-

тролитов и органических кислот. 
Улучшает работу пищеварительного 
тракта животных за счет снижения pH 
среды. Присутствие в препарате фер-
ментов обеспечивает восполнение 
нехватки эндогенных ферментов у 
молодых животных, улучшение пере-
варивания корма. Входящие в состав 
препарата электролиты служат для 
поддержания натриево-калиевого рав-
новесия, ежедневного восполнения 
солевых потерь, сбалансированного 
поглощения питательных веществ. Со-
четание молочнокислых бактерий по-
зволяет естественным путем исклю-
чать патогенные бактерии.

Исследования в этой области 
были проведены летом 2006 года в 
Араратской марзе (области) Арме-
нии на родительском стаде пере-

пелов. Данный регион расположен 
на высоте 500–1000 м над уровнем 
моря и отличается довольно сухим 
и жарким климатом в течение все-
го летнего периода. Среднесуточная 
температура воздуха в июле состав-
ляет 25°C, с суточными колебания-
ми от 18 до 42°C. В эксперименталь-
ные месяцы (июнь-сентябрь 2006 г.) 
максимальная температура наруж-
ного воздуха достигала 39,5°C, а ми-
нимальная — 17°C (в августе). Резкие 
колебания наблюдались и в отно-
сительной влажности. На графи-
ке наглядно представлены измене-
ния температуры и относительной 
влажности в птицеводческом поме-
щении в течение суток. Такие рез-
кие значительные колебания указан-
ных параметров окружающей среды 
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Рис. Среднесуточные изменения температуры и относительной влаж-

ности воздуха в помещении
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по сравнению с рекомендуемой нор-
мой могут существенно повлиять на 
общие показатели продуктивности 
птицы и качества получаемой про-
дукции, привести к большим эконо-
мическим потерям в производстве.

Материалом для эксперимента 
послужило родительское стадо пе-
репелов английской черной породы 
в возрасте 17 недель (в конце опы-
та возраст птицы составил 32 не-
дели). Птица содержалась в клеточ-
ных батареях семьями (по 30 самок 
и 10 самцов в каждой клетке), с оп-
тимальным фронтом кормления и 
поения, при рациональном режиме 
освещения и с максимальной венти-
ляцией (5 м3 на 1 кг живой массы). 
При этом комбикорма использова-
лись собственного приготовления, 
их рецептура была составлена со-
гласно рекомендациям ВНИТИП.

Для эксперимента в опытную груп-
пу были отобраны по случайной вы-
борке 120 самок и 40 самцов, в кон-
трольную — 150 самок и 50 самцов по 
принципу аналогов. Обе группы со-
держались в одном производственном 
зале. Продолжительность опыта со-
ставила 109 суток (с 1 июня по 17 сен-
тября 2006 г.). Все производственные 
показатели учитывались отдельно по 
клеткам и соответственно по группам.

Когда максимальная суточная тем-
пература внутри зала достигла отмет-

ки 24°C, т.е. поднялась на 2°C выше, 
чем требуется птице, опытной груп-
пе ежедневно стали выпаивать «Эсид-
Пак 4-Уэй» из расчета 1 г препарата на 
1 л питьевой воды. Кроме того, перепе-
лам в течение продуктивного периода 
по установленным графикам с профи-
лактической целью давали витамин-
ные и антибактериальные препара-
ты. За один день до и в течение двух 
дней после антибактериальной обра-
ботки поголовья «Эсид-Пак 4-Уэй» ис-
ключали из применения во избежание 
уничтожения в нем молочнокислых 
бактерий. При витаминной профи-
лактике использование препарата не 
прекращалось.

Необходимо отметить, что для 
оценки воздействия исследуемого 
средства на родительское стадо пе-
репелов (на группы и половые стада)  
были учтены комплексные показате-
ли продуктивности и здоровья птиц 
(табл.).

Анализ таблицы показывает, что 
по основным показателям продуктив-
ности опытная группа намного пре-
восходила контрольную: перепела 
имели сравнительно высокую рези-
стентность не только к повышенной 
температуре и низкой относитель-
ной влажности, но и к резким сред-
несуточным колебаниям данных па-
раметров, которые тоже, как правило, 
действуют на организм отрицательно. 

Проведенные исследования позволи-
ли сделать следующие выводы:

— Препарат «Эсид-Пак 4-Уэй» до-
вольно хорошо растворим в воде, 
что позволило обеспечить равно-
мерное выпаивание антистрессо-
вой дозы всему поголовью.

— Выпаивание «Эсид-Пак 4-Уэй» 
не оказало влияния на потреб-
ление кормов птицей. В обеих 
группах суточная норма ком-
бикорма для самки составляла 
30 г. Однако в опытной группе 
птица потребляла кормовую 
порцию в течение 1,5 ч, в то 
время как контрольная груп-
па — за 2,5 ч, что является более 
предпочтительным с точки зре-
ния сохранения энергии корма 
в организме.

— В опытной группе воды потреб-
лялось на 1,2% больше, чем в 
контроле, а соотношение вода/
корм равнялось 2,1. В контроль-
ной группе данное соотноше-
ние составило 2,07. В обеих 
группах несколько увеличенное 
потребление воды было связа-
но с высокой температурой и 
низкой относительной влажно-
стью воздуха.

— Масса цыплят, как известно, за-
висит от массы яиц, что мы и на-
блюдали в опыте, но некоторое 
повышение массы яиц в ходе 

Сравнительные данные испытания «Эсид-Пак 4-Уэй» за 109 дней опыта
Показатели Опытная группа Контрольная группа Опыт/контроль
Самки
Поголовье, гол. 120 150 -
Яйценоскость на голову, шт. 62 58 +4
Средняя яйценоскость на начальную несушку, % 56,8 53,2 +3,6
Средняя масса яиц, г 11,3 11,1 +0,2
Средняя толщина скорлупы яиц, мм 0,15 0,14 +0,01
Количество яйцемассы, кг/гол. 0,70 0,64 +0,06
Сохранность, % 95,8 94,0 +1,8
Конверсия корма на кг валовых яиц, кг 4,67 5,11 -0,44
Конверсия корма на 10 перепелят, кг 0,883 1,054 -0,171
Выход инкубационных яиц, (шт./гол.) / % 52/83,9 46/79,3 +6/+4,6
Количество перепелят на несушку, гол. 37 31 +6
Вывод перепелят, % 71,1 67,4 +3,7
Живая масса перепелят в суточном возрасте, г 7,34 7,12 +0,22
Падеж от энтерита, % - 1,33 -1,33
Отход, связанный с воспалением яйцевода, % 1,66 3,30 -1,64
Самцы
Поголовье, гол. 40 50 -
Сохранность, % 85,0 82,0 +3,0
Расходы препарата на несушку, $ США 0,07 - +0,07
Себестоимость суточного перепела, $ США 0,096 0,110 -0,014
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эксперимента было обуслов-
лено хорошим состоянием ре-
продуктивных органов самок, а 
также повышением усвояемости 
кормов. Кроме того, это поло-
жительно повлияло и на толщи-
ну скорлупы яиц.

— Значительная разница между 
выходом инкубационных яиц в 
пользу самок опытной группы 
связана с хорошим состоянием 
их репродуктивных органов, 
что дополнительно обеспечило 
им отсутствие падежа от вос-
паления яйцевода в отличие от 
контрольной группы. Следует 
отметить, что при воспали-
тельных процессах репродук-
тивных органов самок обычно 
повышается количество яиц 
с нестандартным окрасом и 
ухудшается качество скорлупы. 
При сортировке инкубацион-
ных яиц в контрольной группе 
большая часть отбракованных 
яиц имела вышеуказанные не-
достатки.

— Значительная разница между 
группами по выводу цыплят, по 
нашему мнению, также связана с 
положительным влиянием пре-
парата на воспроизводительные 
качества самцов. Учитывая, что 
яйца от двух групп инкубирова-

лись в одной камере инкубаци-
онного шкафа, т.е. в одинаковых 
условиях, в дальнейшем пред-
ставляется перспективным про-
ведение эксперимента по из-
учению механизма воздействия 
препарата на репродукцию сам-
цов-производителей.

— ЖКТ птицы опытной группы 
был в лучшем состоянии, чем 
у контрольных особей, чем и 
объясняется отсутствие отхода 
от энтерита у перепелов, полу-
чавших «Эсид-Пак 4-Уэй».

— Поддерживая на хорошем физио-
логическом уровне ЖКТ у птицы 
опытной группы, препарат спо-
собствовал улучшению перевари-
ваемости и использования кор-
мов, обеспечивая таким образом 
рост продуктивности перепелов и 
повышение качества продукции.

Анализ полученных данных по-
зволяет сделать вывод, что выпаива-
ние поголовью препарата «Эсид-Пак 
4-Уэй» дает возможность за 3 месяца 
получить от каждой самки перепе-
ла дополнительно 6 перепелят, или 
0,55–0,62 кг мяса, причем по более 
низкой себестоимости.

Отметим также, что после экс-
перимента птицы содержались до 
42-недельного возраста, т.е. еще  
10 недель, и опытная группа в те-

чение этого периода продолжала 
иметь некоторое превосходство по 
отношению к контрольной, хотя уже 
и не получала препарат.

Выпаивание птице «Эсид-Пак 
4-Уэй» дает возможность на каждой 
1000 суточных цыплят сэкономить 
$14 за счет снижения себестоимости 
суточного перепеленка в среднем на 
12,7%, а убойного перепела — на 2,5%.

Таким образом, результаты экспе-
римента позволяют рекомендовать 
препарат «Эсид-Пак 4-Уэй» для вы-
паивания родительскому стаду пере-
пелов всех направлений продуктив-
ности как антистрессовое средство 
и нормализирующее микрофлору 
ЖКТ. Оптимальная доза выпаивания 
для взрослого поголовья составляет 
1 г на 1 л.

Препарат целесообразно исполь-
зовать не только в жаркий период 
года, но и систематически (в соот-
ветствии с инструкцией) в течение 
всего периода продуктивности.

Особо отметим, что «Эсид-Пак 
4-Уэй» можно с успехом применять не 
только в условиях промышленного 
производства, но также в приусадеб-
ных и фермерских хозяйствах. 

Для контактов с автором:
Галстян Армен Сергеевич

e-mail: galstyan.armenx@rambler.ru
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Аннотация:  Статья посвящена проблемам здорового питания человека. Авторы предлагают ряд рецептур 

спроектированных полуфабрикатов из мяса птицы и яиц, разработанных на основе физиологи-

ческих норм потребности взрослого человека в незаменимых аминокислотах, рекомендованных 

ФАО/ВОЗ.

Summary:  The paper deals with the problems of healthy human nutrition. Authors offer some formulations of designed 

poultry meat and eggs semi-products based on physiological rules for adult human in essential amino acids 

recommended by FAO/WHO. 
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Введение
Одной из самых важных проблем 

человечества за всю историю его раз-
вития является проблема питания.

Вещества, необходимые организ-
му человека для получения энергии, 
поступают с пищей. Наряду с этим, 
пищевые вещества используются ор-
ганизмом для обновления состав-
ных частей клеток, тканей и органов, 
для роста и увеличения массы тела, 
обеспечения работоспособности.

Правильно организованное пита-
ние — одно из важнейших условий 
здорового образа жизни [1, 2].

Неправильно же организованное 
питание может быть причиной воз-
никновения различных заболева-
ний: болезней недостаточности или 
избыточности питания.

Оптимальный рацион питания 
можно обеспечить только при орга-
низованном питании, при условии 
отсутствия у человека других источ-
ников пищи. То есть в таких усло-
виях, когда человек ограничен в вы-
боре других продуктов, которые не 
включены в рацион, поскольку опти-
мальным по соотношению нутриен-
тов в суточном рационе должен быть 

каждый прием пищи. Поэтому воз-
никает объективная необходимость 
в создании продуктов питания, спо-
собных обеспечить эту потребность. 

За историю развития цивилизации 
сформировалась особая область зна-
ний — наука о питании, где наиболее 
известной является теория сбаланси-
рованного питания. Крупный вклад в 
развитие этой теории внесли акаде-
мик А.А. Покровский и его ученики [2].

Однако балансный подход и выте-
кающая из него идея рафинированной, 
безбалластной пищи принесли болез-
ни цивилизации — атеросклероз, диа-
бет, остеохондроз, остеоартроз и др. 

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

В связи с дальнейшим развитием 
науки теория сбалансированного пи-
тания была подвергнута переоценке, 
что привело к появлению новой тео-
рии — адекватного питания.

Согласно этой теории, необходи-
мым компонентом пищи являются 
не только полезные, но и балластные 
вещества (пищевые волокна). 

В разработку теории адекватного 
питания существенный вклад внес 
академик A.M. Уголев [3].

Питание должно быть не толь-
ко сбалансированным, но и адек-
ватным, т.е. соответствовать потреб-
ностям и возможностям организма, 
и сформировавшимся процессам 
усвоения пищи. 

Необходимые организму челове-
ка пищевые вещества в отдельных 
природных продуктах питания, как 
правило, не содержатся в оптималь-
ных соотношениях, поэтому возни-
кает необходимость использовать 
различные продукты с целью удо-
влетворения его потребностей [4].

Идеальным считается питание, при 
котором приток пищевых веществ в 
организм соответствует их расходу.

Питание современного человека 
нельзя считать полноценным и адек-
ватным, так как современный ритм 
жизни не позволяет уделять доста-
точно времени «правильному» пи-
танию. Поэтому одной из важных 
задач исследователей в области пи-
тания является разработка комбини-
рованных продуктов и рационов, об-
ладающих возможно более высокой  

* Статья разделена на 2 части. Данный материал представляет собой введение в тему. Само исследование и результаты описаны во 2-й части, которая 
будет опубликована в следующем выпуске журнала.
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биологической ценностью, т.е. они 
должны быть нутриентно адекват-
ными и в то же время относительно 
недорогими и доступными. 

Для различных групп населения 
на основании средней потребно-
сти были разработаны оптимальные  
физиологические нормы потребле-
ния белков, жиров, углеводов, вита-
минов и минеральных веществ.

Белки животного происхождения 
являются главным, наиболее ценным и 
незаменимым компонентом питания. 
Это связано с той огромной ролью, ко-
торую они играют в процессах разви-
тия и жизни человека. Белки являются 
основой структурных элементов тка-
ней, поддерживают обмен веществ и 
энергии, участвуют в процессах роста и 
размножения, обеспечивают механиз-
мы движения, развитие иммунных ре-
акций, необходимы для функциониро-
вания всех органов и систем организма. 
Единственным источником образова-
ния белков в организме являются ами-
нокислоты белков пищи. 

По современным представлениям, 
под биологической ценностью пище-
вых белков понимают зависящую от 
аминокислотного состава и других 
структурных особенностей степень 
задержки азота или эффективность 
его утилизации для поддержания азо-
тистого баланса у человека. Иными 
словами, указанный критерий позво-
ляет установить место тех или иных 
пищевых белков по степени сравни-
тельной пользы для организма чело-
века. Биологическая ценность белков 
зависит от таких факторов, как:

— сбалансированность амино-
кислотного состава, в первую 
очередь, по незаменимым ами-
нокислотам; 

— доступность отдельных амино-
кислот; 

— степень усвояемости белка.
Для обеспечения нормально-

го питания организма необходимы 
разнообразные белки животного и 
растительного происхождения, со-
держащие незаменимые аминокис-
лоты в соответствии с потребностью 
организма человека.

Белки животного происхождения 
не только хорошо усваиваются сами, 
но и намного повышают усвоение 
белков растительного происхож-

дения, причем лучший эффект до-
стигается при сбалансированности 
аминокислотного состава при каж-
дом приеме пищи [5].

Легко предположить, что биологи-
ческая ценность белка, в котором от-
сутствует хотя бы одна незаменимая 
аминокислота, будет равна нулю. Если 
белок имеет низкую биологическую 
ценность, то он должен присутство-
вать в пище в больших количествах, 
чтобы удовлетворять потребность ор-
ганизма в незаменимой аминокисло-
те. При этом остальные аминокис-
лоты будут поступать в организм в 
количествах, превышающих потреб-
ности организма. Так и возникает пе-
регрузка отдельных метаболических 
циклов. Такие лишние аминокисло-
ты подвергаются дезаминированию 
в печени и превращаются в глико-
ген или жир. Для нормального син-
теза белков в организме человека все 
незаменимые аминокислоты должны 
поступать с пищей одновременно. От-
сутствие одной или нескольких неза-
менимых аминокислот в пищевом ра-
ционе замедляет обмен белков [6].

Вопрос о характере и механизмах 
расстройств белкового обмена в ре-
зультате нарушения благоприятных 
соотношений незаменимых амино-
кислот в диете всегда подвергался ин-
тенсивному изучению. Тяжелые по-
следствия для здоровья может иметь 
не только недостаток какой-либо не-
заменимой аминокислоты, но и ее 
значительный избыток. В основе раз-
вития последствий диспропорции 
аминокислот в диете могут иметь ме-
сто различные механизмы. 

Помимо имеющего наибольшее 
значение так называемого имбалан-
са аминокислот, который характе-
ризуется недостатком в диете какой-
либо из незаменимых аминокислот, 
(лимитирующей), необходимо разли-
чать также токсический эффект са-
мих аминокислот, аминокислотный 
антагонизм и сложные взаимоотно-
шения между аминокислотным и ви-
таминным обменом [4].

Таким образом, диспропорция в 
аминокислотном составе пищи может 
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.

Птицеводство — отрасль сель-
ского хозяйства, которая произво-
дит высокопитательные продукты 
животного происхождения. Особое 
значение этой отрасли заключается 
в том, что она производит полноцен-
ные продукты питания (мясо, яйца), 
необходимые для нормальной жиз-
недеятельности организма челове-
ка. Значение мяса и мясопродуктов 
в питании населения определяет-
ся тем, что они служат источником 
полноценных белков, жира, мине-
ральных веществ, некоторых вита-
минов, потребление которых явля-
ется необходимым для нормального 
функционирования организма [7].

Высокая пищевая и биологиче-
ская ценность белков мяса птицы об-
условлена практически полной пе-
ревариваемостью их ферментами 
желудочно-кишечного тракта, значи-
тельным содержанием незаменимых 
аминокислот. Именно поэтому мясо 
и мясные продукты как один из ос-
новных источников поступления 
белка имеет большое значение в пи-
тании человека, а мясо птицы к тому 
же — более доступный продукт для 
большинства населения.

Высокая биологическая ценность 
мяса птицы подтверждается значени-
ем коэффициента усвоения белков 
мяса птицы организмом, который со-
ставляет 90% [8]. По витаминному со-
ставу оно значительно богаче и го-
вядины, и свинины. В сравнении с 
другими пищевыми продуктами по-
требители отдают предпочтение про-
дуктам из мяса птицы, из которого 
можно приготовить широкий ассор-
тимент блюд — от изысканных дели-
катесов до сравнительно дешевых .

Содержание неполноценных бел-
ков в мясе птицы составляет около 7%,  
а в говядине — 15–20% от общего ко-
личества белков [8]. В связи с тем, что 
мясо цыплят-бройлеров в общем объе-
ме производства мяса птицы в Россий-
ской Федерации занимает наибольшую 
долю (87,5%), рассмотрим некоторые 
особенности его химического состава.
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Химический состав мяса цып-
лят-бройлеров зависит от категории 
(сорта) (табл. 1) [7].

Белки мяса цыплят-бройлеров со-
держат незаменимые аминокислоты 
(табл. 2) в количествах, близких по-
требностям взрослого человека [9]. 

Соотношение белка и жира в мясе 
цыплят-бройлеров близко к опти-
мальному.

Аминокислоты, в свою очередь, яв-
ляются строительным материалом важ-
нейших элементов организма — мы-
шечной ткани, ферментов, гормонов.

Анализ аминокислотного состава 
мяса цыплят-бройлеров выявил де-
фицит по незаменимой аминокис-
лоте валину по сравнению с этало-
ном, установленным ФАО/ВОЗ для 
взрослого человека [9]. Вместе с тем в 
яйце курином (табл. 2) содержание 
валина и некоторых незаменимых 
аминокислот превышает их количе-
ство в белке мяса цыплят-бройлеров 
[9]. Для получения сбалансированно-
го продукта по незаменимым амино-
кислотам возникает необходимость 
корректировки содержания валина.

Материалы 
и методы исследований

С целью пояснения направленности 
работы приведем некоторые термины 
и понятия, которые использованы при 
выполнении этих исследований.

Проектирование пищевых продук-
тов — процесс создания предпочти-
тельных рецептур, обеспечивающих 
задаваемый уровень адекватности этих 
продуктов метаболической специфи-
ке определенных групп потребителей.

Проектированию продуктов с 
учетом их нутриентной адекватно-
сти уделяется большое внимание 
многими исследователями [10].

Утилизация — использование ве-
ществ пищи в метаболизме.

Утилитарность — возможность 
потребления с пользой или полезно-
стью, т.е. возможность усвоения [11]. 

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

Коэффициент рациональности 
аминокислотного состава (Rp) — 
численно характеризует сбалансиро-
ванность незаменимых аминокислот 

по отношению к физиологически не-
обходимой норме (эталону). 

Показатель «сопоставимой избы-
точности» содержания незамени-
мых аминокислот (σ) характеризу-
ет суммарную массу незаменимых 
аминокислот, не используемых на 
анаболические нужды [9].

В качестве сырья в работе использо-
вали кусковое мясо цыплят-бройлеров, 
меланж яичный, муку льняную, печень 
куриную, панировочные компоненты.

В расчетах композиционного со-
става использовались литературные 
данные аминокислотного состава 
этих компонентов [10], а также ре-
зультаты собственных исследований.

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 необходимое количество каж-
дой незаменимой аминокислоты.

В основу расчета композиционно-
го состава полуфабрикатов из мяса 
цыплят-бройлеров были положены 
разработки академиков Рогова И.А.,  
Липатова Н.Н. (мл.) и других исследо-
вателей [6, 9, 10].

Мясо и яйца птицы являются глав-
ными продуктами птицеводческой 
отрасли. На первом этапе проекти-

рования новых белковых компози-
ций была подобрана информация о 
некоторых предполагаемых компо-
нентах по следующим показателям:

— массовая доля белка, %;
— массовая доля незаменимых 

аминокислот в белке сырья, 
г/100 г белка;

А затем были рассчитаны значе-
ния следующих коэффициентов:

— рациональности аминокислот-
ного состава белка;

— сопоставимой избыточности 
незаменимых аминокислот.

Для проектирования новых рецеп-
тур полуфабрикатов были приняты 
физиологические нормы потребно-
сти в незаменимых аминокислотах 
взрослого человека, рекомендован-
ные 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 куриного яйца и некоторых 
возможных наполнителей. 
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Таблица 1
Химический состав мяса цыплят-бройлеров в 100 г

Показатели Цыплята-бройлеры
1 кат. (сорт) 2 кат. (сорт)

Вода, г 63,8 67,7
Белок, г 18,7 19,7
Жир, г 16,1 11,2
Углеводы, г 0,5 0,5
Зола, г 0,9 0,8

Таблица 2 
Аминокислотный состав мяса цыплят-бройлеров  

и яиц куриных (г), в 100 г белка мяса
Показатели Кусковое мясо 

цыплят-бройлеров
Яйца куриные

Белок, % 19,8 12,7
Валин 4,80 6,08
Изолейцин 3,86 4,70
Лейцин 7,53 8,51
Лизин 8,63 7,11
Метионин+цистин 3,64 5,64
Треонин 4,13 4,80
Триптофан 1,60 1,61
Фенилаланин+тирозин 6,99 8,88
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Красноярцев Г.В., заведующий отделом информационного обеспечения и связи науки с производством, 

 канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский НИТИ птицеводства (ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Аннотация:  Статья посвящена решению проблем повышения конкурентоспособности отечественных птицеводче-

ских предприятий. Авторы считают, что правильное формирование стратегии и тактики птицефабри-

ки на перспективу, переспециализация производства применительно к требованиям рынка во многом 

определяют финансовое состояние птицеводческого предприятия, его экономическую устойчивость.

Summary:  The article is dedicated to solving the problems of the domestic poultry facilities competitiveness 

increasing. The authors believe that the right forming of the poultry factory strategy and tactics for future, 

respecialization of the production concerning market demands largely determine the financial condition of 

the facility and its economic sustainability.

Ключевые слова: птицеводство, специализация, диверсификация, финансовое состояние.

Key Words: poultry industry, specialization, diversification, financial condition.

Общеизвестно, что финансовое 
состояние птицефабрики пред-

ставляет собой сложную экономи-
ческую категорию, специфичную 
только для рыночной экономики. 
Она отражает состояние капитала 
в процессе его кругооборота и спо-
собность к саморазвитию.

 В процессе многолетнего функ-
ционирования птицефабрики «Уг-
личская» величина активов и их 
структура претерпели существенные 
изменения в сторону минимизации 
использования, что во многом харак-
теризует фактическую целевую на-
правленность в их изменениях. 

Из имущественного положения 
птицефабрики в качестве отрица-
тельного следует отметить сни-
жение удельного веса внеоборот-
ных активов, в том числе основных 
средств. Из-за сложности финансо-
вого состояния в течение многих лет 
основные фонды птицефабрики не 
обновлялись, сильно изношены, мо-
рально и физически устарели, что 
отрицательно сказалось на конеч-
ных результатах производства. 

Анализ финансового положения 
птицефабрики свидетельствует о 

том, что потенциальным средством 
для погашения долгов и убытков яв-
ляется дебиторская задолженность, 
которая при нормальном кругообо-
роте средств должна превратиться 
в денежную наличность от реализа-
ции птицеводческой продукции. Наи-
более развернутую картину инвести-
ционной привлекательности данного 
предприятия дает анализ финансово-
го состояния птицефабрики, предна-
значение которой заключается в оцен-
ке его действительного состояния. В 
своей основе показатели финансового 
состояния сгруппируются на следу-
ющие три группы: показатели лик-
видности и платежеспособности, по-
казатели финансовой устойчивости и 
показатели рентабельности. 

Аналитическая оценка показате-
лей финансового состояния птице-
фабрики «Угличская» проведена путем 
сопоставления рассчитанных финан-
совых коэффициентов по отдельным 
параметрам с нормативными. В этой 
системе показателей оценки ликвид-
ности баланса рассмотрены коэффи-
циенты абсолютной, текущей и сроч-
ной ликвидности, промежуточный 
коэффициент покрытия (табл. 1).

Из данных приведенной табли-
цы следует, что значения коэффи-
циентов абсолютной ликвидности 
свидетельствуют о невысокой пла-
тежеспособности птицефабрики, т.е. 
она в состоянии погасить свои дол-
ги и осуществлять расчеты по всем 
видам обязательств, как ближайшим, 
так и отдаленным, на 4–6%. Предель-
ное теоретическое значение данно-
го показателя составляет 0,25–0,30.

Коэффициент текущей (общей) 
ликвидности отражает обеспечен-
ность оборотными средствами пти-
цефабрики, которые могут быть ею 
использованы для погашения своих 
краткосрочных обязательств. Соглас-
но общепринятым стандартам, зна-
чения этого коэффициента долж-
ны находиться в пределах 1 ≥ К

л ≤ 2 
(иногда 3), так как после уплаты дол-
гов у предприятия должны оставать-
ся оборотные активы в размерах, 
необходимых для продолжения бес-
перебойной деятельности. Нижняя 
граница указывает на то, что оборот-
ных средств должно быть достаточ-
но для покрытия краткосрочных обя-
зательств, иначе предприятие может 
оказаться под угрозой банкротства.
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Промежуточный коэффициент 
покрытия определяется как частное 
от деления совокупной суммы де-
нежных средств, краткосрочных фи-
нансовых вложений и краткосроч-
ной дебиторской задолженности на 
краткосрочные обязательства. Тео-
ретическое значение этого пока-
зателя на уровне 0,7–0,8. Фактиче-
ски эта величина значительно ниже 
нормативного значения и колеблет-
ся от 0,02 до 0,03, что обусловлено 
убытками от продаж.

Внешней характеристикой устой-
чивости финансового состояния, 
его независимости от заемных ис-
точников является коэффициент ав-
тономии, равный доле источников 
собственных средств в общем ито-

ге баланса-нетто. Нормальное значе-
ние коэффициента автономии оце-
нивается на уровне 0,5. Фактическое 
значение упало с 0,4 до 0,01.

На основании выполненных рас-
четов выявлено, что в условиях дивер-
сификации все значения финансовых 
показателей улучшились. Сравнение 
значений по всем коэффициентам в 
условиях работы птицефабрики по 
производству перепелиных яиц зна-
чительно выше, чем при производстве 
куриных яиц, что обнадеживает фи-
нансовое положение производства.

В экономической науке выделе-
ны следующие четыре типа оценки 
финансового состояния: абсолют-
ная устойчивость (в обороте пред-
приятия имеются лишние деньги); 

нормальное финансовое состояние 
(потребность и наличие средств в 
обороте сбалансированы); неустой-
чивое финансовое состояние (не-
достаточно собственных средств); 
кризисное финансовое состояние 
(хронический недостаток собствен-
ных средств, в то же время не покры-
тый заемными источниками).

Для отнесения птицеводческого 
предприятия к группам финансовой 
устойчивости (табл. 2) использова-
на соответствующая методология 
расчета с применением табличного 
аналитического материала.

Значение каждого из коэффици-
ентов оценивается в баллах. Общая 
оценка деятельности птицеводческих 
предприятий зависит от набранной 

Таблица 2
Расчет коэффициентов для отнесения Угличской птицефабрики 

к группам финансовой устойчивости (при производстве куриных яиц)
Показатели Группы

1 2 3 4 5
Коэфф. абсол. 
ликвидности

К≥0,5
20 баллов

0,4≤К≥0,5
16 баллов

0,3≤К≤0,4
12 баллов

0,2≤0,4≤0,3
8 баллов

К≤0,2
4 балла

Коэфф. текущей 
ликвидности

К≥2,0
16,5 баллов

1,8≤-К≥2,0
13,5 баллов

1,5≤К≤1,8
9 баллов

1,2≤К≤1,5
4,5 балла

К≤1,2
1,5 балла

Коэфф. обеспеч. 
собств. средств

К≥0,5
15 баллов

0,4≤К≤0,5
12,0 баллов

0,3≤К≤0,4
9 баллов

0,2≤К≤0,3
6 баллов

К≤0,2
3 балла

Коэфф. финанс. 
независимости

К≥0,6
17 баллов

0,56≤К≤0,6
14,2 балла

0,5≤К≤0,56
9,4 балла

0,44≤К≤0,5
4,4 балла

К≤0,44
1 балл

Коэфф. независ. 
запасов

К≥1,0
13,5 баллов

0,9≤К≤1,0
11 баллов

0,8≤К≤0,9
8,5 баллов

0,65≤К≤0,8
4,8 балла

К≤0,65
1 балл

Значения границ 
группы, в баллах

100–81,8 81,7–60,0 59,9–35,3 35,2–13,6 13,5 и менее
(10,6)

Таблица 1
Ликвидность ОАО «Угличская птицефабрика» Ярославской области*

Показатель Направление 
производства

Год На начало 
года

На конец 
года

Разница (+,-)

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

Куриное яйцо 2005
2006
2007

0,0071
0,0065
0,0410

0,0065
0,0410
0,0245

-0,0006
+0,0345
-0,0165

Перепелиное яйцо 2010 0,0050 0,0060 +0,0010
Коэффициент текущей 
(общей) ликвидности

Куриное яйцо 2005
2006
2007

0,0711
0,0603
0,0470

0,0603
0,0470
0,0210

-0,0108
-0,0133
-0,0260

Перепелиное яйцо 2010 0,1901 0,2305 +0,0404
Промежуточный  
коэффициент покрытия

Куриное яйцо 2005
2006
2007

0,0873
0,0331
0,0195

0,0331
0,0195
0,0072

-0,0542
-0,0136
-0,0123

Перепелиное яйцо 2010 0,2130 0,3110 +0,0980
Коэффициент финансовой 
независимости

Куриное яйцо 2005
2006
2007

0,4114
0,3831
0,0329

0,3833
0,0329
0,0183

-0,0281
-0,3502
-0,0146

Перепелиное яйцо 2010 0,4303 0,4906 +0,0603
Коэффициент  
независимости запасов

Куриное яйцо 2005
2006
2007

0,7255
0,7020
0,2205

0,7020
0,2205
0,1883

-0,0235
-0,4815
-0,0322

Перепелиное яйцо 2010 1,5202 1,7211 +0,2009
Примечание: * — рассчитано по данным бухгалтерских балансов
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суммы баллов и является основанием 
для отнесения конкретных предприя-
тий к одной из пяти групп финансо-
вой устойчивости:

1 класс — предприятия с хорошим 
запасом финансовой устойчи-
вости, гарантирующим возврат-
ность заемных средств;

2 класс — предприятия, имеющие 
невысокий уровень риска, ха-
рактеризующийся невосприим-
чивостью к профилактическим 
мерам невозврата задолженно-
сти кредиторам;

3 класс — предприятия с высоким 
уровнем риска банкротства, фи-
нансового оздоровления;

4 класс — наличие ярко выражен-
ных признаков банкротства;

5 класс — фактический банкрот.
Таким образом, в течение послед-

них трех лет птицефабрика «Углич-
ская» имеет в среднем 10,6 баллов, 
что характеризует полное ее банк-
ротство. С переходом на производ-
ство перепелиных яиц за 2010 год 
сумма баллов составила 50,2 или по-
высилась в 5 раз, что также харак-
теризует некоторое улучшение фи-
нансового состояния предприятия. 
Сохранение этой тенденции позво-
лит рассчитывать на укрепление 
экономики производства в целом, 
что подкрепляется следующими 
данными: в 2007 году убытки соста-
вили 12,0 млн рублей, в 2010 году по-
лучена прибыль в размере 9,0 млн. 
рублей. В этой связи решение о ди-
версификации производства было 
признано вполне своевременным и 
необходимым.

В рамках осуществления перво-
го этапа проекта перепрофилирова-
ния производства на перепеловодче-
ское направление на птицефабрике 
в 2008 году проведена работа по ко-
ренной модернизации инженерно-
технической инфраструктуры, по-
строены инкубаторий, площадки 
ремонтного молодняка первого и 
второго возраста, родительская пло-
щадка и площадка промышленных 
несушек мощностью 60 тыс. птице-
мест. Использование разработок ГНУ 
ВНИТИП и японской технологии 
позволяют эффективно вести дея-
тельность по выращиванию перепе-
лов — их продуктивность выше реко-

мендуемых норм. Клеточные батареи 
в 8-ярусном исполнении созданы по 
авторской разработке. Они оснаще-
ны системами поения, кормления, 
пометоудаления, освещения и управ-
ления микроклиматом, что позволяет 
обеспечивать высокую сохранность 
и продуктивность перепелов.

В основу планирования произ-
водства перепелиных яиц положены 
нормативные показатели, предусмот-
ренные методическими рекоменда-
циями «Ресурсосберегающая тех-
нология производства яиц и мяса 
перепелов».

Таким образом, обеспечивает-
ся увеличение капитала перепели-
ного предприятия путем получения 
прибыли от реализации высоко-
качественных диетических продук-
тов питания. Осуществление про-
екта предусматривает обеспечение 
постоянного предложения перепе-
линых яиц по конкурентоспособ-
ным ценам и расширение ассорти-

мента птицеводческой продукции. 
Организация продаж на птицефаб-
рике осуществляется крупным оп-
том в торговые сети г. Москвы (99,0%) 
и более мелкими партиями — в дет-
ские дошкольные и образователь-
ные учреждения, а также учрежде-
ния здравоохранения по программе 
«Оздоровление нации» г. Ярославля. 
Учитывая, что все торговые сети за-
интересованы в гарантированных 
поставках свежей продукции и при 
этом в достаточных объемах, сле-
дует, что небольшие перепеловод-
ческие предприятия не в состоя-

нии обеспечить потребности сетей 
и ожидания покупателей. Поэтому 
необходимо наращивание в стране 
производства яиц и мяса перепелов.

Изучение ситуации на рознич-
ных рынках по перепеловодческой 
продукции в различных регионах 
России свидетельствует о том, что 
в стране перепеловодство занима-
ет очень небольшую долю в общем  

Исходные данные по технико-экономическому обоснованию про-
екта:
— затраты на приобретение и установку оборудования — 20 млн руб.;
— затраты на инкубирование яиц и выращивание 1 гол. реммолодняка пере-

пелок — 7,5 руб./мес.;
— затраты на содержание 1 гол. промышленного стада — 9,5 руб./мес.;
— коэффициент яйценоскости в первый месяц при разносе — 0,5;
— средний коэффициент яйценоскости — 0,7;
— оптовая цена продажи одного яйца — 1,5 руб.
Инвестиционные затраты:
— приобретение и установка оборудования на 165 тыс. птицемест;
— затраты 20 млн руб.,
— срок: октябрь–декабрь 2009
Операционные затраты: 
— содержание родительского стада (10 тыс. гол.): 

10 000 гол. x 9,5 руб./мес. = 0,1 млн руб./мес.
— содержание промышленного стада (60 тыс. гол.):

60 000 гол. x 9,5 руб./мес. = 0,57 млн руб./мес.
— инкубирование и выращивание 55 000 голов реммолодняка в месяц:

55000 гол. x 7,5 руб./мес. = 0,41 млн руб./мес.
— содержание птицефабрики — 0,8 млн руб./мес.
Валовый доход:
— выручка от сдачи в аренду столярного и механического цехов:  

0,5 млн руб./мес. + 0,5 млн. руб./мес. = 1,0 млн руб./мес.;
— выручка от реализации яиц промышленного стада (60 тыс. птицемест ):

30 000 гол. x 0,5 x 1,5 руб. x 30 дней = 0,67 млн руб.
60 000 гол. x 0,5 x 1,5 руб. x 30 дней = 1,35 млн руб.
60 000 гол. x 0,7 x 1,5 руб. x 30 дней = 1,89 млн руб.

— выручка от реализации материальных запасов — 0,8 млн руб.



68

ЭК
О

Н
О

М
И

КА
 И

 М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т
2011№4

объеме производства птицепродук-
ции, а суммарная численность поголо-
вья перепелов составляет 500–600 тыс., 
тогда как в Японии — около 5 млн. 
Наиболее крупное поголовье содер-
жится на одной из Воронежских 
фабрик (130–150 тыс.); остальные 
производители представляют собой 
небольшие фермерские хозяйства и 
подсобные производства птицевод-
ческих предприятий.

По предварительной оценке, толь-
ко торговым сетям Москвы требует-
ся ежедневно около 1 млн штук пе-
репелиных яиц. Планируемые нами 
объемы производства позволят обес-
печить большую часть потребности 
торговых сетей Москвы, Ярославской 
и других областей страны.

В связи с тем, что данное направ-
ление птицеводства в России недоста-
точно развито (общее поголовье пе-
репелов в России составляет не более 
500 тыс.), реализация бизнес-проекта 
позволяет создать крупнейшее в Рос-
сии хозяйство с высокой экономиче-
ской эффективностью производства. 

Для финансирования проекта по-
лучен кредит в Россельхозбанке сро-
ком на пять лет с субсидированием 
учетной ставки ЦБ РФ из средств фе-
дерального и областного бюджетов 
в соответствии с «Программой под-
держки АПК» (Письмо Департамента 
АПК Ярославской области № 03 09/167 
от 25.03.2009 г.). С перепрофилирова-
нием производства увеличение рабо-
чих мест составило 60 человек.

Уже в начальный период освое-
ния проекта прибыль составила  
4,45 млн руб., в 2010 году — 9 млн руб. На  
осуществление указанных задач фаб-
рикой затрачено свыше 30 млн руб. 
собственных средств, в том числе свы-
ше 17 млн руб. — на приобретение ма-
териалов и оборудования. Затраты на  
приобретение и установку вышеука-
занного оборудования и систем жизне-
обеспечения составят 20 млн руб. Об-
щая стоимость проекта — 52 млн руб.,  
из которых 32 млн — собственные 
средства. Элементы и системы обо-
рудования приобретаются у отечест-
венных и зарубежных поставщиков. 
Генеральным подрядчиком, ответ-
ственным за поставку и установку обо-
рудования, является ЗАО «ИК «Мир».

Произведенные расчеты эконо-
мической целесообразности пе-
рехода на производство яиц пере-
пелиных, выполненные с учетом 
сложившихся на 01.01.2009 года ры-
ночных цен на продукцию и за-
трат на создание производственных 
мощностей, показывают, что оно 

должно быть высокоэффективным и 
быстроокупаемым.

Таким образом, отраслевая дивер-
сификация в птицеводстве представ-
ляет собой перепрофилирование 
производства в пределах отрасли на 
выпуск более эффективной продук-
ции, пользующейся повышенным и 
устойчивым спросом, приносящей 
выгоду предприятию. Для макси-
мального проявления диверсифи-

кационного потенциала решаются 
следующие проблемы: освоение но-
вого вида птицеводческой продук-
ции, смягчение проблемы реализа-
ции традиционной птицеводческой 
продукции; расширение ассорти-
мента и освоение новых видов про-
дукции; ослабление зависимости 
от конъюнктуры рынка; своевре-
менное реагирование на измене-
ние производственной и экономи-
ческой конъюнктуры; упрочение 
своего положения в конкурентной 
борьбе; повышение экономической 
эффективности организации; по-
вышение уровня прибыльности; 
реализация новых сфер приложе-
ния капитала в связи с уменьшени-
ем спроса на ранее произведенную 
продукцию; уменьшение рисков 
предпринимательской деятельно-
сти; смягчение последствий эконо-
мических кризисов. 

Выполненный комплекс работ 
свидетельствует об их инновацион-
ной направленности. 

Необходимость в диверсифи-
кации в аграрном производстве во 
многом определяется углублением 
переработки птицеводческого сырья 
с доведением готовой товарной про-
дукции до конечного потребителя, а 
также необходимостью развития вы-
сокоприбыльных производств, пре-
доставляющих возможность вести 
высокоэффективное производство в 
целом. При решении вопроса по пе-
реработке яиц и мяса птицы резуль-
таты экономической эффективно-
сти будут еще более значительными, 
но это потребует дополнительных 
инвестиционных средств для созда-
ния производственных мощностей, 
над чем мы сейчас и работаем. 

Коллектив ОАО «Угличская птице-
фабрика» полон перспективных пла-
нов и задач, решение которых им по 
плечу. 

Для контактов с авторами:
Голубов Иван Иванович

тел. 8(495)775-55-16
e-mail: i.i.g@mail.ru

Менгель Виктор Яковлевич
e-mail: upf-p@yandex.ru

Красноярцев Геннадий Васильевич
тел./факс: 8(496) 54-611-38

e-mail:vnitip@vnitih.ru 

Статьи бюджета движения денежных средств в 2010 году: 
— содержание промышленного стада:

80 000 гол. + 60 000 гол. = 140 000 гол. x 9,5 руб./мес. = 1,33 млн руб.;
165 000 гол. + 60 000 гол. = 225 000 гол. x 9,5 руб./мес. = 2,14 млн руб./мес.

— содержание родительского стада в количестве 10 тыс. голов:
10000 x 9,5 руб./мес. = 0,1 млн руб./мес.;

— затраты на выращивание ремонтного молодняка — 0,41 млн руб./мес.;
— затраты на содержание птицефабрики — 0,8 млн руб./мес.;
— затраты на обслуживание кредита — 0,32 млн руб./мес.;
— выручка от реализации яиц:

цеха № 6 и 7 (60 тыс. гол.) — 1,89 млн руб./мес.;
цех № 4 вводимого промышленного стада:

январь 2010 — 80 000 х 0,5 х 1,5 руб. х 30 дней = 1,8 млн руб.
февраль 2010 — 165 000 х 0,5 х 1,5 руб. х 30 дней = 3,7млн руб.
с марта 2010 — 165 000 х 0,7 х 1,5 руб. х 30 дней = 5,2 млн руб./мес.

НДС к уплате: от продажи яиц — 10%.








