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Dear Readers,

In the feeding of poultry at the modern stage is defin-
ing the goal — ensuring human health and the poultry. 
This topic will be discussed in this issue. Among trends is 
called the following: improving the quality of feed, broad-
ening the range of nontraditional feed conversion effi-
ciency, both by pretreatment and use of feed additives in 
different directions of action. Read the articles on this top-
ic in the column “In the Spotlight’. I’d like to draw your at-
tention to the paper by academician V.I. Fisinin and inter-
national member of the Russian Academy of Agricultural 
Sciences Peter Surai.

Interest of experts should cause article 
by E. Dzhavadov, Director of SSI VNIVIP, 
the Russian Academy of Agricultural Sci-
ences corresponding member (Column 
‘Veterinary Medicine’).

In the column ‘Technologies. Prod-
ucts. Equipment’ do not miss the contin-
uation of the article by Dr. V.A. Gonotsky 
and his colleagues ‘Result of Chopped 
Semi-Products Biological Value Increas-
ing’, where about the modeling formu-
lation of poultry products is told. It’s 
necessary to mark, that designed com-
positions of prescription in all variants 

exclude deficiency of essential amino acids, resulting in a 
significantly improved balance of amino acid composition 
and reduced redundancy of essential amino acids.

Informative and interesting for specialists, to my mind, 
are the articles replaced in the column ‘Economics & 
Mana gement’, from which, for example, you can gather 
some information about exports of poultry products ‘Ha-
lal’ to the Arabian countries, to know and how the farm of 
future must look like, and so on.

I remind you that this issue contains informative an-
nex ‘Egg World’. It is known, that this year's ‘Golden Au-
tumn’ will focus on the development of the egg industry 
in our country. It’s possible, materials, replaced here, will 
help you to solve any problems, expanding the horizons of 
your knowledge, and simply will be interesting.

As always, thank you for your interest in our magazine. 
Now there is a subscription campaign. I urge you to show 
it to your colleagues, subscribe for your business.

I wish to benefit from reading the magazine.

Good luck!

Editor-in-Chief   V.V. Goushchin

Уважаемые читатели!

В кормлении сельскохозяйственной птицы на современ-
ном этапе определяющей становится цель — обеспечение 
здоровья человека и птицы. Об этом и пойдет речь в данном 
выпуске журнала. Среди тенденций назовем следу ющие: 
повышение качества кормов, расширение ассортимента не-
традиционных кормов и повышение эффективности кон-
версии корма, как за счет предварительной обработки, так 
и применения кормовых добавок различного направления 
действия. Читайте статьи на эту тему в рубрике «В центре 
внимания». Особо хочу привлечь ваше внимание к статье 
академика Россельхозакадемии В.И. Фисинина и зарубеж-
ного члена академии П. Сурая.

Интерес специалистов должна вызвать ста-
тья директора ГНУ ВНИТИП, члена-коррес-
пондента Россельхозакадемии Э.Д. Джавадова 
(рубрика «Ветеринария»). 

В рубрике «Технологии. Продукты. Обору-
дование» не пропустите продолжение статьи 
д-ра техн. наук В.А. Гоноцкого и его коллег «Ре-
зультаты повышения биологической ценно-
сти рубленых полуфабрикатов», где рассказы-
вается о моделировании рецептур продуктов 
из мяса птицы. Следует отметить, что спро-
ектированный состав рецептурных компо-
зиций во всех вариантах исключил дефицит 
незаменимых аминокислот, в результате была существенно 
улучшена сбалансированность аминокислотного состава и 
снижена избыточность незаменимых аминокислот.

Информационно наполненными и интересными для 
специалистов считаю статьи, помещенные в рубрику «Эко-
номика и менеджмент». Из них вы сможете, например,  
почерпнуть сведения об экспорте продукции «халяль» в 
арабские страны, узнать, как представляют ферму будуще-
го наши авторы и т.д.

Напоминаю, что данный выпуск журнала содержит ин-
формационное приложение «Яичный мир». Известно, что 
в этом году в ходе выставки «Золотая осень» будет уделено 
особое внимание развитию яичной отрасли в нашей стра-
не. Возможно, материалы, помещенные здесь, помогут вам 
решить какие-то проблемы, расширят горизонт ваших зна-
ний и просто вызовут интерес.

Как всегда, благодарю вас за внимание к нашему журна-
лу. Сейчас идет подписная кампания. Призываю вас пока-
зать его своим коллегам, выписать для своего предприятия.

Желаю извлечь пользу из чтения журнала.

Будьте здоровы!

Главный редактор   В.В. Гущин
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ЕГОРОВУ ИВАНУ АФАНАСЬЕВИЧУ — 65 ЛЕТ
Иван Афанасьевич Егоров родился 12 октября 1946 года в деревне Яблочково 

Шаблыкинского района Орловской области.
Учился в Курском сельскохозяйственном институте, после его окончания по-

ступил в аспирантуру ВНИТИП в отдел кормления сельскохозяйственной пти-
цы, где и остался работать после ее успешного окончания. С 1993 года является 
заместителем директора по научно-исследовательской работе. Доктор биологи-
ческих наук, профессор, в 2007 году избран академиком Россельхозакадемии.

Вся научно-производственная деятельность И.А. Егорова направлена на 
развитие отечественного птицеводства. 

На основании многолетних фундаментальных и прикладных исследований 
И.А. Егоровым определены закономерности использования энергии, питатель-
ных, биологически активных и минеральных веществ птицей высокопродуктив-

ных кроссов, позволившие на 7% повысить эффективность использования комбикормов.
И.А. Егоровым впервые внедрено нормирование кормления по усвояемым питательным веществам, что 

позволяет на 8–10% снижать валовое содержание протеина и других питательных веществ в корме без от-
рицательного влияния на продуктивность птицы. Это важно не только для экономики (до 8 % снижается 
себестоимость кормов), но и для экологии (уменьшается загрязнение почвы).

Под научным руководством И.А. Егорова защищено 20 кандидатских и докторских диссертаций на 
сельскохозяйственные и биологические темы. Опубликовано 400 научных работ, в том числе 43 книги,  
25 методических рекомендаций, получено 20 патентов и авторских свидетельств.

За заслуги в развитии отечественного птицеводства И.А. Егоров награжден Государственной премией Россий-
ской Федерации в области науки и техники (2004). В 2007 году указом Президента РФ за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную работу он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Неоднократно награждался золотыми и серебряными медалями ВДНХ и ВВЦ, почетными грамота-
ми Россельхозакадемии, Птицепрома СССР и РСФСР, администрации г. Загорска и Сергиево-Посадского района. 

Ивана Афанасьевича мы знаем как ответственного, трудолюбивого, внимательного, отзывчивого, скромного, 
эрудированного человека, профессионала своего дела, обладающего глубокими знаниями, которые он успешно 
применяет в своей научно-исследовательской работе. Это добрый и душевный человек.

Коллектив института, коллеги и друзья сердечно поздравляют Ивана Афанасьевича Егорова с 65-лети-
ем со дня рождения, желают ему крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, новых творческих 
и трудовых успехов в работе на благо развития птицеводческой науки и практики.

Коллектив ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии и редакция журнала «Птица и птицепродук-
ты» сердечно поздравляют уважаемого Ивана Афанасьевича с днем рождения! Желаем всяче-

ского благополучия Вам лично и успехов и процветания институту.

РФ УТВЕРДИЛА ИМПОРТНЫЕ ТАРИФНЫЕ 
КВОТЫ НА МЯСО НА 2012 ГОД

Правительство РФ утвердило импортные тарифные 
квоты на мясо на 2012 год. Квоты на импорт мяса пти-
цы и свинины снизятся, на импорт говядины останут-
ся без изменений по сравнению с 2011 годом. Квота на 
куриный фарш впервые будет выделена в отдельную 
позицию.

Соответствующее постановление правительства 
было подписано 27 июля 2011 года.

Согласно постановлению, квоты на импорт мяса круп-
ного рогатого скота предлагается установить на следую-
щем уровне: свежего и охлажденного — 30 тыс. т, замо-
роженного — 530 тыс. т. Этот показатель соответствует 
объемам, предусмотренным на 2011 год.

Квота на импорт свинины снижена до 320 тыс. т 
против 472,1 тыс. т в этом году. Квота на свиной трим-
минг (обрезь) увеличена на 2,1 тыс. т — до 30 тыс. т.

Квота на импорт мяса птицы (кроме мяса механи-
ческой обвалки) на 2012 год предусмотрена в объеме 
250 тыс. т против 350 тыс. т на этот год. Но на будущий 
год впервые в отдельную позицию выделено так на-
зываемое мясо птицы механической обвалки (фарш), 
квота на который составит 80 тыс. т.

Проект постановления о квотах на мясо на 2012 год 
в правительство внесло Минэкономразвития на про-
шлой неделе. 22 июля премьер Владимир Путин заявил, 
что поддерживает такой уровень квот, но правитель-
ство может их пересмотреть, когда в полном объеме бу-
дет достигнуто соглашение о вступлении России в ВТО. 

USAPEEC. Август. 2011.
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О РАБОТЕ XX СЕССИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
СЕКЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ НА МЯСО  
КОМИТЕТА ПО ТОРГОВЛЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ООН

Гущин В.В., директор, чл.корр. Россельхозакадемии, др с.х. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии) 

Аннотация: Автор рассказывает о работе над стандартами ЕЭК ООН, целью которых является упрощение меж

дународной торговли путем разработки рекомендаций по международной терминологии, исполь

зуемой в отношениях между покупателем и продавцом.

Summary: The author tells about the work of the UNECE standards, which aim to facilitate trade by recommending an 

international language for use between buyer and seller.

Ключевые слова: ЕЭК ООН, международная торговля, стандарты, мясо и мясопродукты, мясо птицы, яйца и 

яйцепродукты, терминология.

Key Words: EEC UN, international trade, standards, meat and meat products, eggs and egg products, terminology.

Экономическая интеграция государств-участни-
ков — одна из важных задач Европейской экономи-

ческой комиссии Организации Объединенных наций 
(ЕЭК ООН). Для ее решения ЕЭК ООН организует прави-
тельственные форумы для работы над международными 
стандартами и их согласования.

Целью стандартов ЕЭК ООН на скоропортящиеся про-
дукты (включая яйца и яичные продукты) является упро-
щение торговли путем разработки рекомендаций по 
международной терминологии, используемой в торго-
вых отношениях между покупателем и продавцом. Эта 
терминология служит для описания продуктов, в боль-
шинстве случаев поступающих в международную тор-
говлю, и предусматривает систему кодирования с целью 
передачи информации и ведения электронной торговли. 

Такие стандарты ЕЭК ООН должны решать следу-
ющие задачи:

— способствовать развитию справедливой междуна-
родной торговли и предотвращать возможные тех-
нические барьеры;

— стимулировать высококачественное и устойчивое 
производство;

— создавать прочность рынка для продавцов и покупа-
телей.

Стандарты ЕЭК ООН на мясо занимают особое место 
из-за сложности предмета, так как для покупателя в за-
висимости от схем разделывания мяса устанавливается 
значительное количество вариантов выбора, учитываю-
щее как общепринятые способы, так и национальные 
особенности. Эти стандарты являются добровольными, 
но при договоренности между поставщиком и потреби-
телем обязательны для исполнения.

Работа над стандартами ЕЭК ООН независимо от вида 
продукции строится по определенной схеме: вначале 

проект стандарта, инициируемый одной из стран или их 
группой, рассматривается на совещании докладчиков с 
приглашением на него заинтересованных директивных 
организаций, представителей науки и производства; за-
тем, с учетом полученных замечаний, он обсуждается на 
Специализированной секции по разработке стандартов 
и по ее представлению направляется Рабочей группе по 
стандартам на утверждение. Обычно стандарт принима-
ется на 3 года с последующей пролонгацией или измене-
нием с учетом применения. Все материалы о состоянии 
дел по разработке стандартов на мясо публикуются на 
сайте http://live.unece.org/trade. 

Об участии российских специалистов в работе над 
стандартами ЕЭК ООН на мясо, а также на яйца и яичные 
продукты рассказывалось в публикациях журнала «Птица 
и птицепродукты» (№ 2008 — 1, 2008 — 5, 2009 — 6). В дан-
ной статье хочу ознакомить читателей с порядком работы 
Специализированной секции по разработке стандартов на 
мясо Комитета по торговле Европейской экономической 
комиссии ООН на одном из его заседаний.

Заседания Специализированной секции по разработке 
стандартов на мясо проводятся ежегодно. На ХХ сессии, 
которая проходила в Женеве 15–17 июня 2011 года, при-
сутствовали представители следующих стран-членов ЕЭК 
ООН: Австралии, Китая, Франции, Польши, Российской Фе-
дерации и Соединенных Штатов Америки, представители  
Аргентины не смогли принять участие из-за сложных ме-
теорологических условий. От Российской Федерации в 
нем участвовали: директор ГНУ ВНИИПП Гущин В.В., ди-
ректор ГНУ Магаданский НИИСХ Иванова О.Г., заведую-
щий отделом ГНУ ВНИТИП Лукашенко В.С., заведующий 
отделом ГНУ ВНИИМП Сусь И.В.

Заседание открыл г-н Йен Кинг (Австралия), предсе-
датель Специализированной секции, в приветственном  
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слове директор Отдела торговли и Отдела устойчи-
вого управления земельными ресурсами ЕЭК ООН  
г-жа В. Крам-Мартос поблагодарила представителей стран 
за ценный вклад в работу над сельскохозяйственными 
стандартами и проинформировала о деятельности от-
делов. По ее предложению были рассмотрены вопросы, 
представляющие интерес со времени последней сессии.

Секретариат кратко изложил необходимость замены 
Женевского протокола 1985 года (по стандартам ЕЭК ООН) 
на Женевское соглашение по сельскохозяйственным стан-
дартам качества, которое было инициировано Рабочей 
группой по сельскохозяйственным стандартам качества 
на ее заседании в ноябре 2010 года. Специализированная 
секция приняла к сведению представленный документ, 
который содержит замечания, уже сделанные другими 
специализированными секциями, а также полученные 
от делегации США. Было принято решение распростра-
нить измененный проект, включающий в себя коммента-
рии со стороны Соединенных Штатов, для всех членов 
Специализированной секции, опубликовать его в Интер-
нете (возможно, также и на русском языке) и предложить 
делегациям представить дополнительные замечания Ра-
бочей группе в ноябре 2011 года.

Делегации утвердили предварительную повестку дня 
с учетом предложенного делегацией Российской Фе-
дерации для обсуждения включения в разработку ЕЭК 
ООН стандарта на мясо северного оленя (оленина). 

Была заслушана информация о совещаниях и меро-
приятиях, проведенных в 2010 и 2011 гг. Делегат Франции 
сообщил о совещании докладчиков, которое состоялось 
во Франции 25–26 октября 2010 года, и было организовано 
для представления французских и европейских специфи-
каций в отношении поступающих в розничную торговлю 
говяжьих отрубов. Проект стандарта на отрубы для рознич-
ной торговли пока еще не удалось обновить, поскольку не-
которая важная информация по-прежнему отсутствует, а 
процесс выбора отрубов для включения в стандарт еще не 
завершен. Некоторые делегации подчеркнули, что все отру-
бы, включенные в настоящее время в стандарт, основывают-
ся на стандартных основных отрубах, уже определенных в 
стандарте ЕЭК ООН на говядину, однако необходимо в опре-
деленной степени упростить и согласовать названия мышц и 
термины на латинском языке. Делегация Франции отметила, 
что ее страна придает большое значение стандарту на отру-
бы, поступающие в розничную торговлю, особенно в свете 
текущего процесса упрощения правовых текстов на евро-
пейском уровне. Будущий стандарт ЕЭК ООН на отрубы, по-
ступающие в розничную торговлю, мог бы стать основой и 
справочным документом для правил Франции и ЕС. Предсе-
датель поблагодарил делегацию Франции за организацию 
этого успешного совещания в октябре прошлого года. 

Делегация Соединенных Штатов сообщила о недавнем 
рабочем совещании по вопросам наращивания потенциа-
ла, которое было проведено в Сербии. Цель этого учебного 
мероприятия состояла в том, чтобы помочь Сербии пере-
смотреть свои стандарты на свинину и говядину на осно-
ве стандартов ЕЭК ООН, в том числе с учетом возможного  
присоединения к ЕС, а также привести свои способы раз-

Мистер Йен Кинг Миссис Иоанна Трибус

Месье Алан Буасмартель Лукашенко В.С.

Иванова О.В. Мистер Чунбао

Мистер Баки Гвортни Гущин В.В.

Мистер Крэг Моррис Сусь И.В.
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делки в соответствие с современными требованиями. 
Поэтому будущий стандарт на отрубы, поступающие в 
розничную торговлю, будет иметь очень большое зна-
чение для этой страны. Делегация Соединенных Шта-
тов поинтересовалась, располагают ли ЕЭК ООН и секре-
тариат возможностями для оказания помощи странам в 
деле осуществления стандартов.

В ответ на вопрос о поддержке деятельности г-жа  
В. Крам-Мартос выделила несколько возможных источ-
ников финансирования, включая регулярный бюджет 
(охватывающий работы в Женеве), оказание региональ-
ных консультационных услуг (которые не существу-
ют для сельскохозяйственных стандартов), пополнение 
счета развития Организации Объединенных Наций (ко-
торый не является последовательным, т.е. зависит от пе-
речисления средств государствами), внебюджетное фи-
нансирование через целевые фонды (которые до сих 
пор не существуют для укрепления потенциала в обла-
сти сельскохозяйственных стандартов) и финансируе-
мые правительствами тренинги при поддержке ООН для 
укомплектования штатов и экспертов.

Согласно повестке дня, были рассмотрены предложения 
в отношении новых стандартов ЕЭК ООН: на конину — туши 
и отрубы, на мясо гусей — тушки и их части, на телятину — 
туши и отрубы, на отрубы, поступающие в розничную тор-
говлю, и замечания, полученные после апреля 2010 года. 

После дискуссии и уточнения ряда позиций Специали-
зированная секция постановила обратиться с просьбой к 
секретариату о представлении на утверждение пересмот-
ренного варианта проекта стандарта на конину — туши и 
отрубы, представленного российской стороной. Вариан-
ты проекта стандарта на русском и французском языках 
будут проверены до их представления на утверждение со-
ответственно делегациями России и Франции. 

В качестве примера более подробно остановлюсь на 
рассмотрении проекта стандарта на мясо гусей — туш-
ки и их части. Докладчик (Китай) кратко сообщил о пе-
ресмотренном варианте проекта этого стандарта. В от-
вет на озабоченность, высказанную рядом делегаций по 
поводу указания конкретного количества дней (срок вы-
ращивания гусей до убоя), которое может быть неоди-
наковым в различных странах, было принято решение 
исключить текущую ссылку на конкретное количество 
дней и вместо нее включить формулировку «в течение 
определенного количества дней». Также было приня-
то решение внести изменения в «описание обработан-
ной крови». Все изменения отражены в пересмотренном 
проекте стандарта. Продолжительные обсуждения со-
стоялись по разделу «Уровень качества». Делегация Поль-
ши обратила внимание группы на тот факт, что прави-
ла ЕС, на которые делается ссылка в стандарте на мясо 
кур (сноска 11 на действующее постановление ЕС), уже 
не действуют. Делегации Франции и России отметили, 
что сноска 11 отражает компромисс, в подтверждение 
чему приводятся соответствующие примеры в междуна-
родной торговле. Председатель пояснил, что во многих 
странах используется не два (как в стандарте), а боль-
ше уровней качества. Однако, как правило, определение 

уровня качества согласовывается между покупателем и 
продавцом. Поэтому было принято решение не включать 
в обновленный вариант стандарта на мясо гусей сноску 11 
(из стандарта на мясо кур), а оставить более общую фор-
мулировку. Слово «качества» после слова «уровень» было 
исключено. По предложению российской стороны было 
решено включить новый раздел 1.4 История принятия и 
публикации (см. стандарт на мясо кур), добавить в раз-
дел 3.7.2 новую позицию «содержание воды в процентах 
согласно 3.5.6» и исправить позицию 0701 с «Задняя чет-
вертинка» на «Задняя четвертинка с гузкой». Из раздела 2 
«Минимальные требования» варианта проекта стандарта 
на русском языке было исключено слово «здоровые», ко-
торое предшествовало слову «животные». Специализиро-
ванная секция постановила просить секретариат пред-
ставить пересмотренный вариант проекта стандарта на 
утверждение Рабочей группе. Варианты проекта стандар-
та на русском и французском языках будут проверены до 
их представления на утверждение соответственно делега-
циями России и Франции.

Аналогично с учетом обсуждений и замечаний были 
рассмотрены и другие проекты новых стандартов в со-
ответствии с повесткой дня. 

Секретарь Рабочей группы по вопросам регулятор-
ной политики сотрудничества и стандартизации (РГ.6) 
анонсировал проведение в Женеве в октябре 2011 года 
семинара по прослеживаемости и предложил делегатам 
принять участие в этом мероприятии. Делегации под-
черкнули важность систем прослеживания и выразили 
свою поддержку проведению семинара. Делегация Рос-
сийской Федерации выразила свою заинтересованность 
в работе по прослеживаемости, а также в получении бо-
лее подробной информации о событии и его результатах.

Представители Российской Федерации показали корот-
кометражный фильм «Оленеводство на Севере России», вы-
ступили с докладом и информацией о производстве мяса 
оленей, подчеркнув его уникальные свойства, экологические 
характеристики и диетические особенности. Оленина в Рос-
сии производится в естественных условиях на подножных 
кормах. Оленье мясо экспортируется в основном в Цент-
ральную Азию и Европу, в частности, в Скандинавию. Учиты-
вая растущее значение этого мяса, делегация Российской Фе-
дерации предложила разработать стандарт на мясо оленей.

Председатель пояснил, что в Австралии и Новой Зе-
ландии, в отличие от России, занимаются разведением 
оленей в парковых зонах с регулируемым кормлением. 
Делегация Франции отметила, что Европа стала важным 
рынком для мяса дичи и оленины, поддержала целесо-
образность разработки стандарта и предложила России 
выступить в качестве докладчика. Представитель Китая 
посчитал необходимым обратиться в Шведский универ-
ситет сельскохозяйственных наук и привлечь его к со-
трудничеству в этой работе, а представитель Австралии 
обязался предоставить докладчику (Россия) по этому 
виду мяса национальный стандарт страны.

Специализированная секция приняла решение ини-
циировать в течение последующих 12 месяцев пере-
смотр ранее принятых следующих стандартов: по мясу 
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кур и индейки (докладчик Соединенные Штаты Америки) 
с проведением совещания в Соединенных Штатах и обу-
чающего семинара по стандарту на мясо кур в России (с 
привлечением Украины, Белоруссии и Казахстана); по го-
вядине и баранине — в Аргентине (докладчик Австралия), 
с учетом возможностей участия в совещании южноаме-
риканских производителей. Координация организации 
мероприятий возложена на секретариат, который должен 
определить предварительный график работы.

Сроки пересмотра стандарта на мясо козлятины были 
установлены на 2014 год. Для съедобных побочных про-
дуктов, мяса утки и свинины изменения стандартов не 
сочли на данном этапе целесообразным. Необходимость 
пересмотра стандарта на мясо ламы / альпаки секрета-
риату поручено согласовать с Боливией.

Специализированная секция подчеркнула важность 
мероприятий по созданию потенциала для помощи 
странам в реализации и применении стандартов. Не-
сколько делегаций доложили о своей работе по исполь-
зованию, реализации или ссылкам на стандарты ЕЭК 
ООН. Было отмечено, что многие стандарты ЕЭК ООН на 
мясо либо отдельные их положения были приняты в на-
циональных законодательствах и стали руководящими 
принципами при их разработке или со ссылками на них.

Для увеличения использования и внедрения стандар-
тов профессиональная подготовка кадров является важным 
компонентом. Однако финансирование таких мероприятий 
остается проблемой во многих странах и регионах. Специа-
лизированная секция выразила надежду, что ЕЭК ООН могла 
бы выделить финансирование для такой деятельности.

Делегация Польши предложила рассмотреть возможность 
разработки нового стандарта на мясо кроликов. Специали-
зированная секция отметила, что торговля мясом кроликов 
возросла в мире на протяжении последних лет, признала це-
лесообразность наличия такого стандарта и поручила секре-
тариату запросить делегации о желающих стать докладчи-
ком или группой докладчиков по его разработке.

Специализированная секция, завершая свою рабо-
ту, вновь избрала г-на Яна Кинга (Австралия) в качестве 
Председателя и г-на Крейга Морриса (США) в качестве 
заместителя Председателя. Специализированная секция 
утвердила свой доклад и наметила проведение следу-
ющей сессии в Женеве 10–12 сентября 2012 года. 

Для контактов с автором:
Гущин Виктор Владимирович

тел. (495) 944-6403
e-mail: vniipp@orc.ru
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ИННОВАЦИОННЫЙ СЕМИНАР «ПРОВИМИ»

Зевакова В.К., эксперт по птицеводству 

ООО «Провими»

Аннотация: В статье рассказывается о семинаре, который прошедшим летом провела компания «Провими» 

для специалистов птицеводческих предприятий.

Summary: The article tells about the workshop, which the Company Provimi conducted last summer for specialists of 

poultry industry.

Ключевые слова: птицеводство, племенное дело, цыплятабройлеры, кормление, ремонтный молодняк, ро

дительское стадо.

Key Words: poultry industry, breeding business, broilers, feeding, repairing youngsters, parent flock.

Компания «Провими» в середине июля 2011 года про-
вела в Москве семинар с руководителями и специа-

листами птицеводческих предприятий по теме «Техно-
логия выращивания и кормление ремонтного молодняка 
и родительских стад бройлеров современных кроссов».

Предпосылкой для проведения семинара послужила 
возрастающая роль репродукторных площадок в развитии 
бройлерного производства страны и необходимость реше-
ния отдельных технических и технологических проблем с 
учетом опыта Бразилии, других стран и рекомендаций из-
вестных в мире, знающих свое дело специалистов. 

Сегодня птицеводство в России развивается высоки-
ми темпами, поголовье бройлеров растет на 11–12% в год, 
также увеличивается оно и в родительских стадах. Ро-
дительские площадки есть как у небольших птицефаб-
рик, так и в крупных компаниях — агрохолдингах. Они, 
как правило, выделены в отдельные производственные 
и экономические структуры и представляют собой осо-
бую, наиболее важную и ответственную сферу специа-
лизированного племенного бизнеса. 

Несмотря на важность племенных репродукторов для по-
вышения эффективности бройлерных птицефабрик, край-
не редко проводятся семинары, где специалисты могли бы 
узнать что-то новое и обменяться опытом работы со своими 
коллегами с других предприятий и стран с развитым птице-
водством. Известно, что правильное выращивание ремонт-
ного молодняка, кормление и содержание родительского 
стада бройлеров — залог экономической состоятельности 
самих площадок, а главная составляющая успеха — в после-
дующем применении новейших достижений при промыш-
ленном выращивании бройлеров на птицефабриках.

На семинар приехали специалисты из крупней-
ших родительских площадок России, таких как ЗАО 
«Уральский бройлер», ЗАО «Племрепродуктор II поряд-
ка «Муромский», ЗАО «Марийское», ЗАО «Агрофирма Бо-
ровская», ПТФ «Юбилейная», ГУП СО Птицефабрика 
«Среднеуральская», ОАО «Птицефабрика Верхневолж-
ская», ООО «Велес-Агро» и специалисты из региональ-
ных представительств и центрального офиса ООО «Про-
вими». Помимо специалистов ГК «Провими», в семинаре 

принимали участие и выступили с интересными сооб-
щениями представители известных компаний — ООО 
«Интервет», ООО «Биг Дачмен» и производитель обору-
дования для инкубации из Америки — компания «Нату-
раФорм» (при поддержке ООО «Ронар Русс»).

Семинар открыл директор по развитию бизнеса и 
маркетингу компании «Провими» Н.Е. Нестеров. Он рас-
сказал об истории компании, ее структуре, производ-
ственной, научной и инновационной деятельности, а 
также сделал презентацию о состоянии и перспективах 
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развития бройлерного производства, обратив внимание 
на устойчивую тенденцию концентрации производства, 
высокий технологический уровень и рост конкуренции 
на российском рынке мяса птицы. В этой связи возрастает 
необходимость изучения и широкого внедрения накоп-
ленного в мире опыта и последних достижений в области 
селекции, технологии содержания и кормления птицы. 

Несколько прекрасных презентаций сделал на семина-
ре технический директор холдинга «Провими» по птицевод-
ству Кассиано Феррейра. Это один из крупнейших специали-
стов по ремонтному молодняку, родителям и прародителям 
бройлеров, имеющий большой опыт практической работы 
в странах с развитым птицеводством. Он ознакомил участ-
ников семинара с технологией бройлерного производства и 
работой с родительскими стадами бройлеров в Бразилии и 
других странах Латинской Америки и США. Бразилия явля-
ется одним из мировых лидеров по производству и экспор-
ту мяса птицы и племенного материала. Производство мяса 
бройлеров в этой стране составляет свыше 12 млн т, ежеме-
сячно получают около 600 млн цыплят. Значительная часть 
продукции птицеводства экспортируется в нашу страну. Он 
обратил внимание на биологическую защиту предприятий 
от заноса заболеваний птицы, размещение площадок и на ве-
теринарно-санитарные мероприятия. 

Подробно были рассмотрены технологии кормле-
ния и содержания ремонтного молодняка птицы, уделе-
но особое внимание выращиванию петушков как основе 
для получения максимального количества цыплят на по-
саженную несушку.

Руководитель отдела птицеводства ООО «Интер-
вет» С.А. Минков в своем сообщении рассказал о вете-
ринарной ситуации по родительским стадам бройле-
ров и наиболее часто распространенных проблемах при 
использовании различных ветеринарных препаратов в 
птицеводстве. Он сделал хороший анализ предлагаемых 
компаниями и применяемых на практике систем вакци-
нации птицы и путях снижения расходов на эти цели.

Специалистами холдинга «Провими» были освещены 
вопросы кормления и содержания родителей бройлеров. 
Отдельная презентация была посвящена кормлению и со-
держанию петухов родительского стада. Эта тема вызвала 
большой интерес у слушателей, поскольку, несмотря на ее 
актуальность, ей не уделяется обычно должного внима-
ния. А технология контроля регрессии семенников с при-
менением УЗИ-технологии была представлена впервые.

Ведущий специалист по птицеводству компании «Биг 
Дачмен» А.Н. Третьяков сделал интересный обзор обо-
рудования, применяемого на родительских площадках, 
подчеркнул отдельные нюансы его использования. 

После его выступления Кассиано Феррейра предста-
вил презентацию на тему менеджмента инкубационно-
го яйца от сбора до закладки в инкубатор, и логическим 
продолжением его сообщения стало выступление спе-
циалистов американской компании «НатураФорм» об 
особенностях инкубационного процесса и режимах ин-
кубации современных кроссов. 

Завершился семинар презентациями специалистов «Про-
вими», посвященными специальным продуктам и новей-

шим разработкам компании в области кормления птицы. 
Так, специалист голландского кластера «Провими» Тон Сас 
рассказал о перспективном продукте для замены антибио-
тиков — кормовой добавке Биацид, руководитель группы 
по птицеводству российского «Провими» Слушкова Л.В. сде-
лала сообщение об опыте применения в птицеводческих 
хозяйствах кормовой добавки «ПровиМакс», повышающей 
продуктивность и улучшающей качество скорлупы яиц. Спе-
циалистами отдела кормовых решений Спиридоновым Д.Н. 
и Зеваковой В.К. были предложены презентации о новых, 
очень эффективных, специальных продуктах, разработан-
ных в компании для борьбы с оксидативным и тепловым 
стрессом, — кормовых добавках «ПровиГард» и «ОптиПро». 

Несмотря на плотный график докладов, каждая об-
суждаемая тема вызывала бурные дискуссии и интерес 
у слушателей. Несмотря на языковой барьер, общение с 
иностранными специалистами компании происходи-
ло не только во время деловой части, но и в перерывах. 

Во время семинара сложилась очень дружеская теп-
лая атмосфера и особое, творческое взаимопонимание 
между гостями и специалистами компании «Провими».

Сделанный во время семинара опрос по оценке уровня 
его проведения, выступлений докладчиков, качества пре-
зентаций, возможности применения полученной инфор-
мации для улучшения ситуации на своих предприятиях 
показал, что наши коллеги высоко оценили это мероприя-
тие. В опросных листах были отмечены те вопросы, кото-
рые вызвали наибольший интерес, а также указаны темы 
для последующих семинаров. Так, по словам Мубараковой 
Л.Х., главного зоотехника ГУП СО Птицефабрика «Средне-
уральская» Свердловской области, наибольшее впечатление 
на нее произвели презентации Кассиано Феррейры по ме-
неджменту инкубационного яйца от сбора до закладки в 
инкубатор и по технологическим приемам выращивания 
петушков. Ей бы хотелось получить больше информации 
по технологии сбора и подготовке яйца к инкубации и дез-
инфекции. Большое удовлетворение по поводу семинара 
выразила Ткаченко Н.П., начальник отдела кормления ЗАО 
«Племрепродуктор II порядка «Муромский» Владимирской 
области. Она получила много новой информации, понрави-
лись все выступления, но особо она отметила презентации 
по работе с ремонтным молодняком. В целом все без исклю-
чения отмечали большую пользу и значимость этой встре-
чи, широту и глубину полученных знаний, многие из кото-
рых они смогут с успехом применить на практике в своих 
хозяйствах. Все приглашенные специалисты отметили, что 
с удовольствием посетили бы подобное мероприятие снова. 

Учитывая просьбу руководителей и специалистов пти-
цефабрик, компания «Провими» планирует до конца те-
кущего года и в следующем году провести несколько ана-
логичных семинаров по вопросам, представляющим 
наибольший интерес для развития птицеводства в России.

До новых встреч! 

Для контактов с автором:
Зевакова Валерия Константиновна

тел. 8(495)937-2860
e-mail: vzevakova@ru.provimi.com



11

2011
СО

БЫ
ТИ

Я.  Ф
АКТЫ

. КО
М

М
ЕН

ТАРИ
И

№5

Международный холдинг PROVIMI прочно удерживает 
лидерство в производстве премиксов, белково-витамин-
но-минеральных добавок, комбикормов для животных и 
специальных кормов. В холдинг входит более 87 заводов, 
расположенных в 30 странах мира, из них 6 находятся на 
территории нашей страны.

С каждым годом растет вклад ООО «Провими» в про-
довольственную безопасность России. Производствен-
но-промышленные активы компании постоянно по-
полняются. Все заводы реконструированы и оснащены 
современным оборудованием, способным произво-
дить продукцию европейского качества, что подтвер-
ждено меж дународными сертификатами ISO и HACCP. 
Пришел черед реконструкции и для завода «Геркулес», 
расположенного в подмосковном Клину, где 8 сентября  
2011 года на торжественное открытие собрались со-
трудники «Провими», партнеры, поставщики, клиенты. 
Праздничное настроение не мог нарушить даже заря-
дивший нудный осенний дождь. 

ОАО «Геркулес» был построен более 30 лет назад. Его 
продукция — высококачественные комбикорма для жи-
вотноводства. 

Многочисленных гостей у украшенного разноцвет-
ными шарами входа встречало руководство компании, 
во дворе, на сцене у накрытых под шатром столов, пели 
артисты фольклорного ансамбля. 

О том, что мы присутствуем на знаковом событии, го-
ворил состав почетных гостей — заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Вахитов Ш.Х., атташе по сельско-
му хозяйству посольства Королевства Нидерландов госпо-
жа Ирис ван Оостерхаут-Фаассен, вице-президент между-
народного холдинга PROVIMI Хайс Схолман, генеральный 
директор ООО «Провими» Иващенко А.А., президент сою-
за комбикормщиков Афанасьев В.А., заместитель минист-
ра сельского хозяйства и продовольствия Московской об-
ласти Маленьких В.А., заместитель главы администрации 
Клинского муниципального района Бизяев А.Н.

Открывая церемонию, А.А. Иващенко приветствовал 
высоких гостей, коллег и партнеров, откликнувшихся 
на приглашение поучаствовать в важном для компании 
событии. Он рассказал о том, что ГК PROVIMI завершает 
инвестиционный проект, в ходе которого за 10 лет было 
инвестировано 1,7 млрд руб., из них 440 млн руб. — в ре-
конструкцию завода «Геркулес». Важно отметить, что здесь 
была проведена не просто реконструкция, но и модерни-
зация производства, внедрены самые современные тех-
нологии, причем в ходе 3-летней реконструкции работа 
предприятия не приостанавливалась, не допускалось сры-
вов поставок продукции. Он пожелал коллективу успехов,  
а партнерам — высоких результатов.

А потом заместитель министра сельского хозяйства 
РФ Ш.Х. Вахитов перерезал ленточку у входа в 7-этаж-
ный обновленный корпус, и генеральный директор ОАО 
«Геркулес» В.В. Беликов лично провел гостей мероприя-
тия по цехам завода и рассказал о новом оборудовании и 
выпускаемой продукции. 

В результате реконструкции завод превратился в со-
временное высокотехнологичное предприятие по про-
изводству рассыпных и гранулированных комбикормов 
(производительность 20 т/ч), предстартерных и стартер-
ных кормов (10 т/ч) и концентратов (20 т/ч).

На предприятии установлено новейшее оборудова-
ние швейцарской фирмы «Бюллер» и датской фирмы 
«Андрис Матадор».  

ФЛАГМАН КОРМОВОЙ ИНДУСТРИИ
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30 июня 2011 года в агротехнологическом центре «Дет-
чино» Калужской области состоялось открытие логисти-
ческого центра компании Big Dutchman. На торжественном 
открытии присутствовали губернатор Калужской области 
Артамонов Анатолий Дмитриевич, министр сельского хо-
зяйства Калужской области Громов Леонид Сергеевич, пред-
ставители администрации и главы районов, первые лица 
компании Big Dutchman, соинвесторы, партнеры и коллеги. 

Индустриальный парк «Детчино» сосредоточил на 
своей территории передовые аграрные предприятия об-
ласти, здесь находится значительный потенциал произ-
водства и переработки сельхозпродукции. 

На общей площади в 40 га разместили свои произ-
водства крупные немецкие компании, среди которых 
Big Dutchman (BD) занимает особое место. По словам гу-
бернатора Калужской области, открытие логистическо-
го центра компании Big Dutchman является знаковым, 
потому что начинает свою работу компания, которая 
уже второй год, по признанию немецкого сельскохозяй-
ственного общества, является одним из самых лучших 
инновационных предприятий по производству обору-
дования для свиноферм и птицеводческих комплексов.

Председатель правления Big Dutchman Бернд Меер-
поль поблагодарил за оказанную поддержку админист-
рацию Калужской области и лично господина Артамо-
нова и отметил особую роль России: «Россия — один из 
важнейших рынков для компании Big Dutchman. Откры-
тие нового логистического центра является свидетель-
ством долгосрочных намерений руководства фирмы 
работать на российском рынке. Новый логистический 
комплекс в Калужской области позволит улучшить каче-
ство обслуживания наших клиентов в целом. Благодаря 
расположению нового центра и его вместимости, расши-
ряются возможности по поставке продукции по перво-
му требованию рынка и отгрузке большего количества 
заказываемой продукции клиентам. Имея выстроенную 
логистическую систему в России, появляется возмож-
ность оперативно и гибко реагировать на требования 
рынка и, следовательно, заказчиков». 

Компания инвестировала в этот проект €10 млн, со-
здано 30 новых рабочих мест.

Big Dutchman надеется, что открытие логистического 
центра и нового складского комплекса поможет значитель-
но экономить время и средства клиентов и партнеров ком-
пании, а также улучшить качество предоставляемых услуг.

К новым отраслям деятельности BD, как отметил  
г-н Меерполь, относится разработка и производство 
оборудования для получения биогаза и выращивания 
рыбы. В ближайшее время на сельскохозяйственном 
рынке России появится дочернее предприятие BD Agro 
Renewables, которое будет предоставлять полный пакет 
услуг по проектированию, строительству под ключ и об-
служиванию биогазовых установок. Agro Renewables — 
это лишь первый шаг в освоении новых возможностей 
для энергоснабжения в будущем. 

«Открытие логистического центра Big Dutchman и появ-
ление специализированной компании Agro Renewables — 
это еще один шаг к решению бизнес-задач, который еще 
более расширит возможности партнеров и станет оче-
редным шагом к созиданию и развитию». 

Пресс-релиз компании.

ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ К СОЗИДАНИЮ И РАЗВИТИЮ

Авторская правка
«Птица и птицепродукты» № 1 — 2011, стр. 60.

Авторы просят читать таблицу 4 следующим образом:

Показатели Группы цыплят-бройлеров Отношение опыта 
к контролюконтрольная опытная

Средняя живая масса перед убоем, г 2115,0 2193,0 +78
Сохранность, % 93,59 94,2 +0,61
Период откорма, сут. 41 41,2
Конверсия корма, кг/кг прироста 1,93 1,92 -0,01
Среднесуточный прирост, г 51,6±0,3 53,17±0,3 +1,57
Индекс продуктивности 252 259 +7
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ВЫСТАВКА «АГРОПРОДМАШ-2011» НА СТАРТЕ

На ЦВК «Экспоцентр» 10 октября начала работу 16-я 
между народная выставка оборудования, машин и 

ингредиентов для пищевой и перерабатывающей про-
мышленности «Агропродмаш-2011». Этому событию 
была посвящена пресс-конференция с участием пред-
ставителей отраслевых министерств, ассоциаций, сою-
зов, а также ведущих экспертов отрасли.

В этом году главное выставочное событие российско-
го агропромышленного сектора — «Агропродмаш-2011» — 
собрало в «Экспоцентре» свыше 700 ведущих компаний из 
35 стран. Как и прежде, смотр получил поддержку Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, Министерства 
сельского хозяйства РФ, а также патронат Торгово-про-
мышленной палаты РФ и Правительства Москвы.

Как отметил заместитель генерального директора ЦВК 
«Экспоцентр» М.П. Толкачев, индикатором интереса к вы-
ставке со стороны профессионального сообщества являет-
ся деловая программа «Агропродмаш-2011». Выставка стала 
гармоничной средой для проведения значимых профес-
сиональных мероприятий. В первый день работы выстав-
ки открылся VI Международный технологический форум, 
посвященный инновационным технологиям и оборудова-
нию в молочной промышленности. Деловую программу 
продолжит представительный Мясной конгресс, семина-
ры, презентации, конкурсы и другие события.

Характеризуя состояние и перспективы развития рос-
сийской агропромышленной отрасли, заместитель ди-
ректора Департамента пищевой, перерабатывающей про-
мышленности и качества продукции Минсельхоза России  
С.Н. Серегин подчеркнул, что тематика главного отрасле-
вого смотра отражает потребность отечественной эконо-
мики в современном эффективном оборудовании и техно-
логиях для переработки ежегодно свыше 30 млн т сырья. 
Техническое оснащение предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности является решающим фак-
тором производства конкурентоспособной продукции.

Смотр «Агропродмаш-2011» широко представляет по-
следние технические и технологические разработки для 
молочной, мясной, хлебопекарной, зерноперерабатываю-
щей и других основных отраслей, а также оборудование 
для побочных производств, средства, обеспечивающие со-
хранность и транспортировку произведенной продукции.

Все больше внимания уделяется на выставке новым 
пищевым технологиям. С каждым годом увеличивает-
ся раздел ингредиентов, что, по мнению заместителя 
генерального директора издательства «Пищевая про-
мышленность», вице-президента Союза производителей 
пищевых ингредиентов Е.В. Кауц, является решающим 
фактором для развития новых технологий и производ-
ства уникальной и полезной продукции.

Еще один динамично развивающийся раздел выстав-
ки — салон упаковки и упаковочного оборудования. Учи-
тывая, что 80% упаковки идет в пищеперерабатывающую 
отрасль, для упаковщиков смотр «Агропродмаш» является 
значимым событием, сказал исполнительный директор 
Национальной конфедерации упаковщиков, председатель 
Подкомитета ТПП РФ по развитию индустрии упаковки 
А.Г. Бойко. Выставка предоставляет возможность не толь-
ко предложить интересные решения, связанные с хране-
нием и транспортировкой пищевой продукции, но и об-
судить целый комплекс проблемой упаковочной отрасли.

Ассортимент продукции современного АПК настоль-
ко широк, что ни одна страна мира не обеспечивает соб-
ственными силами внутренние потребности в пищевом 
и перерабатывающем оборудовании. Россия производит 
не более 10% необходимой техники и оборудования для 
АПК, остальное удовлетворяется за счет импорта. Отра-
жая эту взаимосвязь, смотр «Агропродмаш» позволяет 
оценить мировые тенденции развития машиностроения 
для пищевой и перерабатывающей промышленности.

С национальными экспозициями в этом году в вы-
ставке участвуют Германия и Франция. Участие в «Агро-
продмаш-2011» немецких производителей организова-
но Министерством экономики и технологии Германии. 
Представитель Министерства экономики и технологии 
Германии г-н Фриц Йоханнес рассказал о целях, задачах и 
особенностях организации немецкой национальной экс-
позиции, участники которой представляют инновацион-
ные установки и машины, прежде всего, для мясоперера-
ботки. Высокий технический уровень ЦВК «Экспоцентр» 
дает возможность демонстрировать это оборудование в 
действии, показать сам процесс переработки. Высокий 
инновационный уровень предлагаемого оборудования 
позволяет обеспечить высокое качество продукции с уче-
том таких факторов, как энергосбережение, охрана окру-
жающей среды, переработка вторичного сырья и т.д., что 
является существенным для развития российского рынка.

В «Агропродмаш-2011» участвуют более 400 россий-
ских фирм и организаций, многие из которых представ-
ляют весьма интересные разработки, отметил замести-
тель директора по экономическим связям и маркетингу 
ГНУ ВНИИ мясной промышленности имени В.М. Горба-
това А.Н. Захаров. По его мнению, эта выставка, как ни-
какая другая, позволяет объединить интересы отрасли 
АПК, всех игроков рынка – науки и производства, произ-
водителей различного рода оборудования и ингредиен-
тов, транспортников, упаковщиков и т.д.

Пресс-релиз. Октябрь. 2011.
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Аннотация: В статье изложены результаты изучения качества мяса бройлеров при использовании пробиотиков 

в промышленном птицеводстве.

Summary: The paper presents the results of broilers meat quality study using probiotics in commercial poultry industry.

Ключевые слова: цыплятабройлеры, пробиотики, качество мяса.

Key Words: broilers, probiotics, meat quality.

На протяжении многих лет основ-
ным средством контроля кишеч-

ной микрофлоры птицы были кор-
мовые антибиотики [1,3]. Однако они 
имеют ряд существенных недостатков, 
в частности, их остаточные количества 
накапливаются в продуктах птицевод-
ства, а длительное применение способ-
ствует развитию устойчивости микро-
организмов к данным препаратам. Эти 
отрицательные стороны использова-
ния антибиотиков послужили причи-
ной запрета некоторых из них в ряде 
европейских стран [4].

В настоящее время альтерна-
тивным средством контроля пато-
генной микрофлоры в кишечнике 
птицы и поддержания ее здоровья 
являются пробиотики. При их при-
менении улучшается усвоение пи-
тательных веществ в кишечнике, 
снижается количество аммония и 
токсичных биогенных аминов, об-
разующихся при гниении белков [3].

С учетом вышеизложенного мож-
но предположить, что использова-
ние в промышленном птицеводстве 
пробиотиков является весьма пер-
спективным способом повышения 
продуктивности птицы и безопас-
ности ее продукции. Однако влия-
ние таких кормовых добавок на ка-
чество птицеводческой продукции 
изучено недостаточно.

В связи с этим была поставлена за-
дача — изучить мясные качества и ка-
чество мяса цыплят-бройлеров крос-
са «СК Русь 8», выращенных в клетках 
и на полу с использованием пробио-
тических препаратов «Бацелл», «Мо-
носпорин» и «Пролам» в условиях 
ОАО ППЗ «Русь» Краснодарского края.

С этой целью было сформирова-
но 3 группы бройлеров. В 1-й группе 
(контрольной) цыплятам не давали 
пробиотические препараты. Птица 2 
и 3-й групп получала пробиотики по 
определенной схеме.

В инкубатории при выдержке в 
ящиках, перед отправкой в птичник, 
цыплятам скармливали пшено, замо-
ченное в «Проламе». Его расход состав-
лял 1,5–2,0 кг на 10 тыс. голов. Это коли-
чество пшена замачивалось в 1,5–2,0 л  
«Пролама» за 2 ч до применения. После 
скармливания пшена цыплят опрыски-
вали крупнодисперсным аэрозолем 
«Пролам» из расчета 20–25 мл препара-
та на 100 цыплят.

В птичнике вместе с водой пти-
це выпаивали «Пролам» из расчета 
0,1 мл на 1 голову в день весь период 
выращивания, за исключением дней 
вакцинации и антибиотикотерапии.

«Моноспорин» выпаивали дву-
мя 5-дневными курсами совместно с 
«Проламом» — с 10-го по 14-й день и с 
30-го по 34-й день. Расход «Моноспори-
на» составлял 0,03 мл на 1 голову в день.

С первого дня и до конца выращи-
вания в комбикорм цыплят вводился 

Таблица 1
Выход мяса и товарные качества тушек бройлеров

Показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3
петушки курочки петушки курочки петушки курочки

Живая масса, г 2332,0 2021,3 2633,3 2366,6 2366,6 2200,0
Масса полупотрошеной тушки, г 1899,46 1645,00 2136,00 1927,10 1914 ,20 1811,50
Выход мяса полупотрошеной тушки,  
% к живой массе

81,45 81,39 81,12 81,41 80,87 82,34

Масса потрошеной тушки, г 1657,13 1463,80 1928,47 1727,53 1684,86 1579,86
Выход мяса потрошеной тушки,  
% к живой массе

71,06 72,42 73,24 72,98 71,18 71,81

Выход потрошеных тушек I сорта, % 100 100 100 100 100 100
Выход потрошеных тушек II сорта, % – – – – –
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пробиотик «Бацелл» из расчета 2 кг 
на 1 т корма (0,2%).

Исследования по изучению мяс-
ных качеств и качества мяса бройле-
ров проводили в ГНУ ВНИТИП Рос-
сельхозакадемии.

Для оценки качества мяса были 
взяты тушки цыплят-бройлеров (от-

дельно курочек и петушков), выра-
щенных до 38-дневного возраста.

В результате опыта было установ-
лено, что живая масса петушков 2 и 
3-й опытных групп была на 1,5–38,6%, 
а курочек на 8,8–17,1% выше по срав-
нению с птицей 1-й контрольной 
группы (табл. 1).

По показателям упитанности и ка-
честву обработки тушки бройлеров 
всех групп, как петушков, так и куро-
чек, соответствовали I сорту.

Наиболее высокий выход мяса 
был у потрошеных тушек цыплят  
2-й группы: у петушков —73,24%, у 
курочек — 72,98%. При этом петушки 

Таблица 2
Мясные качества цыплят-бройлеров кросса «СК Русь 8»

Показатели Группа 1 (к) Группа 2 Группа 3
петушки курочки петушки курочки петушки курочки

масса 
ча-

стей 
туш-
ки, г

% от 
массы 
потро-
шеной 
тушки

% от 
жи-
вой 
мас-
сы

масса 
частей 

туш-
ки, г

% от 
массы 
потро-
шеной 
тушки

% от 
жи-
вой 
мас-
сы

масса 
частей 

туш-
ки, г

% от 
массы 
потро-
шеной 
тушки

% от 
жи-
вой 
мас-
сы

масса 
ча-

стей 
туш-
ки, г

% от 
массы 
потро-
шеной 
тушки

% от 
жи-
вой 
мас-
сы

масса 
ча-

стей 
туш-
ки, г

% от 
массы 
потро-
шеной 
тушки

% от 
жи-
вой 

массы

масса 
частей 

туш-
ки, г

% от 
массы 
потро-
шеной 
тушки

% от 
жи-
вой 

массы

Убойный выход 71,06 72,42 73,23 72,99 71,19 71,81
грудка

мышцы 428,26 25,84 18,36 427,93 29,23 21,17 609,13 31,59 23,13 506,60 29,33 21,41 483,93 28,72 20,45 434,67 27,51 19,76
в т.ч. филе 355,26 21,44 15,23 345,26 23,59 17,08 470,60 24,40 17,87 428,93 24,83 18,12 383,53 22,76 16,21 348,47 22,06 15,84

кожа 27,13 1,64 1,16 36,87 2,52 1,82 35,07 1,82 1,33 40,20 2,33 1,69 29,47 1,75 1,24 32,8 2,08 1,49
кости 60,07 3,63 2,58 41,20 2,82 2,04 66,87 3,46 2,54 51,07 2,95 2,16 65,07 3,86 2,75 49,06 3,10 2,23
всего 515,46 31,11 22,10 506,00 34,57 25,03 711,07 36,87 27,00 597,87 34,61 25,26 578,47 34,33 24,44 516,53 32,69 23,48

бедро
мышцы 192,47 11,62 8,25 162,60 11,11 8,04 215,60 11,18 8,19 212,27 12,29 8,97 181,13 10,75 7,65 188,20 11,91 8,55
кожа 19,47 1,17 0,83 19,00 1,30 0,94 20,53 1,06 0,78 19,13 1,11 0,81 24,53 1,46 1,04 16,60 1,05 0,75
кости 40,46 2,44 1,74 28,47 1,94 1,41 33,47 1,74 1,27 37,33 2,16 1,57 61,67 3,66 2,61 34,26 2,17 1,56
всего 252,40 15,23 10,82 210,07 14,35 10,39 269,60 13,98 10,24 268,73 15,56 11,35 267,33 15,87 11,30 239,06 15,13 10,86

голень
мышцы 145,60 8,79 6,24 112,53 7,69 5,57 179,80 9,32 6,83 142,33 8,24 6,01 181,80 10,79 7,68 135,33 8,57 6,15
кожа 17,80 1,08 0,77 23,73 1,62 1,17 23,67 1,23 0,90 18,53 1,07 0,78 16,87 1,00 0,71 20,27 1,28 0,92
кости 60,40 3,64 2,59 49,47 3,38 2,45 69,33 3,60 2,63 55,67 3,22 2,36 40,93 2,43 1,73 49,60 3,14 2,26
всего 223,80 13,51 9,60 185,73 12,69 9,19 272,80 14,15 10,36 216,53 12,53 9,15 239,60 14,22 10,12 205,20 12,99 9,33

крыло
мышцы 77,20 4,66 3,31 67,14 4,59 3,32 83,60 4,34 3,17 85,26 4,94 3,60 83,87 4,98 3,54 74,27 4,70 3,38
кожа 31,00 1,87 1,33 37,53 2,56 1,86 33,94 1,76 1,29 32,47 1,88 1,37 38,73 2,30 1,64 29,47 1,87 1,34
кости 60,07 3,62 2,58 45,20 3,09 2,24 63,73 3,30 2,42 58,60 3,39 2,48 55,80 3,31 2,36 53,26 3,37 2,42
всего 168,27 10,15 7,22 149,87 10,24 7,42 181,27 9,40 6,88 176,33 10,21 7,45 178,40 10,59 7,54 157,00 9,94 7,14

каркас
мышцы 194,21 11,72 8,33 142,60 9,74 7,06 175,20 9,09 6,65 168,24 9,74 7,11 142,04 8,43 6,00 174,84 11,07 7,95
кожа 139,06 8,39 5,96 146,00 9,97 7,22 141,93 7,36 5,40 136,36 7,89 5,76 113,80 6,75 4,81 123,80 7,84 5,63
кости 112,73 6,80 4,84 77,13 5,27 3,82 132,53 6,87 5,03 110,20 6,38 4,66 124,60 7,40 5,26 102,20 6,47 4,64
всего 497,20 30,00 21,32 412,13 28,15 20,39 493,73 25,60 18,75 468,07 27,09 19,78 421,06 24,99 17,79 462,07 29,25 21,00

Внутренний жир 21,07 1,27 0,90 20,47 1,40 1,01 17,40 0,90 0,66 26,60 1,54 1,12 13,53 0,80 0,57 25,00 1,58 1,14
Почки 15,20 0,92 0,65 14,80 1,01 0,73 15,07 0,78 0,57 15,13 0,87 0,64 14,43 0,86 0,61 12,83 0,81 0,58
Легкие 14,93 0,90 0,64 11,13 0,76 0,55 11,60 0,60 0,44 11,54 0,67 0,49 12,66 0,75 0,54 10,80 0,68 0,49
Отходы - - - - - - - - - - - - - - - 12,60 0,80 0,57
Съедобные части:

мышцы 1037,74 62,62 44,5 912,80 62,36 45,16 1263,33 65,51 47,98 1114,70 64,53 47,10 1072,77 63,67 45,32 1007,31 63,76 45,79
кожа 234,46 14,15 10,06 263,13 17,97 13,02 255,14 13,23 9,69 246,69 14,28 10,42 223,40 13,26 9,44 222,94 14,12 10,13
почки+жир+легкие 51,20 3,09 2,19 46,40 3,17 2,29 44,07 2,28 1,67 53,27 3,08 2,25 40,62 2,41 1,72 48,63 3,07 2,21
всего 1323,40 79,86 56,75 1222,33 83,50 60,47 1562,54 81,02 59,34 1414,66 81,89 59,77 1336,79 79,34 56,48 1278,88 80,95 58,13

Несъедобные части:
кости 333,73 20,14 14,31 241,47 16,50 11,95 365,93 18,98 13,89 312,87 18,11 13,22 348,07 20,66 14,71 288,38 18,25 13,11
отходы - - - - - - - - - - - - - - - 12,60 0,80 0,57
всего 333,73 20,14 14,31 241,47 16,50 11,95 365,93 18,98 13,89 312,87 18,11 13,22 348,07 20,66 14,71 300,98 19,05 13,68

Отношение массы  
съедоб ных частей к массе 
несъедобных

3,97 5,06 4,27 4,52 3,84 4,25

Отношение массы мышц  
к массе костей

3,11 3,78 3,45 3,56 3,08 3,49
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Таблица 2
Мясные качества цыплят-бройлеров кросса «СК Русь 8»

Показатели Группа 1 (к) Группа 2 Группа 3
петушки курочки петушки курочки петушки курочки

масса 
ча-

стей 
туш-
ки, г

% от 
массы 
потро-
шеной 
тушки

% от 
жи-
вой 
мас-
сы

масса 
частей 

туш-
ки, г

% от 
массы 
потро-
шеной 
тушки

% от 
жи-
вой 
мас-
сы

масса 
частей 

туш-
ки, г

% от 
массы 
потро-
шеной 
тушки

% от 
жи-
вой 
мас-
сы

масса 
ча-

стей 
туш-
ки, г

% от 
массы 
потро-
шеной 
тушки

% от 
жи-
вой 
мас-
сы

масса 
ча-

стей 
туш-
ки, г

% от 
массы 
потро-
шеной 
тушки

% от 
жи-
вой 

массы

масса 
частей 

туш-
ки, г

% от 
массы 
потро-
шеной 
тушки

% от 
жи-
вой 

массы

Убойный выход 71,06 72,42 73,23 72,99 71,19 71,81
грудка

мышцы 428,26 25,84 18,36 427,93 29,23 21,17 609,13 31,59 23,13 506,60 29,33 21,41 483,93 28,72 20,45 434,67 27,51 19,76
в т.ч. филе 355,26 21,44 15,23 345,26 23,59 17,08 470,60 24,40 17,87 428,93 24,83 18,12 383,53 22,76 16,21 348,47 22,06 15,84

кожа 27,13 1,64 1,16 36,87 2,52 1,82 35,07 1,82 1,33 40,20 2,33 1,69 29,47 1,75 1,24 32,8 2,08 1,49
кости 60,07 3,63 2,58 41,20 2,82 2,04 66,87 3,46 2,54 51,07 2,95 2,16 65,07 3,86 2,75 49,06 3,10 2,23
всего 515,46 31,11 22,10 506,00 34,57 25,03 711,07 36,87 27,00 597,87 34,61 25,26 578,47 34,33 24,44 516,53 32,69 23,48

бедро
мышцы 192,47 11,62 8,25 162,60 11,11 8,04 215,60 11,18 8,19 212,27 12,29 8,97 181,13 10,75 7,65 188,20 11,91 8,55
кожа 19,47 1,17 0,83 19,00 1,30 0,94 20,53 1,06 0,78 19,13 1,11 0,81 24,53 1,46 1,04 16,60 1,05 0,75
кости 40,46 2,44 1,74 28,47 1,94 1,41 33,47 1,74 1,27 37,33 2,16 1,57 61,67 3,66 2,61 34,26 2,17 1,56
всего 252,40 15,23 10,82 210,07 14,35 10,39 269,60 13,98 10,24 268,73 15,56 11,35 267,33 15,87 11,30 239,06 15,13 10,86

голень
мышцы 145,60 8,79 6,24 112,53 7,69 5,57 179,80 9,32 6,83 142,33 8,24 6,01 181,80 10,79 7,68 135,33 8,57 6,15
кожа 17,80 1,08 0,77 23,73 1,62 1,17 23,67 1,23 0,90 18,53 1,07 0,78 16,87 1,00 0,71 20,27 1,28 0,92
кости 60,40 3,64 2,59 49,47 3,38 2,45 69,33 3,60 2,63 55,67 3,22 2,36 40,93 2,43 1,73 49,60 3,14 2,26
всего 223,80 13,51 9,60 185,73 12,69 9,19 272,80 14,15 10,36 216,53 12,53 9,15 239,60 14,22 10,12 205,20 12,99 9,33

крыло
мышцы 77,20 4,66 3,31 67,14 4,59 3,32 83,60 4,34 3,17 85,26 4,94 3,60 83,87 4,98 3,54 74,27 4,70 3,38
кожа 31,00 1,87 1,33 37,53 2,56 1,86 33,94 1,76 1,29 32,47 1,88 1,37 38,73 2,30 1,64 29,47 1,87 1,34
кости 60,07 3,62 2,58 45,20 3,09 2,24 63,73 3,30 2,42 58,60 3,39 2,48 55,80 3,31 2,36 53,26 3,37 2,42
всего 168,27 10,15 7,22 149,87 10,24 7,42 181,27 9,40 6,88 176,33 10,21 7,45 178,40 10,59 7,54 157,00 9,94 7,14

каркас
мышцы 194,21 11,72 8,33 142,60 9,74 7,06 175,20 9,09 6,65 168,24 9,74 7,11 142,04 8,43 6,00 174,84 11,07 7,95
кожа 139,06 8,39 5,96 146,00 9,97 7,22 141,93 7,36 5,40 136,36 7,89 5,76 113,80 6,75 4,81 123,80 7,84 5,63
кости 112,73 6,80 4,84 77,13 5,27 3,82 132,53 6,87 5,03 110,20 6,38 4,66 124,60 7,40 5,26 102,20 6,47 4,64
всего 497,20 30,00 21,32 412,13 28,15 20,39 493,73 25,60 18,75 468,07 27,09 19,78 421,06 24,99 17,79 462,07 29,25 21,00

Внутренний жир 21,07 1,27 0,90 20,47 1,40 1,01 17,40 0,90 0,66 26,60 1,54 1,12 13,53 0,80 0,57 25,00 1,58 1,14
Почки 15,20 0,92 0,65 14,80 1,01 0,73 15,07 0,78 0,57 15,13 0,87 0,64 14,43 0,86 0,61 12,83 0,81 0,58
Легкие 14,93 0,90 0,64 11,13 0,76 0,55 11,60 0,60 0,44 11,54 0,67 0,49 12,66 0,75 0,54 10,80 0,68 0,49
Отходы - - - - - - - - - - - - - - - 12,60 0,80 0,57
Съедобные части:

мышцы 1037,74 62,62 44,5 912,80 62,36 45,16 1263,33 65,51 47,98 1114,70 64,53 47,10 1072,77 63,67 45,32 1007,31 63,76 45,79
кожа 234,46 14,15 10,06 263,13 17,97 13,02 255,14 13,23 9,69 246,69 14,28 10,42 223,40 13,26 9,44 222,94 14,12 10,13
почки+жир+легкие 51,20 3,09 2,19 46,40 3,17 2,29 44,07 2,28 1,67 53,27 3,08 2,25 40,62 2,41 1,72 48,63 3,07 2,21
всего 1323,40 79,86 56,75 1222,33 83,50 60,47 1562,54 81,02 59,34 1414,66 81,89 59,77 1336,79 79,34 56,48 1278,88 80,95 58,13

Несъедобные части:
кости 333,73 20,14 14,31 241,47 16,50 11,95 365,93 18,98 13,89 312,87 18,11 13,22 348,07 20,66 14,71 288,38 18,25 13,11
отходы - - - - - - - - - - - - - - - 12,60 0,80 0,57
всего 333,73 20,14 14,31 241,47 16,50 11,95 365,93 18,98 13,89 312,87 18,11 13,22 348,07 20,66 14,71 300,98 19,05 13,68

Отношение массы  
съедоб ных частей к массе 
несъедобных

3,97 5,06 4,27 4,52 3,84 4,25

Отношение массы мышц  
к массе костей

3,11 3,78 3,45 3,56 3,08 3,49

превосходили сверстников 1-й кон-
трольной группы на 2,18% и 3-й — на 
2,06%, а курочки — на 0,56 и на 1,17% 
соответственно.

Результаты анатомической раз-
делки тушек цыплят показали, что 
выход наиболее ценной части туш-
ки — грудных мышц — у петушков 
2-й группы составил 31,59% от мас-
сы потрошеной тушки, что на 5,75% 
(p≤0,01) выше, чем в контроле, и на 
2,87% (p≤ 0,05) — чем у сверстни-
ков из 3-й группы. Выход грудных 
мышц у курочек 2-й группы соста-
вил 29,33% и практически равнялся 
результату 1-й группы — 29,23%, но 
превосходил 3-ю группу на 1,82%.

Выход мышц бедра у петушков 
2-й группы составил 11,18%, по это-
му показателю он уступал 0,44% кон-
трольным петушкам, но на 0,43% 
превосходил сверстников из 3-й 
группы. Выход мышц бедра у курочек  
2-й группы составил 12,29%, в контро-
ле — 11,11%, в 3-й группе — 11,91%. В це-
лом по данному показателю курочки 
2-й группы превосходили сверстниц 
на 1,18 и 0,98% соответственно.

Выход мышц голени у петушков 
всех изучаемых групп находился в 
пределах 8,79–10,79%, у курочек — 
7,69–8,57%.

Следует отметить, что самый вы-
сокий выход мышц в тушках брой-
леров был у петушков 2-й группы — 
65,51%, что на 2,8 и 1,84% выше, чем в 
1 и 3-й группах соответственно. У ку-
рочек этот показатель был также са-
мым высоким во 2-й группе — 64,53%, 
а в 1-й — 62,36%, в 3-й — 63,76%, т.е. 
курочки 2-й группы по общему вы-
ходу всех мышц в тушках превосхо-
дили своих сверстниц на 1,97 и 0,77% 
соответственно.

Выход съедобных частей у пе-
тушков 2-й группы составил 81,02% 
от массы потрошеной тушки, 1-й —  
79,86%, 3-й группы — 79,34%, т.е. пре-

восходство бройлеров 2-й груп-
пы по этому показателю составило 
1,16% и 1,86% соответственно. Вы-
ход съедобных частей у курочек  
1-й группы составил 83,50%, 2-й — 
81,89% и 3-й группы — 80,95% от массы 
потрошеной тушки. Следует отметить, 
что более высокий выход съедобных 
частей в тушках курочек 1-й группы 
был получен за счет большего выхода 
кожи с подкожным жиром: 17,97% про-
тив 14,28% во 2-й, и 14,12% в 3-й группе. 
Отметим, что повышенное содержание 
кожи с подкожным жиром в тушках 
бройлеров является нежелательным, 
так как это связано с непроизводитель-
ными затратами энергии корма, по-
терями при кулинарной обработке и 
снижением потребительского спроса.

Выход несъедобных частей в туш-
ках петушков всех групп составил 
18,98–20,66%, в тушках курочек — 
16,50–19,05%.

Таким образом, результаты морфо-
логического анализа тушек бройлеров 
показали, что цыплята 2-й груп пы об-
ладали наилучшими мясными каче-
ствами по сравнению с птицей 3 и 
1-й групп.

Данные по химическому составу 
мяса бройлеров представлены в таб-
лице 3, из которой следует, что содер-
жание белка в грудных мышцах пе-
тушков 3-й группы составляло 23,20%, 
что на 1,60% выше, чем у контрольных 
сверстников, и на 0,66% выше, чем у пе-
тушков 2-й группы. У курочек уровень 
белка в грудных мышцах был прак-
тически одинаковым во всех группах 
и равнялся 22,31–22,76%. Содержание 
белка в ножных мышцах петушков 
было на уровне 18,54–19,07%, а куро-
чек — 19,13–20,04%, т.е. по этому пока-
зателю курочки превосходили своих 
сверстников на 0,59–0,97%.

Следует отметить, что содержание 
жира в грудных и ножных мышцах 
петушков во всех изучаемых группах  

Таблица 3
Химический состав мышц цыплят-бройлеров кросса «СК Русь 8»

Показатели Группа 1 (к) Группа 2 Группа 3
петушки курочки петушки курочки петушки курочки

грудн. ножн. грудн. ножн. грудн. ножн. грудн. ножн. грудн. ножн. грудн. ножн.
Вода 73,71 74,85 72,42 73,42 72,42 73,85 72,28 74,28 72,42 74,14 73,28 73,71
Белок 21,60 18,54 22,31 19,72 22,54 18,74 22,76 19,13 23,20 19,07 22,41 20,04
Жир 2,23 4,65 2,79 5,06 2,31 4,98 2,50 4,19 2,16 4,47 1,44 4,10
Зола 1,15 1,05 1,13 1,04 1,11 1,04 1,24 1,04 1,31 1,04 1,20 1,08
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было невысоким и находилось в 
пределах 2,16–2,31% и 4,47–4,98%  
соответственно. Самый низкий уро-
вень жира был отмечен в грудных 
мышцах курочек 3-й группы — 1,44% 
против 2,79 и 2,50% в контроле и  

2-й группе соответственно. Коли-
чество жира в ножных мышцах ку-
рочек изучаемых групп составляло 
4,10–5,06%.

По данным института питания, 
содержание белка в мясе бройлеров  

I категории составляет 18,7%, II кате-
гории — 19,7%, жира — 16,1 и 11,2% 
соответственно [2,6]. При этом, по 
нормативным данным [5], содержа-
ние белка в грудных мышцах пе-
тушков-бройлеров должно быть 

Таблица 4
Содержание аминокислот в грудных мышцах бройлеров кросса «СК Русь 8»,

г на 100 г съедобной части продукта
Показатели Группа 1 (к) Группа 2 Группа 3

петушки курочки петушки курочки петушки курочки
Заменимые аминокислоты 11,610 11,983 12,194 12,065 12,264 11,976
В том числе

аланин 1,148 1,178 1,164 1,145 1,445 1,160
цистин 0,202 0,221 0,223 0,230 0,223 0,227
гистидин 1,038 1,089 1,053 1,083 1,031 1,061
аргинин 1,335 1,321 1,404 1,441 1,392 1,408
аспарагиновая кислота 1,766 1,922 1,922 1,921 1,900 1,873
тирозин 0,630 0,681 0,692 0,671 0,720 0,700
серин 0,817 0,841 0,794 0,821 0,830 0,794
глютаминовая кислота 3,107 3,158 3,152 3,085 3,091 3,059
пролин 0,699 0,706 0,896 0,837 0,810 0,876
глицин 0,868 0,869 0,894 0,831 0,822 0,818

Незаменимые аминокислоты 7,253 7,577 7,519 7,610 7,723 7,636
В том числе

лизин 1,751 1,782 1,740 1,838 1,798 1,769
валин 0,912 0,965 0,951 0,978 1,015 1,002
метионин 0,523 0,546 0,581 0,565 0,571 0,582
изолейцин 0,865 0,916 0,907 0,934 0,935 0,930
лейцин 1,512 1,600 1,580 1,572 1,619 1,619
треонин 0,957 0,968 0,946 0,942 0,949 0,922
фенилаланин 0,733 0,800 0,814 0,781 0,836 0,812

Общее кол-во аминокислот 18,863 19,563 19,713 19,675 19,987 19,612

Таблица 5
Содержание аминокислот в ножных мышцах бройлеров кросса «СК Русь 8»,

г на 100 г съедобной части продукта
Показатели Группа 1 (к) Группа 2 Группа 3

петушки курочки петушки курочки петушки курочки
Заменимые аминокислоты 9,306 9,922 9,181 10,283 10,496 10,912
В том числе

аланин 0,918 0,970 0,832 1,003 0,998 1,051
цистин 0,184 0,186 0,188 0,183 0,191 0,192
гистидин 0,576 0,675 0,664 0,592 0,659 0,681
аргинин 1,034 1,196 1,096 1,250 1,200 1,385
аспарагиновая кислота 1,393 1,502 1,274 1,543 1,487 1,704
тирозин 0,553 0,595 0,544 0,553 0,597 0,660
серин 0,651 0,672 0,612 0,676 0,719 0,731
глютаминовая кислота 2,437 2,597 2,382 2,639 2,775 2,876
пролин 0,770 0,742 0,883 0,898 0,970 0,778
глицин 0,790 0,787 0,706 0,946 0,839 0,854

Незаменимые аминокислоты 5,799 6,290 5,859 6,109 6,413 6,610
В том числе

лизин 1,313 1,467 1,556 1,422 1,536 1,569
валин 0,734 0,802 0,680 0,782 0,791 0,844
метионин 0,462 0,476 0,458 0,460 0,478 0,484
изолейцин 0,702 0,752 0,662 0,718 0,752 0,752
лейцин 1,237 1,337 1,190 1,325 1,371 1,428
треонин 0,712 0,768 0,667 0,759 0,789 0,823
фенилаланин 0,639 0,688 0,646 0,643 0,696 0,710

Общее кол-во аминокислот 15,105 16,212 15,040 16,392 16,909 17,522
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на уровне 21,0–24%, курочек —  
22,0–23,0%, а жира — 2,6–2,9%  
и 2,7–3,0% соответственно. В нож-
ных мышцах петушков уровень бел-
ка должен составлять 19,0–22,0%, 
жира — 3,5–5,5%, а у курочек — 19,0–
21,0% и 4,0–6,0% соответственно.

Следовательно, включение про-
биотиков в технологию выращива-
ния цыплят обеспечивает снижение, 
по сравнению с нормативными дан-
ными, жирности мяса бройлеров, 
что является важной его особенно-
стью и отвечает биологическим тре-
бованиям к диетическому питанию.

С целью оценки вкусовых качеств 
была проведена дегустация мяса пти-
цы по методике ВНИТИП. Вкус и аро-
мат мяса — важные показатели его 
качества, они обусловлены содержа-
нием характерных для данного про-
дукта химических соединений. В 
формировании специфического аро-
мата и вкуса мяса решающую роль иг-
рают экстрактивные вещества.

Дегустационная оценка показала, 
что вкусовые и ароматические до-
стоинства были самыми высокими у 
бульона из тушек птицы 3-й группы: 
из курочек — 5,0 баллов, а из петуш-
ков — 4,90 балла. Бульон из тушек 
курочек контрольной группы также 
получил 4,90 балла.

Наиболее высокие вкусовые ка-
чества мяса были отмечены у тушек 
бройлеров 3-й группы. Мясо грудных 
мышц петушков и курочек этой груп-
пы получило оценку 4,90 балла, а нож-
ных мышц — 4,95 балла у петушков 
и 5,0 баллов у курочек. Самые низкие 
дегустационные оценки мяса были у 
птицы 1-й контрольной группы: груд-
ные мышцы — 4,75–4,80 балла и нож-
ные мышцы — 4,70–4,80 балла.

Дегустаторы также отметили, что 
мясо курочек и петушков 3-й группы 
было очень нежным.

Известно, что биологическая цен-
ность мяса бройлеров, прежде всего, 
определяется ценностью его белков, 
а также содержанием и соотношени-
ем незаменимых аминокислот.

Результаты биохимических иссле-
дований мяса бройлеров, представлен-
ные в таблицах 4 и 5, свидетельству-
ют о том, что по сумме незаменимых 
аминокислот в грудных мышцах пе-
тушки 1-й группы усту пают сверстни-
кам из 2 и 3-й групп 3,5 и 6,5% соответ-
ственно, а курочки — 0,4 и 0,7%.

Таким образом, в результате про-
веденных комплексных исследований 
установлено, что мясо цыплят-брой-
леров, выращенных с использованием 
пробиотических препаратов «Бацелл», 
«Моноспорин» и «Пролам», имеет бо-

лее высокие показатели качества по 
сравнению с контролем. 

Литература
1. Алямкин Ю. Пробиотики вместо ан-

тибиотиков — это реально // Птицевод-

ство. — 2005. — № 2. — С. 17–18.

2. Коробкина Г.С. Научное обоснова-

ние качества мяса бройлеров / Повышение 

качества мяса бройлеров: Сб. науч. трудов 

ВАСХНИЛ. — М.: «Колос», 1975. — С. 23–35.

3. Первова А.М. Эффективность ис-

пользования пробиотиков в промышлен-

ном птицеводстве // Сельскохозяйственная 

биология. — 2003. — № 4. — С. 26–30.

4. Тардатьян А. Альтернатива росто-

стимулирующим антибиотикам найдена // 

Животноводство России. — 2002. — № 11. — 

С. 20–21.

5. Технология выращивания крупных 

мясных цыплят для глубокой переработки 

мяса: Методические рекомендации / Под ред. 

Т.А. Столляра. — Сергиев Посад, 1994. — 33 с.

6. Химический состав российских пи-

щевых продуктов: Справочник / Под ред. 

И.М. Скурихина и В.А. Тутельяна. — М.: Де-

Липринт, 2002. — 236 с.

Для контактов с авторами:
Лукашенко Валерий Семенович

e-mail: lukashenko@vnitip.ru
Лысенко Марина Андреевна

Слепухин Василий Васильевич

POULTRY DIGEST

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОНТАМИНАЦИИ НА ТУШКАХ ПТИЦЫ
Natural Feed Additive Marking Contamination on Carcasses

Ученые из Уэльса создали новое оружие в борьбе против пищевых отравлений. Они надеются, 
что выбрасыванию на свалку тысяч тонн мяса придет конец.

Специалисты из Университета Эйберистуит (Aberystwyth) считают, что новая система, способная высветить 
миллионы крошечных бактерий, невидимых человеческим глазом, революционизирует положение дел в пи-
щевой безопасности и в птицеводстве в частности.

Система направлена на использование натуральной добавки в кормах птицы, которая заставляет контами-
нацию любого вида светиться в ультрафиолетовом флюоресцирующем свете. 

Новый продукт представляет собой добавку с водорастворимым маркером на основе хлорофилла, утвер-
жденную Агентством по пищевым стандартам, которую надо давать птице перед убоем. При скрининге в убой-
ном цехе потребуется использовать ультрафиолет, и маркеры покажут все контаминированные места. 

Птица считается одним из главных источников пищевых отравлений. Во всем мире поставщики, потреби-
тели и медики высказывают озабоченность по этому поводу.

Ученые говорят, что теперь должны появиться новые продукты, процессы и службы, включая новые рецеп-
туры кормов, содержащих флюоресценты и стабильные маркеры, а также оборудование, снабженное спек-
тральной имиджевой системой.

Многие понимают, насколько важно и выгодно сотрудничество между промышленностью и наукой, направ-
ленное на внедрение хороших идей.

Данный проект уже вызвал интерес во всем мире. Запросы на лицензию поступили из Китая, Индии, США 
и Латинской Америки.

 Wales Online. Июль. 2011.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «БАКСИН-КД»  
НА ЕСТЕСТВЕННУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ  
И ПРОДУКТИВНОСТЬ БРОЙЛЕРОВ
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ФГОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скря

бина» (ФГОУ ВПО МГАВМиБ)

Аннотация: Работа посвящена изучению влияния кормовой добавки «БаксинКД» на повышение естественной 

резистентности и продуктивности бройлеров кросса «ИЗА  F15».

Summary: The paper studies the influence of ‘BaksinKD’ feed additive on the natural resistance and performance 

increasing at broilers of ISA F 15 strain.

Ключевые слова: кормовая добавка «БаксинКД», препарат «Баксинвет», цыплятабройлеры кросса «ИЗА F15».

Key Words: ‘BaksinKD’ feed additive, ‘Baksinvet’ preparation, broiler chicks of ISA F 15 strain.

Введение
Отечественное мясное птице-

водство в последние годы разви-
вается в соответствии с мировыми 
тенденциями и базируется на по-
вышении конкурентоспособности 
за счет освоения и внедрения про-
грессивных инновационных разра-
боток [6]. Генетический потенциал 
современных кроссов мясных кур 
позволяет получать высокие средне-
суточные приросты при минималь-
ных затратах труда и кормов. Одна-
ко эффективность данной отрасли 
во многом зависит от устойчивости 
организма птиц к различным нега-
тивным воздействиям. В повыше-
нии защитных сил организма имеют 
важное значение факторы, влия-
ющие непосредственно на активиза-
цию адаптационных способностей 
и иммунобиологической реактивно-
сти птицы, в частности биологиче-
ские стимуляторы различной при-
роды [3,4]. К таким стимуляторам 
относятся естественные метаболи-
ты, витамины, адаптогены, хелатные 
соединения микроэлементов, а так-
же бактериальные препараты ком-
плексного действия [1].

В настоящее время на основе био-
массы микроорганизмов непатоген-

ного штамма Halobacterium halobium 
353П, выращенных в особых условиях 
ООО «НИКОФАРМ» (Россия, г. Москва), 
разработан уникальный лечебно-
профилактический препарат «Бак-
син-вет» — источник природных 
веществ натурального происхожде-
ния, который содержит белки, пеп-
тиды, каротиноиды, поливитамины, 
незаменимые аминокислоты, мине-
ральные компоненты, липиды [2,4,6]. 

Данный препарат повышает по-
казатели гуморального и клеточно-
го звеньев иммунитета, увеличивает 
продукцию функционально пол-
ноценных антител [4]. Сотрудника-
ми кафедры зоогигиены ФГОУ ВПО 
МГАВМиБ в 2007–2008 гг. проведе-
на серия исследований по примене-
нию различных доз препарата «Бак-
син-вет» на курах-несушках яичных 
и мясных кроссов [3]. Было установ-
лено положительное влияние опти-
мальных доз препарата не только на 
продуктивность родительского ста-
да кур, но и на их естественную ре-
зистентность, а также инкубацион-
ные качества яиц, их выводимость и 
вывод цыплят.

Однако в связи с отсутствием техно-
логии применения порошка препара-
та в чистом виде при малых дозиров-

ках (5–15 мг/кг живой массы) возникла 
необходимость в использовании «Бак-
сина-вет» в форме кормовой добавки с 
нейтральным наполнителем.

Поэтому в ФГОУ ВПО МГАВМиБ 
была разработана на основе данного 
препарата новая кормовая добавка 
«Баксин-КД» (БКД), представляющая 
собой порошок «Баксин-вет», иммо-
билизованный на природном ионо-
обменнике и адсорбенте-глаукони-
те (кормовая добавка для животных 
и птиц).

Материалы и методы 
исследований

Цель данной работы — опреде-
лить эффективность применения 
кормовой добавки «Баксин-КД» при 
выращивании бройлеров в клетках, 
изучить ее влияние на рост, разви-
тие, мясные качества, жизнеспособ-
ность и показатели естественной ре-
зистентности цыплят.

Для решения поставленных задач 
летом 2010 года были проведены два 
научно-хозяйственных опыта в про-
изводственных условиях ЗАО «Пете-
линская птицефабрика» Одинцов-
ского района Московской области на 
цыплятах-бройлерах мясного крос-
са «ИЗА F15».
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Для проведения 1-го опыта по 
методу аналогов были подобраны  
6 групп цыплят, по 50 голов в каждой, 
которых выращивали в клеточных 
батареях 2Б-3, в одинаковых услови-
ях содержания и кормления соглас-
но НТП-АПК 1.10.05.001–01.

В 1-й опытной группе препарат 
«Баксин-вет» добавляли в корм в чи-
стом виде в дозе 10 мг/кг живой мас-
сы с 1-х по 10-е сутки выращивания.

Во 2, 3 и 4-й опытных группах в те 
же сроки применялась БКД в дозах 50, 
100 и 150 мг на 1 кг живой массы соот-
ветственно, что приравнивалось к 5, 
10 и 15 мг «Баксина-вет». В то же время  
1-я контрольная группа получала пол-
норационный комбикорм (основной 
рацион) в соответствии с рекоменда-
циями ВНИТИП (2003), а во 2-й наряду 
с основным рационом скармливали 1% 
глауконита (основа БКД) в чистом виде.

Для проведения второго опыта 
были подобраны по методу аналогов 
3 группы цыплят, по 50 голов в каж-

дой, которых выращивали в клеточ-
ных батареях 2Б-3 в тех же условиях, 
что и в первом эксперименте.

В 1 и 2-й опытных группах приме-
няли кормовую добавку «Баксин-КД» в 
дозе 150 мг/кг живой массы (оптималь-
ная доза по результатам первого ис-
следования) с 1-х по 10-е сутки выра-
щивания. Во 2-й опытной группе БКД 
дополнительно скармливали бройле-
рам с 20-х по 25-е сутки выращивания.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Применение препаратов оказало 
положительное влияние на некото-
рые зооветеринарные показатели и, 
прежде всего, на динамику живой 
массы бройлеров.

Так, за период выращивания во 
всех опытных и 2-й контрольной 
группах живая масса цыплят была на 
1,8–14,1% выше, чем в 1-й контроль-
ной (табл. 1).

Живая масса цыплят в суточном 
возрасте во всех группах была при-
мерно одинаковой и варьировала 
от 43,7 до 44,1 г. Однако уже в кон-
це первой недели выращивания по 
этому показателю 2-я контрольная 
и 1, 2, 3, 4-я опытные группы превос-
ходили 1-ю контрольную на 4,0; 7,9; 
7,3; 2,7 и 13,1% (Р<0,01) соответствен-
но. Среднесуточный прирост живой 
массы во 2-й контрольной и опыт-
ных группах за указанный период 
был на 3,4–17,2% выше по сравнению 
с 1-й контрольной.

Аналогичная тенденция со-
храняется весь период выращива-
ния (табл. 1). Живая масса цыплят 
в 35-суточном возрасте во 2-й кон-
трольной и всех опытных группах 
была выше на 4,9; 1,4; 4,4; 2,2 и 5,9% 

(Р<0,05) соответственно по сравне-
нию с 1-й контрольной.

В среднем за период выращива-
ния падеж во всех опытных группах 
был на 2–4% ниже, чем в контроль-
ных группах (рис.).

При исследовании крови уста-
новлено, что у цыплят лучшей  
4-й опытной группы содержание ге-
моглобина было на уровне контроля 
и соответствовало физиологической 
норме. Такая же картина выявлена и по 
содержанию гематокрита и эритроци-
тов. Количество лейкоцитов у цыплят 
4-й опытной группы было на 12,8% 
меньше, чем в 1-й контрольной группе.

Содержание общего белка, аль-
буминов и γ-глобулинов в сыворот-
ке крови цыплят-бройлеров в 4-й 
опытной группе было выше, чем в 
1-й контрольной на 3,1% (Р<0,05), 
2,0% (Р<0,05) и 2,5% (Р<0,001) соот-
ветственно.

Уровень лизоцима и бактерицид-
ная активность в сыворотке крови  

Таблица 1
Динамика живой массы цыплят-бройлеров, χ–   ± mx , (г) при проведении первого опыта

Возраст, сут. Группы
1 (к) 2 (к) 1 2 3 4

1 44,0±0,1 43,9±0,1 44,2±0,1 43,7±0,1 44,1±0,2 43,8±0,2
7 191±7,1 198±4,0 206±4,5 205±5,5 196±8,0 216±6,3*
14 462±19,4 480±18,7 516±12,5* 509±17,2 492±21,5 527±13,6*
21 900±32,0 956±29,1 966±26,7 944±42,5 916±33,0 995,0±24,1*
28 1352±54,8 1472±40,3 1441±40,9 1426±70,0 1430±57,3 1502±50,4
35 2020±27,4 2119±55,5 2047±58,4 2109±77,6 2065±77,5 2140±37,8*
Абсолютный прирост, г 1976 2075 2003 2065 2021 2096
Среднесуточный прирост, г 56,5 59,3 57,2 59,0 57,7 59,9

Примечание: здесь и далее * — Р < 0,05, ** — Р < 0,01, *** — Р < 0,001 по сравнению с 1-й (к) группой

1–7          8–14      15–21     22–28      29–35      1–35
Периоды выращивания, сут. 

падеж, %  

0 0 0 0 

2 2 

2 

0 0 0 0 

2  

0 0 0 0 

 

2 

0 0 0 0 

2 

2 2 

0 

0 0 

4 

0 0 

2 2 

0 

4 

2 2 

1 (к) 

2 (к) 

1  

2  

3  

4  

Рис.  Динамика падежа цыплят-бройлеров за период выращивания, %
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у цыплят опытной группы были в 1,7–
1,5 раза выше, чем в контроле (Р<0,01–
0,05), что совпадает с показателями 
жизнеспособности бройлеров.

Серологические исследования 
показали, что титры специфиче-
ских антител к болезни Ньюкасла в  
4-й опытной группе выше на 17,5% по 
сравнению с 1-й контрольной группой.

Применение препарата «Бак-
син-КД» оказало положительное влия-
ние не только на живую массу и жиз-
неспособность бройлеров, но и на их 
мясные качества. Так, в 4-й опытной 
группе тушек I сорта было получено 
на 6,2% больше, а II — на 5,2% меньше, 
чем в 1-й контрольной. Некондици-
онных тушек в опытной группе было 
1,2%, а в 1 (к) — 2,2%.

Установлена также тенденция в 
опытной группе к повышению убой-
ного выхода на 1,5%, выхода бедрен-
ных и грудных мышц на 3,9 и 2,1% 
соответственно. Масса съедобных ча-
стей тушки в 4-й опытной группе уве-
личилась на 7,3% по сравнению с кон-
тролем, в ней возросло соотношение 
съедобных частей к несъедобным.

Применение препарата стимули-
ровало рост жизненно важных орга-
нов птицы. В опытной группе масса 
сердца, легких, почек и печени увели-
чились на 7,4; 12,9; 8,0 и 3,6% соответ-
ственно по сравнению с контролем. 
Отмечено снижение содержания аб-
доминального жира в тушке.

При исследовании химического 
состава грудных и бедренных мышц 
цыплят-бройлеров в опытной груп-
пе установлена тенденция к повы-
шению сухого вещества, протеина 
и жира. Остальные показатели были 
на уровне контроля.

Таким образом, применение кор-
мовой добавки «Баксин-КД» в опти-
мальной дозе 150 мг/кг живой мас-
сы позволило не только увеличить 
живую массу и жизнеспособность 
бройлеров, но и улучшить показа-
тели их белкового обмена и мясных 
качеств птицы.

Второй опыт в основном подтвер-
дил данные первого эксперимента 
(табл. 2).

В конце выращивания бройлеров 
(35 сут.) сохранилась ранее выявленная 
тенденция по динамике живой массы 
цыплят. Так, этот показатель в 1-й и 2-й 

опытных группах увеличился на 3,6 
(Р<0,05) и 2,3% соответственно по срав-
нению с контролем.

Падеж цыплят отмечен только в 
контрольной группе в течение 22– 
35 суток выращивания и составил 2%.

Таким образом, эксперименталь-
ные данные свидетельствуют о том, 
что максимальная живая масса и жиз-
неспособность установлена при ис-
пользовании кормовой добавки «Бак-
син-КД» в дозе 150 мг/кг живой массы 
в первую декаду выращивания.

Экономическую эффективность 
применения БКД проводили из рас-
чета на 1000 голов цыплят-бройле-
ров в контрольной и лучшей опыт-
ной группе. В лучшей опытной группе 
(1-й опыт) при средней живой массе 
бройлеров 2140 г и сохранности 98% 
против 96% в контроле дополнитель-
но получено 20 голов бройлеров. Все-
го дополнительно получено живой 
массы 158 кг. При цене за 1 кг бройле-
ров 67,44 руб., стоимость дополнитель-
но полученной продукции составила 
10655,5 руб. (158 кг. × 67,44 руб.). С уче-
том стоимости кормовой добавки 
«Баксин-КД» чистый доход составил 
10655,5 руб. – 810 руб. = 9845,5 руб. на 
1000 голов цыплят-бройлеров.

Таким образом, применение «Бак-
син-КД» по вышеуказанной схеме, 
разработанной кафедрой зоогигие-
ны МГАВМиБ, дает высокий эконо-
мический эффект.

Выводы
1. Как в первом, так и во втором экс-

перименте, на всем протяжении 
выращивания цыплят максималь-
ная живая масса была в группе, 
получавшей «Баксин-КД» в дозе  
150 мг на 1 кг живой массы. В этой 
же группе падеж был на 2–4% 

ниже, чем в контроле и в других 
опытных группах.

2. Применение оптимальной дозы 
«Баксин-КД» обусловило повы-
шение биохимических показа-
телей (общий белок, альбумины, 
γ-глобулины), а также уровень 
лизоцимной и бактерицидной 
активности сыворотки крови. 
Кроме того, улучшились мясные 
качества бройлеров.

3. Экономическая эффективность 
от применения оптимальной 
дозы кормовой добавки соста-
вила 9 руб. 85 коп. на одного 
бройлера.

Предложения
На основании проведенных иссле-

дований рекомендуем для цыплят-
бройлеров мясных кроссов приме-
нять кормовую добавку «Баксин-КД» 
в течение 1-й декады выращивания в 
дозе 150 мг/кг живой массы.

Материалы исследования вошли 
в «Инструкцию по применению кор-
мовой добавки «Баксин-КД» для по-
вышения естественной резистент-
ности и продуктивности животных 
и сельскохозяйственной птицы», 
утвержденную Россельхознадзором 
27 апреля 2011 года. 
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Таблица 2
Динамика живой массы цыплят-бройлеров во втором опыте,

 χ–   ± mx , (г)
Возраст, сут. Группы

контрольная 1 2
1 41,0 ± 0,1 41,2 ± 0,1 39,7 ± 0,1
7 149 ± 7,0 164 ± 3,2* 163 ± 5,4
14 415 ± 10,0 457 ± 12,3** 465 ± 10,9**
21 848 ± 20,8 865 ± 27,4 857 ± 33,9
28 1388 ± 31,0 1452 ± 20,0** 1477 ± 14,4***
35 1845 ± 20,4 1910 ± 25,9* 1887 ± 65,5
Абсолютный прирост, г 1804 1869 1847
Среднесуточный прирост, г 51,5 53,4 52,8
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Аннотация: Сегодня стрессы, которым подвергаются куры на протяжении всей своей жизни, находятся в цен

тре внимания ученых. Разработана концепция витагенов, позволяющая глубже понять молекуляр

ные механизмы естественной защиты организма от стрессов. 

Summary: Nowadays stresses experienced by chickens throughout all their lives are in focus of scientists. The vitagens 

concept is developed, which gives the opportunity for a deeper understanding of the molecular mechanisms 

of organisms protection from stresses. 

Ключевые слова: птицеводство, стрессы, защита организма от стресса, концепция витагенов, продуктивность 

птицы.

Key Words: poultry industry, stresses, protection of an organism from stress, vitagen concept, poultry performance.

Введение
О стрессах и их роли в снижении 

продуктивности и воспроизводи-
тельных качеств сельскохозяйствен-
ных птиц в последние годы написа-
но достаточно много (Фисинин В.И. 
и др., 2009; Surai, 2002; 2006). Тем не 
менее, каждый год появляются все 
новые и новые научные данные о 
том, что последствия стрессов гораз-
до глубже, чем ранее считалось. На-
пример, разработка концепции ви-
тагенов позволила глубже понять 
молекулярные механизмы естест-
венной защиты организма от стрес-
сов. С другой стороны, в последние 
годы все больше внимания уделяет-
ся негативным последствиям окис-
ления белков клеточных структур, 
так же как и последствиям окис-
лительных изменений в структуре 
ДНК. При этом особое место занима-
ют исследования по разработке эф-
фективных препаратов комплексно-
го действия, помогающих свести до 
минимума отрицательные послед-
ствия стрессов. К сожалению, боль-
шинство научных работ в этом на-
правлении проведено в медицине и 
лишь немногое из достигнутого мо-

лекулярными биологами нашло свой 
путь в птицеводство.

Стрессы в птицеводстве
Стрессы в птицеводстве начина-

ются прямо с инкубатора. Как ран-
няя выборка цыплят, так и их задерж-
ка в инкубаторе являются важными 
стрессами, способными существен-
но снизить будущую продуктив-
ность птицы: вакцинация в инку-
батории, транспортировка цыплят 
в корпуса, посадка в корпусе (невы-
ровненная подстилка, не оптималь-
ная температура и вентиляция). В 
дальнейшем добавляются кормовые 
стрессы, связанные как с переходом 
цыпленка с желткового питания (во 
время последней недели инкубации) 
на питание сухим кормом, отличаю-
щимся по составу от желтка, так и 
с несбалансированностью рациона 
по питательным и биологически ак-
тивным веществам. Наличие мико-
токсинов в кормах — один из основ-
ных кормовых стрессов. При этом 
снова добавляются стрессы, связан-
ные с вакцинациями, и, конечно же, 
в летние месяцы особую роль игра-
ют тепловые стрессы. 

О стрессах, возникающих в про-
цессе выращивания бройлеров, ре-
монтного молодняка, а также при 
содержании промышленных кур-не-
сушек и родительского стада кур на-
писано достаточно много, и в данной 
статье мы лишь еще раз подчеркнем 
их важность в снижении продуктив-
ных и воспроизводительных качеств 
птицы. Одна из важнейших проблем, 
связанных со стрессами, — это по-
вышенная потребность в ряде пита-
тельных и биологических веществ, 
необходимых для борьбы с ними, в 
то время как поступление их с кор-
мом, как правило, снижается из-за 
ухудшения поедания корма (Фиси-
нин В.И. и др., 2009; Surai, 2002; 2006).

Молекулярные механизмы 
развития стрессов

С физиологической точки зре-
ния стресс — это отклонение от оп-
тимальных условий среды, включая 
внешние условия содержания пти-
цы, внутренние (такие как бактери-
альный баланс в кишечнике), а также 
условия кормления и поения птицы, 
включая отклонения от оптимально-
го состава рациона. 

1 Статья разбита на две части. Во 2-й части будут изложены новые методы борьбы со стрессами.
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В целом, основные стрессы в птице-
водстве можно разделить на средовые, 
кормовые и внутренние. Рассматривая 
упомянутые стрессы, следует иметь в 
виду, что они приводят к снижению как 
воспроизводительных качеств роди-
тельского стада кур (снижение оплодо-
творенности, вывода молодняка и жиз-
неспособности цыплят в первые дни 
после вывода), так и продуктивности 
бройлеров (повышение конверсии кор-
ма и снижение среднесуточных приве-
сов, повышенный падеж цыплят). Осо-
бого внимания заслуживает иммунная 
система, потому что она наиболее чув-
ствительна к различного рода стрессам  
(Фисинин В.И. и Сурай П., 2006). В ре-
зультате разбалансирования иммун-
ной системы снижается естественная 
резистентность птицы к различным 
заболеваниям и эффективность вак-
цинаций (Surai, 2005).

Воздействие стресса на птицу 
имеет три основные стадии:

1. обнаружения стресса (кратко-
временная регуляция стресса);

2.  развития устойчивости к стрес-
су и адаптация;

3. истощения и появления отри-
цательных последствий.
• Первая стадия связана с отве-

том на стресс со стороны сим-
патической нервной системы 
и надпочечников. Эта система 
контролирует быстрый ответ, 
который включает подготовку 
организма к борьбе со стрес-
сом и быструю реакцию в от-
вет на него. Эта реакция длит-
ся лишь непродолжительное 
время. Она характеризуется 
существенными биохими-
ческими изменениями в ор-
ганизме, направленными на 
преодоление стресса.

• Эндокринная фаза (долго-
срочная регуляция). Вовлече-
ние эндокринной системы в 
регуляцию стресса называет-
ся стадией резистентности. 
То есть эта стадия адаптации 
решает, приспособится ли ор-
ганизм к стрессу и выживет, 
или же сила стресса слишком 
велика и повлечет за собой не-
обратимые изменения в орга-
низме. Эта система базируется 
на гормонах, вырабатываемых 

гипоталамусом и гипофизом. 
В дополнение к вышеупомя-
нутым гормонам в регуляции 
стресса принимают участие 
и другие гормоны, включая 
глюкагон, синтезируемый под-
желудочной железой, а также 
тиреоидный гормон, образую-
щийся в щитовидной железе.

• В условиях, когда все выше-
упомянутые изменения не мо-
гут справиться со стрессами, 
наступает фаза истощения и 
происходят необратимые из-
менения в организме, которые 
во многих случаях приводят к 
падежу птицы или же влекут за 
собой существенное снижение 
продуктивности и воспроиз-
водительных качеств птицы.

Таким образом, в зависимо-
сти от силы стресса организм 
или справляется с ним, или же 
гибнет. При этом в процессе эво-
люции животные и человек вы-
работали механизмы защиты, 
которые позволяют им моби-
лизовать в условиях стресса все 
защитные силы и попытаться 
справиться со стрессом. 

В последние годы акцент в опре-
делении роли главных пусковых фи-
зиологических механизмов защит-
ных реакций организма в условиях 
стресса перенесен на симпатоадре-
налиновую систему. Эта система вы-
полняет целый ряд жизненно важных 
функций. Организм на нее возло-
жил обязанности «министерства по 
чрезвычайным ситуациям», которые 
случаются в организме достаточно 
часто. Таким образом, команда «опе-
ративного реагирования и экстрен-
ной помощи» состоит из нескольких 
низкомолекулярных соединений. 
Это ароматические амины, произ-
водные аминокислоты фенилалани-
на. Основные из них — это дофамин, 
норадреналин и, конечно же, адре-
налин. Все принадлежат к классу ка-
техоламинов. Вырабатываются они в 
мозговом слое надпочечников и, по 
праву, заслужили репутацию главных 
регуляторов основных приспособи-
тельных реакций. Благодаря их уси-
лиям обеспечивается быстрое и адек-
ватное реагирование организма на 
каждую нештатную ситуацию. Имен-

но за катехоламинами признана сей-
час основная связующая функция 
между нервной, иммунной и эндо-
кринной системами организма в 
условиях стресса. Катехоламины на-
ходят разумный и взаимовыгодный 
компромисс за счет активного под-
ключения в систему так называемых 
релизинг-факторов. Эти низкомо-
лекулярные вещества, состоящие из 
нескольких аминокислот, синтези-
руются в гипоталамусе и дают жест-
кие команды гипофизу на синтез и 
секрецию гормонов.

В течение многих лет ученые пы-
тались найти общие механизмы, кото-
рые приводят к подобным изменениям 
в организме при различных (тепло-
вых, кормовых или внутренних) стрес-
сах. Оказалось, что связующим звеном 
во многих стрессовых ситуациях яв-
ляется избыточное образование сво-
бодных радикалов с последующим 
нарушением белков, липидов и ДНК 
(Фисинин В.И. и др, 2000, 2009; Па-
пазян Т. и др. 2009; Surai, 2002, 2006). 

Таким образом, в последние годы 
получила наибольшее развитие сво-
боднорадикальная теория стрессов. 
Свободные радикалы — это активи-
рованные молекулы кислорода, спо-
собные повреждать все типы биоло-
гических молекул. Так, известно, что в 
физиологических условиях в каждой 
клетке образуется примерно 200 млрд 
свободных радикалов каждый день. В 
стресс-условиях образование свобод-
ных радикалов увеличивается в не-
сколько раз, и антиоксидантная систе-
ма просто не справляется с потоком 
молекул-убийц. В результате проис-
ходят нарушения на уровне мембран 
клеток, приводящие к пагубным по-
следствиям на уровне метаболизма 
клетки. Это, в свою очередь, приводит 
к снижению продуктивности птицы и 
ее воспроизводительных качеств.

Сенсорные механизмы 
в условиях стресса

Известно, что избежать стрессо-
вых ситуаций в промышленном пти-
цеводстве практически невозможно, 
поэтому, перед тем как разрабатывать 
приемы защиты от стрессов, необ-
ходимо понять, как организм защи-
щается от стрессов. С одной сторо-
ны, в последние годы, как отмечалось 
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выше, стало понятно, что на молеку-
лярном уровне большинство стрес-
сов сопровождается окислительным 
стрессом, т.е. нарушением баланса в 
клетке между образованием свобод-
ных радикалов и их детоксикацией 
антиоксидантной системой (Surai, 
2006). В этом отношении решаю-
щую роль играет система оповеще-
ния стрессовых ситуаций и синтез 
защитных молекул. Многие ученые 
отдают первенство глютатионовой 
системе. Поскольку глютатион су-
ществует в двух формах (окислен-
ной и восстановленной), то баланс 
между ними и является тем самым 
сенсорным механизмом, свидетель-
ствующим о повышенном образова-
нии свободных радикалов и токси-
ческих продуктов их метаболизма. 
Повышенная концентрация окислен-
ного глютатиона включает цепочку 
событий, приводящих к синтезу за-
щитных молекул. Подобную роль в 
клетках человека и животных также 
играет и тиоредоксин, тоже сущест-
вующий в окисленной и восстанов-
ленной формах. 

Сульфгидрильные (тиоловые) 
группы белков также играют клю-
чевую роль в качестве редокс-сенсо-
ров, и регуляция клеточного редокс-
потенциала является важнейшим 
медиатором многочисленных ме-
таболических, сигнальных и тран-
скрипционных процессов в клетке. 
В оптимальных условиях долгосроч-
ное поддержание здоровья птицы со-
пряжено с гомеостазом протеинов, 
очень сложной сетью молекулярных 
взаимодействий, которые балансиру-
ют синтез белков, их сборку, транс-
локацию, соединение–разъединение 
и очистку от них. Контроль качества 
белков является определяющей осо-
бенностью внутриклеточного гомео-
стаза. Когда появляются конформа-
ционно измененные белки, которые 
склонны к агрегации, они быстро 
подвергаются деградации через спе-
цифический убиквитин-протеасом-
ный комплекс. При этом сенсорные 
механизмы отвечают за передачу 
сигнала о стрессе на более глубокие 
уровни, включая гены, с последую-
щим синтезом защитных молекул, 
способствующих преодолению отри-
цательного влияния стрессов.

Витагены и их роль в защите 
от стрессов

Расшифровка генетического кода 
человека и ряда видов животных по-
зволила сделать важный шаг в поис-
ке механизмов регуляции генов. В 
частности, выяснилось, что в орга-
низме существуют механизмы вклю-
чения и выключения генов. В упро-
щенном виде можно представить 
гены в виде лампочек, которые спо-
собны включаться и выключаться. 
При этом количество света в кон-
кретной комнате зависит не столь-
ко от количества лампочек, сколько 
от количества включенных лампо-
чек и от их мощности. Дело в том, 
что, вероятно, гены могут функцио-
нировать не на полную мощность. 
Среди веществ, способных регули-
ровать (включать–выключать) гены, 
можно отметить витамин Е, селен, 
карнитин и ряд других веществ. 
Наука, изучающая влияние пи-
щевых веществ на активность ге-
нов, называется НУТРИГЕНОМИ-
КОЙ (Фисинин В.И. и Сурай П.Ф., 
2006). Ряд фармакологических 
веществ также способен влиять 
на активность генов (ФАРМАКО-
ГЕНОМИКА). На гены влияют 
еще и микотоксины (МИКОТОК-
СИНОГЕНОМИКА), условия внеш-
ней среды (ЭКОГЕНОМИКА) и ряд 
других факторов. 

Способность клетки справляться 
со стрессовыми ситуациями, извест-

ная как клеточный ответ на стресс, 
нуж дается в активации специфиче-
ских путей, направленных на выжива-
ние так же, как и образование молекул, 
характеризующихся антиоксидант-
ной и антиапоптозной активностью, 
которые находятся под контролем так 
называемых витагенов. 

Таким образом, ВИТАГЕНЫ — 
это гены, которые ответственны 
за выживание организма в кри-
тических условиях (рис. 1). Устой-
чивость к стрессам и починка по-
врежденных молекул при стрессе 
зависит от активности витагенов, 
которые контролируют метаболизм 
и являются связующим звеном меж-
ду стрессом и гомеостазом, с одной 
стороны, и здоровьем и продуктив-
ностью птицы, с другой. 

Продукты деятельности витаге-
нов — различные белковые молеку-
лы, включая антиоксидантные бел-
ки-ферменты (супероксиддисмутаза 
и глютатионпероксидаза); белки теп-
лового шока (протеины-шапероны); 
ферменты второй фазы детоксикации 
чужеродных веществ; факторы роста, 
а также белки, вовлеченные в регуля-
цию метаболизма энергии и поддер-
жания клеточного гомеостаза каль-
ция и ряда других белков (таких как 
сиртуины), способных оказывать за-
щитное действие в условиях стресса, 
предупреждая повреждения, вызывае-
мые свободными радикалами. Изме-
нения в экспрессии генов и апоптоз 

Рис. 1. Стресс и адаптация
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являются важнейшими элементами 
адаптации к стрессу. Следовательно, 
при разработке методов профилакти-
ки стрессов эти два процесса должны 
учитываться в первую очередь. Так, до-
полнительный синтез супероксиддис-
мутазы и глутатионпероксидазы при-
водит к существенному снижению 

повреждения биологических моле-
кул свободными радикалами, так как 
процесс их образования более жестко 
контролируется антиоксидантными 
ферментами. С другой стороны, син-
тез так называемых белков теплового 
шока является очень важным защит-
ным механизмом в условиях стресса. 

При этом протеины теплового шока 
относятся к группе так называемых 
белков-шаперонов. 

Для контактов с авторами:
Фисинин Владимир Иванович

Сурай Питер
e-mail: psurai@feedfood.co.uk
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НОВАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА «ФАКС-1» 
В РАЦИОНАХ ПТИЦЫ

Головко А.Н., аспирант

ФГОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия» (БелГСХА)

Аннотация: В статье отражены результаты эксперимента по изучению влияния новой фосфорсодержащей кор

мовой добавки на уровень витамина C в печени цыплятбройлеров.

Summary: This article is concerned with the result of the experience for study the influence of a new phosphorus 

containing additive on vitamin C level in broilers liver.

Ключевые слова: кормовая добавка «ФАКС1», цыплятабройлеры, печень, витамин C.

Key Words: feed additive ‘Fax 1’, broilers, liver, vitamin C.

Дефицит витамина C в питании 
приводит к нарушению липид-

ного обмена, перерождению печени 
и других органов, кровоизлияниям, 
геморрагическому диатезу, плохому 
пищеварению и неполному усвое-
нию питательных веществ, анемии, 
атрофии, параличам шеи и ног и т.д. 
[1,2]. Витамин C, подобно ферментам 
и гормонам, увеличивает устойчи-
вость молодняка цыплят-бройлеров 
к различным заболеваниям и инфек-
циям, повышает их продуктивность, 
выносливость и иммунобиологиче-
ские реакции [3,4,5,6]. Однако в корм-
лении птицы постоянно имеет место 
дефицит биологически активных ве-
ществ и минералов, поэтому поиск 
новых дешевых эффективных кормо-
вых комплексов является актуальным 
для птицеводческой отрасли.

В наших исследованиях мы опре-
деляли концентрацию витамина C  
в печеночной ткани молодняка  
бройлеров на 21 и 41-й дни выращи-
вания при использовании в их ра-
ционах фосфорсодержащего препа-
рата «ФАКС-1» (табл. 1).

Новый комплексный препарат 
«ФАКС-1» характеризуется оптималь-

ным уровнем фосфорсодержащих 
остатков солей и кислот (11,8% фосфо-
ра в общей массовой доле вещества). 
Концентрацию витамина C в печеноч-
ной ткани цыплят определяли мето-
дом титрования 2,6-дихлорфенол ин-
дофенолом 1–2-х капель препарата.

Для эксперимента были сформиро-
ваны 4 группы цыплят-бройлеров, по 
30 голов в каждой. Цель работы состоя-
ла в определении эффективности влия-

ния нового препарата на динамику со-
держания витамина C в печени птицы.

Данные лабораторных анализов по-
казали, что на 21-й день эксперимента 
наибольшая концентрация витамина C  
в печени наблюдалась в контрольной 
группе 1 и в опытной группе 2, в раци-
он которой включали минимальные 
дозы препарата «ФАКС-1» (0,25 г на каж-
дые 100 г рациона). Несколько меньше 
витамина C было в группе 4, где приме-

Таблица 1
Схема опыта

Группы Рационы
1 контрольная Основной рацион (ОР)
2 опытная ОР + 0,25 г (3 мг%) препарата «ФАКС-1» на каждые 100 г 

рациона
3 опытная ОР + 0,5 г (6 мг%) препарата «ФАКС-1» на каждые 100 г 

рациона
4 опытная ОР + 1,0 г (12 мг%) препарата «ФАКС-1» на каждые 100 г 

рациона

Таблица 2
Концентрация витамина C в печеночной ткани 

цыплят-бройлеров (мг%)
Периоды выра-
щивания, дн.

Группы

1 (к) 2 3 4
21 14,17±0,11 14,24±0,12 13,44±0,09*** 14,09±0,29
41 17,48±0,16 18,30±0,08*** 18,95±0,31*** 18,34±0,07***

Примечание: *** — высокодостоверная разница (p<0,001)
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няли максимальные дозы препаратов. 
Самую малую концентрацию витами- 
на C обнаружили в группе 3 (p<0,001) —  
она была значительно ниже показателя 
контрольной группы (табл. 2).

По всей вероятности, для раннего 
постнатального периода выращива-
ния цыплят оптимальными являются 
небольшие дозы препарата «ФАКС-1»  
(0,25 г на каждые 100 г комбикорма). 
Они обеспечивают наиболее благопри-
ятные условия для функционирования 
несформировавшегося организма мо-
лодняка птицы, имеющего высокий 
иммунодефицит, нестабильную термо-
регуляцию и чрезвычайную напряжен-
ность обменных процессов, особенно в 
первой фазе (10 дней жизни) и в первой 
половине второй фазы (до 21 дня). Со-
хранность цыплят за этот период со-
ставила 93,34% — в контрольной груп-
пе; 100% — в опытных группах 2 и 3 и 
96,66% — в опытной группе 4. Таким  
образом, в раннем периоде выращи-
вания необходимо проявлять макси-
мальную заботу о цыплятах — обе-
регать их от негативных реакций на 
травматизм, перегрузки, стрессы, и 
это в результате обеспечит повыше-
ние сохранности поголовья.

Совершенно другая динамика кон-
центрации витамина C в печеночной 
ткани бройлеров наблюдалась на 41-й 
день выращивания (рис.).

В этот период наименьшее накоп-
ление витамина C было обнаружено в 

печени цыплят контрольной группы. В 
опытных группах 2–4 проявилась сле-
дующая тенденция: у повзросле вших 
цыплят-бройлеров более высокая доза 
вводимого в рационы препарата спо-
собствовала росту содержания вита-
мина C в печеночной ткани, причем 
различия с контролем достоверны для 
всех опытных групп.

По мере становления физиологи-
ческого статуса птицы и увеличения 
концентрации витамина C в ее печени 
существенно повышались адаптаци-
онные резервы организма цыплят, их 
устойчивость к неблагоприятным воз-
действиям внешней среды. По-види-
мому, новая кормовая добавка способ-
ствовала ускорению формирования 
механизмов терморегуляции цыплят, 

аппаратов пищеварения и выделения, 
особенно в третьем периоде [7].

Таким образом, исследования по-
казали, что применение в рационах 
молодняка оптимальных доз пре-
парата «ФАКС-1» эффективно спо-
собствует повышению содержа-
ния витамина C в печеночной ткани 
цыплят-бройлеров и в результате — 
более интенсивному метаболизму в 
их органах и тканях по сравнению с 
контрольной группой. 
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Рис.  Динамика содержания витамина C под влиянием применения пре-

парата «ФАКС-1» в рационах бройлеров

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Митрофанов Н.С. Технология продуктов из мяса птицы. —  
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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.
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Эффективным способом продле-
ния срока эксплуатации кур-

несушек является принудительная 
линька — процесс, вызываемый спе-
циальными методами с целью сокра-
щения продолжительности смены 
оперения и возобновления яйцеклад-
ки. Высокая эффективность этого 
технологического приема базируется 
на сокращении затрат на приобрете-
ние ремонтного молодняка.

Для проведения принудительной 
линьки в зависимости от состояния 
птицы используются различные ре-
жимы — «щадящий» и «жесткий», 
определяемые выбором комплекса 
стресс-факторов. Важным моментом 
при любом режиме линьки у кур яв-
ляется период перехода от условий 
ограничения в корме и свете к обыч-
ным условиям. В это время целесо-
образно включать в рацион несушек 
витаминно-минеральные премиксы 
и иные компоненты, способствую-
щие максимально быстрой «реаби-
литации». В наших исследованиях в 

качестве таких компонентов мы ис-
пользовали фермент «Глюколюкс F», 
известняк «Саура розовая» и расти-
тельный белок глютен кукурузный.

«Саура розовая» — природная из-
вестняковая мука с массовой долей 
кальция 50%. Химический состав из-
вестняков месторождения «Саура ро-
зовая» включает: Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, 
SiO2. Массовая доля влаги составляет 
5,37% при норме не более 10,0%, массо-
вая доля нерастворимого в HCl остат-
ка — 4,8% при норме не более 5%, мас-
совая доля кальция — 50,0% при норме 
не менее 32%; содержание токсичных 
элементов: свинца — 0,001% при норме 
не более 0,002%, фтора — 0,015% при 
норме 0,15%.

Схема использования этих ин-
гредиентов в составе рационов несу-
шек после «щадящего» и «жесткого» 
режимов принудительной линьки 
представлена в таблице 1.

В эксперименте мы определяли 
перевариваемость курами питатель-
ных веществ корма, гематологиче-

ские и биохимические показатели 
крови птицы.

Яйценоскость учитывали в расчете 
на начальную несушку за период опыта.

Качество яиц определяли по мор-
фологическим показателям опыт-
ных и контрольных групп соглас-
но методическому руководству под 
общей редакцией академика РАСХН 
В.И. Фисинина (2004), а также по ме-
тодике СГСХА «Зоотехнический ана-
лиз кормов» (2002).

Введение в состав корма изве-
стняка «Сауры розовой», фермента 
«Глюколюкс F» и разного количества 
глютена кукурузного оказало поло-
жительное влияние на усвоение пти-
цей кальция и фосфора, а также на 
перевариваемость сырого протеина 
в сравнении с контролем (табл. 2).

Между опытными группами раз-
ница по перевариваемости сухого 
вещества была 2,36 г и 1,55%, сырого 
протеина — 0,08 г и 4,2%, усвоению 
кальция — 0,08 г и 2,27%, а фосфора — 
0,01 г и 1,95% в пользу 2-й группы.

Таблица 1
Состав рационов несушек после разных режимов принудительной линьки

Группы Кол-во гол. Рационы
Режимы: «щадящий» (корпус 5) и «жесткий» (корпус 6)
Контроль 1 (2) 100 Основной рацион (ОР)
Опытная 1 (3) 100 ОР + 6% «Сауры розовой» + 0,5 кг/т «Глюколюкс F» + 7,5% глютена
Опытная 2 (4) 100 ОР + 6% «Сауры розовой» + 0,5 кг/т «Глюколюкс F» + 10% глютена
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Лучшее усвоение корма положи-
тельно повлияло на биохимические 
показатели крови у несушек опыт-
ных групп. По содержанию общего 
белка 2-я опытная группа птиц пя-
того корпуса, получавших с «Саурой 
розовой» и ферментом «Глюколюкс F» 
глютен кукурузный в количестве 
10%, превосходила 1-ю опытную 
группу на 4 г/л, или 6,02%. Глобули-
новых фракций белка в сыворот-
ке крови кур 2-й опытной группы 
было несколько больше, что указы-
вает на более активные физиологи-
ческие процессы, происходящие в 
организме несушек. Это способство-
вало повышению бактерицидной ак-
тивности сыворотки крови на 5,2% 
(td=2,97) и лизоцимной активности 
на 4,3% (td=3,5).

Количество альбуминов в сы-
воротке крови несушек опытных 
групп пятого корпуса было ниже 
контрольного уровня. По всей ви-
димости, из-за высокой яичной про-
дуктивности они трансформирова-
лись в яйцо.

В опытных группах заметно улуч-
шились морфологические показа-
тели яйца, такие как средняя масса 
яйца, толщина скорлупы и ее отно-
сительная масса, а также индекс фор-
мы яиц, оказывающий значительное 
влияние на количество их боя.

Улучшение морфологических по-
казателей яиц положительно повлия-
ло на яичную продуктивность. Так, 
за счет увеличения интенсивности 
яйцекладки и массы яйца в 1-й опыт-
ной группе пятого корпуса было по-
лучено яичной массы на 9,52%, а во 
второй — на 13,68% больше в сравне-
нии с контролем (табл. 3).

Снижение количества боя в опыт-
ных группах увеличило выход то-
варного яйца. Исследования пока-
зали, что 2-я опытная группа имела 
более высокие показатели по сравне-
нию с 1-й опытной группой: интен-
сивность яйцекладки была выше на 
1,9%, количество снесенных яиц — 
на 3,21%, товарного яйца — на 4,29% 
и яичной массы — на 3,81%; яиц с по-
врежденной скорлупой было мень-
ше на 18,07%.

После «жесткого» режима при-
нудительной линьки использова-
ние минеральной, белковой и фер-

ментной добавок также оказало 
положительное влияние на перева-

риваемость и усвоение питательных 
веществ кормосмеси (табл. 4).

Таблица 2
Биохимические показатели обменных процессов и крови

после «щадящего» режима принудительной линьки
Показатели Группы

контроль 1 опытная 1 опытная 2
Переварено

сухое вещество
г
%

сырой протеин
г
%

80,23
72,14

10,35
71,6

82,6
74,65

11,91
75,15

84,96
76,2

12,71
79,35

Усвоено
кальций

г
%

фосфор
г
%

1,36
52,35

0,22
38,15

1,78
58,14

0,32
42,1

1,86
60,41

0,33
44,05

Биохимические показатели крови
общий белок

г/л
%

альбумины, %
глобулины, %
α
β
γ

глюкоза, моль/л

62,74±1,1
100

33,69

15,56
22,62
27,95

4,83±0,13

66,48±0,9*
105,96
28,69

17,68
24,46
29,56

5,52±0,15*

70,48±1,3*
112,34
24,8

17,31
26,66
31,23

5,5±0,17*
БАС (бактерицидная, актив-
ность сыворотки крови), %

50,3±0,5 52,6±0,9* 57,8±1,5*

ЛАС (лизоцимная активность 
сыворотки крови), %

32,7±0,7 35,8±0,8 40,1±0,92*

Примечание: * — P≤0,01

Таблица 3
Морфологические показатели яиц и яичная продуктивность 
несушек после «щадящего» режима принудительной линьки

Показатели Группы
контроль 1 опытная 1 опытная 2

Средняя масса яйца, г 65,73±0,66 67,91±0,43* 68,94±0,49*
Индекс формы яйца, % 76,4±1,35 74,8±0,11 74,35±0,95
Средняя относительная масса 
скорлупы, %

9,43±0,17 10,48±0,05* 11,33±0,1*

Средняя толщина скорлупы, мм 0,351±0,003 0,365±0,007* 0,372±0,004*
Снесено яиц

шт.
%

1656
100

1776
107,25

1833
110,69

Интенсивность яйцекладки, % 55,2±1,1 59,2±1,3* 61,1±1,5*
Количество яиц с поврежден-
ной скорлупой, шт.

123 98 83

Выход товарных яиц
шт.
%

1533
92,57

1678
94,48

1750
95,47

Яйцемасса
кг
%

98,58
100

107,96
109,52

112,07
113,68

Примечание: * — P≤0,01
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В 3-й опытной группе переваривае-
мость сухого вещества и сырого про-
теина, усвоение кальция и фосфора по-
высились по сравнению с контролем.

В 4-й опытной группе кур эти по-
казатели заметно улучшились в связи 

с обогащением рациона ферментом 
«Глюколюкс F». 

Лучшее усвоение корма в опытных 
группах заметно изменило биохими-
ческие показатели крови несушек: на-
блюдалось достоверное увеличение 

общего белка, изменились показате-
ли его фракций. 

Повышение содержания глюкозы 
в крови обусловило рост интенсив-
ности физиологических процессов.

Достоверно увеличились показате-
ли неспецифического иммунитета — 
бактерицидная (БАС) и лизоцимная 
(ЛАС) активность сыворотки крови. 
При этом 4-я опытная группа превос-
ходила 3-ю опытную по бактерицид-
ной активности на 2,3%, а по лизоцим-
ной — на 4,6%.

Введение в рацион несушек ми-
неральной добавки «Сауры ро-
зовой», глютена кукурузного и 
фермента повлияло на их продук-
тивность. Под действием этих доба-
вок улучшились морфологические 
показатели яиц и яичная продук-
тивность кур (табл. 5).

Лучшие результаты были полу-
чены в 4-й опытной группе: по ко-
личеству снесенных яиц превыше-
ние составило 6,98%, бой снизился 
на 12,9%, выход товарного яйца уве-
личился на 8,07%, а яичной массы — 
на 9,2% по сравнению с 4-й группой.

Таким образом, исследования по-
казали, что включение в рацион несу-
шек после принудительной линьки из-
вестняка «Сауры розовой» и глютена 
кукурузного активизирует процессы 
обмена веществ в организме, о чем сви-
детельствуют повышение переваривае-
мости сухого вещества и сырого про-
теина, улучшение усвоения кальция и 
фосфора, а также изменение биохими-
ческих показателей крови птицы.

Наилучший эффект после разных 
режимов принудительной линьки был 
получен при скармливании курам ра-
ционов, содержащих 6% известня-
ка «Сауры розовой», 0,5 кг/т фермента 
«Глюколюкс F» и 10% глютена кукуруз-
ного. Это подтверждено лучшими мор-
фологическими показателями яиц и 
яичной продуктивностью несушек, 
обусловленной повышением интен-
сивности яйцекладки и увеличением 
выхода товарных яиц с содержанием 
большего количества отборных. 

Для контактов с авторами:
Абилов Борис Тюлимбаевич

e-mail: abilov.batyrhan@mail.ru
Зарытовский Александр Иванович

Кадычкова Ирина Александровна

Таблица 4
Биохимические показатели обменных процессов и крови 

несушек после «жесткого» режима принудительной линьки
Показатели Группы

контроль 2 опытная 3 опытная 4
Переварено

сухое вещество:
г
%

80,87
71,98

82,21
74,16

85,77
76,58

сырой протеин:
г
%

10,11
71,82

12,11
74,15

13,58
78,78

Усвоено
кальций:

г
%

1,40
51,95

1,72
57,38

1,88
60,14

фосфор:
г
%

0,21
37,95

0,29
42,14

0,34
43,88

Биохимические показатели крови
общий белок:

г/л
%

61,1±0,89
100

66,5±1,2*
108,84

69,2±0,92*
113,26

альбумины, % 30,28 27,22 24,4
глобулины, %
α
β
γ

24,55
19,64
25,37

25,41
21,5
27,37

25,29
21,24
29,05

Глюкоза, моль/л 4,75±0,15 5,33±0,12* 5,4±0,1*
БАС (бактерицидная, актив-
ность сыворотки крови), %

49,8±0,6 53,8±0,82* 56,1±1,3*

ЛАС (лизоцимная активность 
сыворотки крови), %

31,88±0,6 34,7±0,71* 39,3±0,88*

Примечание: ** — P≤0,01

Таблица 5
Морфологические показатели яиц и яичная продуктивность 
несушек после «жесткого» режима принудительной линьки

Показатели Контроль 2 Опытная 3 Опытная 4
Средняя масса яйца, г 65,51±0,55 67,18±0,43* 69,22±0,47*
Индекс формы яйца, % 76,27±0,35 74,71±0,51* 74,48±0,68*
Средняя относительная масса 
скорлупы, %

9,10±0,29 10,55±0,51* 11,4±0,68*

Средняя толщина скорлупы, мм 0,348±0,007 0,363±0,01* 0,374±0,08*
Снесено яиц:

шт.
%

1572
100

1719
109,35

1839
116,98

Интенсивность яйцекладки, % 52,4±1,4 57,3±1,09* 61,3±1,6*
Количество яиц с поврежден-
ной скорлупой, шт.

119 96 85

Выход товарных яиц:
шт.
%

1453
92,43

1623
94,42

1754
95,38

Яйцемасса:
кг
%

93,61
100

103,28
110,33

112,79
120,49

Примечание: * — P≤0,01
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Аннотация: Авторами исследовано влияние кормовой добавки «ГидроЛактиВ» отечественного производства 

на продуктивность бройлеров и затраты корма на их выращивание.

Summary: Feed additive ‘HydroLaktiV’ of domestic production impact on broiler performance and feed costs for their 

growth was studied by the authors.

Ключевые слова: кормовая добавка «ГидроЛактиВ», бройлеры, продуктивность, затраты корма, экономиче

ская эффективность.

Key Words: feed additive ‘HydroLaktiV’, broilers, productivity, feed costs, economic efficacy.

Современные кроссы цыплят-
бройлеров обладают высокой 

скоростью роста. Для полного про-
явления генетического потенциала 
продуктивности птица должна по-
лучать корма, сбалансированные по 
питательным веществам, с приме-
нением кормовых добавок, способ-
ствующих более эффективному их 
усвоению.

Одной из таких добавок может 
служить отечественный препарат 
«ГидроЛактиВ», получаемый в завод-
ских условиях из молочной сыво-
ротки по специальной технологии 
сбраживания с добавлением лакто-
бактерий. Он содержит гидролизо-
ванный белок молочной сыворотки, 
нуклеиновые кислоты, олигопеп-
тиды и свободные аминокислоты, 
глюкозу, галактозу, лактаты, полиса-
хариды, микро- и макроэлементы, 
витамины С, Е, В1, В2, В6, РР, β-каро-
тин, эргостерин, фолиевую кисло-
ту, ферменты и другие биологически 
активные вещества.

Более двух лет в ГНУ ВНИТИП 
продолжались испытания препара-
та «ГидроЛактиВ» — как на яичной 
птице, так и на цыплятах-бройлерах.

Проведенные исследования пока-
зали эффективность использования 
в рационе бройлеров кормовой до-
бавки «ГидроЛактиВ». В эксперимен-
тах были испытаны различные дози-
ровки этого препарата. Так, введение 
«ГидроЛактиВа» в количестве 1% в ос-
новной рацион цыплят кросса «Кобб 
Авиан 48» способствовало повыше-
нию средней живой массы птицы на 
7,5% при снижении затрат кормов на 
1 кг прироста живой массы на 7,1%.

Результаты балансового опы-
та полностью подтвердили данные, 
полученные в исследованиях. Брой-
леры опытной группы на 3,1% луч-
ше использовали азот кормосмеси, 
а доступность аминокислот, таких 
как лизин, метионин и цистин, у них 
была выше на 2,0; 7,7 и 7,1% соответ-
ственно. Улучшились и мясные ка-
чества тушек бройлеров, получав-
ших препарат «ГидроЛактиВ». Выход 
грудных мышц увеличился на 1,3% 
и составил 29,2% к массе потроше-
ной тушки при содержании в груд-
ной мышце 22,9% протеина («Птице-
водство» № 7, 2010).

В производственных условиях 
важным фактором использования 

того или иного препарата является 
его экономическая эффективность. 
Сравнительный анализ показал, что 
наиболее экономически целесооб-
разной оказалась дозировка препара-
та 0,7% к основному рациону. Имен-
но такая дозировка «ГидроЛактиВа» 
была выбрана для проведения испы-
таний на птице кросса «Кобб 500» в 
условиях вивария ЗАО «Феникс», где 
цыплят выращивали на подстилке, и 
в производственных условиях кле-
точного содержания бройлеров в 
ОАО «Астраханский продукт».

Для эксперимента в ЗАО «Феникс» 
было сформировано две группы 
цыплят-аналогов — контрольная и 
опытная, по 140 голов в каждой.

В ОАО «Астраханский продукт» под-
опытные группы включали по 96 голов.

Контрольная группа бройлеров 
получала стандартный рацион, а 
опытной птице, начиная с суточно-
го возраста, с основным рационом 
дополнительно скармливали 0,7% 
препарата «ГидроЛактиВ» на протя-
жении всего периода выращивания.

Основные зоотехнические по-
казатели выращивания бройлеров 
приведены в таблицах 1 и 2.
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Из данных таблицы 1 следует, что 
использование препарата «ГидроЛак-
тиВ» в условиях выращивания цыплят 

на подстилке до 37-дневного возраста 
способствует повышению средней жи-
вой массы и среднесуточного прироста 

на 3,4% при снижении затрат кормов на 
1 кг прироста живой массы на 4,1%.

Использование препарата «Гидро-
ЛактиВ» в производственных усло-
виях ОАО «Астраханский продукт» 
(табл. 2) в количестве 0,7% к основ-
ному рациону способствовало повы-
шению средней живой массы цып-
лят на 3,2% при снижении затрат 
кормов на 4,9%. При этом убойный 
выход увеличился на 0,3%.

Известно, что важным показателем, 
особенно при выращивании бройле-
ров в клеточных батареях, является вы-
ход тушек первого сорта. Так, в опыт-
ной группе он составил 82,6%, что на 
3,5% выше по сравнению с контролем.

При расчете экономической эф-
фективности применения препарата 
было установлено, что себестоимость 
1 кг прироста живой массы была сни-
жена на 1,4%, а рентабельность про-
изводства увеличена на 2,4%.

Экономический эффект производ-
ства мяса птицы в ценах 2011 года со-
ставил 1528 руб. в расчете на 1000 голов.

Предприятием была получена до-
полнительная прибыль 3633 руб. в 
расчете на 1000 голов.

Таким образом, применение кор-
мовой добавки «ГидроЛактиВ» оку-
пилось на 202%.

Исходя из вышеизложенного, 
можно с уверенностью утверждать, 
что кормовая добавка «ГидроЛактиВ» 
оказывает положительное влияние 
на рост и здоровье бройлеров совре-
менных кроссов, способствует мак-
симальной реализации их генетиче-
ского потенциала продуктивности и 
соответственно увеличивает рента-
бельность производства. 
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Таблица 1
Основные зоотехнические показатели 

выращивания бройлеров в ЗАО «Феникс»
Показатели Группы

1 контроль 2 опыт
Сохранность, % 95,7 95,7
Средняя живая масса (г) в возрасте, сут.:

1 45,8±0,12 45,6±0,11
7 157,90±2,27 160,22±2,42
14 423,72±7,25 415,26±6,64
21 868,56±14,88 843,86±16,28
28 1466,02±22,75 1455,34±17,94
35 1952,76±31,85 2028,44±29,01
37 2057,23 2126,18
В том числе 

петушки 2237,91±26,79 2275,64±24,34
курочки 1876,56±22,32 1976,72±12,40

Среднесуточный прирост живой 
массы, г

55,97 57,79

Затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы, кг

1,72 1,65

Таблица 2
Основные зоотехнические показатели выращивания бройлеров 

в ОАО «Астраханский продукт»
Показатели Группы

1 контроль 2 опыт
Сохранность, % 94,79 95,83
Средняя живая масса (г) в возрасте, сут.:

1 43,0 43,0
7 104,0 106,0
14 272,0 280,0
21 593,7 594,0
28 1020,0 1066,0
35 1632,2 1683,8
40 2220,0 2291,0
% к контролю 103,2

Среднесуточный прирост живой 
массы, г

55,8 57,6

% к контролю 103,2
Абсолютный прирост живой 
массы, кг

197,9 206,6

% к контролю 104,4
Расход корма всего, кг 405,8 402,9
Затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы, кг

2,05 1,95

% к контролю 95,1
Убойный выход, % 72,5 72,8
Выход тушек по сортам, %:

1 сорт 79,1 82,6
2 сорт 19,8 14,1
промпереработка 1,1 3,3

Самая тяжелая в мире курица — Вейдо из Калифорнии. В 4 года она весила 7,9 кг, успела покалечить 
собаку и задавить кошку. 

Самая маленькая птица. Самцы карликовых шмелевидных колибри (Mellisuga helenae), живущих на Кубе, 
имеют массу 1,6 г, а длину — 5,7 см (половину длины составляют клюв и хвост).
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Аннотация: В статье приведены результаты влияния препарата «ГувитанС» на продуктивные показатели гусей 

родительского стада итальянской породы.

Summary: In the article results of the ‘GuvitanС’ preparation influence on the Italian breed geese of parental herd 

productive indicators are represented.
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Одна из традиционных и высоко-
рентабельных отраслей живот-

новодства в нашей стране — гусевод-
ство. По сравнению с другими видами 
птиц гуси при правильном кормлении 
меньше расходуют зерномучных кор-
мов на килограмм прироста [2,5].

Успешное развитие гусеводства во 
многом зависит от продуктивных по-
казателей родительского стада. По-
вышение продуктивности сельско-
хозяйственной птицы имеет большое 
значение для увеличения производ-
ства яиц и мяса, дальнейшего роста 
эффективности птицеводства [6].

Перспективным направлением в 
решении этой задачи является изуче-
ние возможности повысить продук-
тивность птицы путем применения 
препаратов, содержащих гумино-
вые вещества [3,4]. Гуминовые веще-
ства являются высокомолекулярны-
ми соединениями, образующимися в 

процессе деградации 
растительного лигни-
на в почвах, торфах, 
углях и других при-
родных объектах и 
составляющими не-
отъемлемую часть 
системы круговоро-
та органических суб-
станций биосферы [7].

В птицеводстве 
имелся определен-
ный опыт исполь-
зования гуминовых 
веществ, однако их 

влияние на продуктивные и воспро-
изводительные показатели гусей ро-
дительского стада не было изучено.

В связи с этим целью наших иссле-
дований стало изучение продуктив-
ных и воспроизводительных качеств 
гусей родительского стада при вклю-
чении в состав комбикормов препа-
рата «Гувитан-С» и определение оп-
тимального уровня его внесения.

Эксперимент проводился в СПК 
«Сюнь» Илишевского района Респуб-
лики Башкортостан в 2010  году на 
гусях итальянской породы.

Условия содержания гусей и раци-
он их кормления во всех группах со-
ответствовали рекомендациям ВНИ-
ТИП. Общая продолжительность 
опыта составила 150 дней.

Для проведения исследований 
было сформировано 5 групп гусей 
по принципу аналогов — 4 опыт-

ные и 1 контрольная, по 26 голов в 
каждой. В комбикорма гусей 1, 2, 3 
и 4-й опытных групп препарат «Гу-
витан-С» вводили в количестве 0,50; 
1,00; 1,25 и 1,50 мл на 1 кг живой мас-
сы соответственно. Гуси контроль-
ной группы препарат в составе ком-
бикорма не получали.

Наиболее важным хозяйствен-
но-полезным признаком птицы ро-
дительского стада является яичная 
продуктивность. Анализ яйценоско-
сти гусей родительского стада по-
казал, что включение в комбикорма 
препарата «Гувитан-С» оказало поло-
жительное влияние на темп приро-
ста яйценоскости у гусынь опытных 
групп. Со второго месяца продуктив-
ности яйценоскость самок опытных 
групп была несколько выше, чем у их 
сверстниц в контроле. Это преиму-
щество наблюдалось на протяжении 
всего периода продуктивности, при-
чем разница с контрольной группой 
составляла 1,8–9,4% (P<0,05). Наи-
большей яичной продуктивностью 
обладали гуси 3-й опытной груп-
пы, получавшие 1,25 мл препарата 
на 1 кг живой массы. Она состави-
ла 47,5 яиц, что на 9,4% (P<0,05) боль-
ше уровня контрольной группы, где 
яйценоскость составила 43 яйца.

Эффективность яйцекладки мож-
но оценить, анализируя ежемесяч-
ную интенсивность яйценоскости 
в течение продуктивного периода. 
Наиболее высокий показатель был  
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зафиксирован в марте в 3-й опытной 
группе: он составил 47,8%, что на 2,1% 
больше по сравнению с контролем.

Известно, что на результаты ин-
кубации и впоследствии на качество 
получаемого молодняка существен-
ное влияние оказывают морфологи-
ческие показатели яиц. В нашем экс-
перименте самая низкая масса яиц 
наблюдалась у гусынь контрольной 
группы, она в среднем составила 
155,26 г, что на 2,8% меньше по срав-
нению с 3-й группой.

Добавление в комбикорм гусей ро-
дительского стада препарата «Гуви-
тан-С» повысило количество при-
годных для инкубации яиц. Так, их 
выход в опытных группах был выше, 
чем в контроле, на 0,1–2,3% и составил 
от 95,5 до 97,7%. Наибольший выход 
инкубационных яиц был зарегистри-
рован в 3-й опытной группе — 97,7%, 
при этом в контрольной группе дан-
ный показатель составил 95,4%. Сле-
дует отметить, что оплодотворен-
ность яиц во всех группах была на 
достаточно высоком уровне и нахо-
дилась в пределах от 85,5 до 90,4%.

Лучший показатель вывода гусят 
был выявлен в 3-й опытной группе, 
где он составил 76,1%, что на 2,7% 
больше контрольного значения.

Выводимость в опытных группах 
достигала в среднем 82,7%, однако 
наиболее высокими данными отли-
чались гуси 3-й группы.

Несмотря на то что величина жи-
вой массы предопределяется наслед-
ственными особенностями породы, 
условия кормления и содержания 
птицы также способны оказать су-
щественное влияние на ее уровень.

В середине продуктивного пе-
риода живая масса гусынь опытных 
групп была выше живой массы кон-
трольных самок на 0,9–1,6%, а у гу-
саков разница составила 1,8–6,9% в 
пользу опытных групп. В конце про-
дуктивного периода живая масса кон-
трольных гусынь равнялась 5912,3 кг,  
а в опытных группах она была от 
5979,3 до 6011,7 кг, что на 1,1–1,6% 
выше, чем в контроле.

С началом интенсивной яйце-
кладки и повышением яйценоскости 
живая масса гусынь снижалась. Та-
кая закономерность была выявлена 
во всех группах, но при этом наблю-

далось преимущество в живой массе 
у гусей опытных групп, получавших 
препарат «Гувитан-С».

При промышленной техноло-
гии производства продукции птице-
водства основным показателем, ха-
рактеризующим жизнеспособность 
птицы, является ее сохранность. 
Наиболее высокой она была в 1 и 3-й 
группах, где составила 99,2%.

Одним из главных показателей 
зоотехнической и экономической 
оценки эффективности производ-
ства птицепродукции являются за-
траты корма на единицу продукции. 
Рациональное кормление на фоне оп-
тимальной технологии выращивания 
приводит к уменьшению затрат кор-
ма и тем самым обеспечивает сни-
жение себестоимости продукции [1].  
В продуктивный период среднесу-
точные затраты корма у гусей опыт-
ных групп были несколько меньше, 
чем у контрольной птицы, и состав-
ляли в среднем 343,5 г на 1 голову, что 
на 1,6% больше по сравнению с кон-
трольным значением.

Перевариваемость питательных 
веществ кормов — стратегически 
важный показатель, необходимый 
для организации рационального 
кормления птиц.

Перевариваемость протеина у гу-
сей контрольной группы составила 
77,9%, что на 7,4% больше в сравне-
нии с соответствующим показателем 
у гусей опытных групп. Существен-
ных отличий по перевариваемости 
клетчатки в группах не выявлено.

С целью максимального проявле-
ния воспроизводительных способ-
ностей самцов важно обеспечить их 
полноценное питание, а также ком-
фортные условия выращивания. Кро-
ме того, оплодотворенность яиц и 
вывод молодняка во многом зависят 
от качества спермопродукции, так 
как это одни из основных показате-
лей биологического качества спермы.

В середине продуктивного перио-
да качество спермопродукции во всех 
группах повысилось, что, скорее все-
го, связано с пиком продуктивно-
го периода. Установлено, что самцы 
опытных групп, получавшие препа-
рат «Гувитан-С», превосходили кон-
трольных сверстников по объему 
эякулята и концентрации спермы.

Также следует отметить, что в про-
дуктивный период у гусей всех групп 
количество эритроцитов увеличи-
лось и соответствовало физиологиче-
ским нормам. Достоверной разницы 
по количеству лейкоцитов выявлено 
не было, хотя в 3-й группе этот пока-
затель составил 25,40 тыс./мм3, что 
на 4,0 тыс./мм3 больше по сравне-
нию с контролем. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что у вы-
сокопродуктивных гусей содержание 
гемоглобина выше, чем у средне- и ма-
лопродуктивной птицы.

На основе проведенных исследова-
ний можно сделать вывод, что введе-
ние в комбикорм гусей родительско-
го стада 1,25 мл препарата «Гувитан-С» 
на 1 кг живой массы птицы позволя-
ет заметно улучшить ее продуктивные 
и воспроизводительные качества. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям специфической профилактики в промышленном птицеводстве. 

Вакцинопрофилактика является лишь частью комплекса профилактических мероприятий, без 

выполнения которых невозможно обеспечить эпизоотическое благополучие хозяйства. Специ

фическая профилактика должна проводиться с учетом эпизоотической ситуации в птицеводче

ском хозяйстве, биологических свойств возбудителей, результатов лабораторнодиагностических 

исследований.

Summary: This paper is devoted to the peculiarities of specific prevention in the poultry industry. Vaccination is the 

only part of a complex of preventive measures, without which performance is impossible to ensure the 

welfare of epizootics economy. Specific prophylaxis should take account of the epizootic situation in the 

poultry sector, the biological properties of pathogens, the results of laboratory and diagnostic studies.

Ключевые слова: вакцины, профилактика, вирус, иммунитет.

 

Key Words: vaccines, prevention, virus, immunity.

Профилактика инфекционных бо-
лезней — это комплекс мероприя-

тий, обеспечивающий эпизоотическое 
благополучие хозяйства. Этот комплекс 
включает следующие мероприятия:

• вакцинопрофилактику;
• ветеринарно-санитарные (меха-

ническая очистка, мойка, дезин-
фекция, включая дезинсекцию 
и дератизацию всех птицевод-
ческих и прочих помещений, 
территории, транспорта, спец-
одежды и др.);

• соблюдение технологии выра-
щивания;

• создание благоприятных усло-
вий содержания;

• кормление птицы полноцен-
ными и безопасными в отно-
шении патогенных микроорга-
низмов, грибов и продуктов их 
жизнедеятельности кормами, 
соответствующими возрасту и 
направлению выращивания;

• снижение уровня и количества 
стрессов;

• использование витаминно-ми не- 
 ральных препаратов, про био-
ти ков, пребиотиков, фито пре-
па ратов, препаратов, поддер-
живающих иммунную си стему 
в качестве общеукрепляющих, 

повышающих резистентность и 
антистрессовых средств.

Вакцинопрофилактика должна 
проводиться с учетом эпизоотиче-
ской ситуации в птицеводческом хо-
зяйстве и регионе; спектра и уровня 
вирулентности циркулирующих на 
данной территории штаммов возбу-
дителей инфекционных болезней; 
схемы вакцинаций хозяйств-постав-
щиков племенного, гибридного яйца 
и молодняка; уровня материнско-
го (пассивного) иммунитета, прежде 
всего по болезни Гамборо.

Сохранение работоспособной им-
мунной системы является залогом здо-
ровья птицы, успешной реализации ее 
генетического потенциала, получения 
качественной и безопасной продук-
ции, высокой эффективности и рента-
бельности производства.

С этой целью ГНУ ВНИВИП Рос-
сельхозакадемии была разработана 
новая концепция вакцинопрофилак-
тики инфекционных болезней птиц, 
направленная на снижение уровня и 
профилактику иммунодепрессивных 
состояний птицы, сущность которой 
заключается в следующем:

• максимально возможная замена 
живых вакцин на инактивиро-
ванные;

• применение инактивирован-
ных вакцин в раннем возрасте 
(начиная с суточного);

• сочетанное применение живых 
и инактивированных вакцин 
с целью снижения количества 
обработок и исключения воз-
можности интерференции;

• использование ассоциирован-
ных инактивированных вакцин 
(до 9-ти антигенов) с целью 
уменьшения количества обра-
боток. При этом количество ан-
тигенов в биопрепарате не ока-
зывает негативного влияния на 
эффективность вакцинации, на 
уровень и продолжительность 
поствакцинального иммунитета.

Концепция учитывает недостатки 
и преимущества живых и инактиви-
рованных вакцин.

При проведении вакцинопрофи-
лактики следует учитывать факто-
ры, снижающие эффективность вак-
цинации — неправильное хранение 
вакцины, неверно выбранный метод 
вакцинации, плохое качество воды, 
несоблюдение дозировки, отсутствие 
праймирования (респираторные ин-
фекции), иммунодепрессивное со-
стояние птицы, обусловленное раз-
личными причинами (сопутствующие 
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инфекции, стрессы, плохое кормле-
ние, микотоксикозы, нарушение тем-
пературного режима и др.). В случае, 
когда перед вакцинацией птица нахо-
дится в инкубационном периоде, им-
мунизация живыми вакцинами мо-
жет быть неэффективной или вызвать 
клиническое проявление болезни.

Для вакцинопрофилактики болезни 
Марека (БМ) используют живые кле-
точно-ассоциированные вакцины из 
аттенуированных (серотип 1) и ес-
тественно апатогенных (серотип 2)  
штаммов. Применяются также и су-
хие (клеточно-свободные) вакцины 
из авирулентного для цыплят штам-
ма герпесвируса индеек (FC-126, серо-
тип 3). Однако следует учитывать, что 
в случае циркуляции в стаде высокови-
рулентных вирусов БМ, вирус FC-126, 
как монопрепарат, не защищает пти-
цу. Достаточно широко используют-
ся бивалентные вакцины, содержащие 
кроме вируса герпеса индеек штамм 
второго серотипа (SB-1 или 301B/1) 
вируса БМ, а также коммерческие вак-
цины против БМ из аттенуированных 
вирусов серотипа 1 (CVI-988/Rispens, 
R2/23). Совместно штаммы 2 и 3 серо-
типа за счет синергизма обеспечива-
ют более высокую защиту, чем при их 
объединении в вакцине против БМ с 
вирусами серотипа 1. Клеточно-ассо-
циированные вакцины из серотипов 1  
или 2 более эффективны, чем вакци-
ны, содержащие клеточно-свободный 
вирус (FC-126) вследствие того, что 
они являются более полноценными и 
способны преодолевать барьер мате-
ринских антител.

Вакцинацию против болезни Маре-
ка проводят парентерально (подкож-
но в области шеи, внутримышечно) в 
первые часы жизни цыплят или вакци-
ну вводят в развивающийся эмбрион.

Вакцинация является основным 
способом защиты птицы от БМ. Пост-
вакцинальный иммунитет является 
нестерильным. В результате вакци-
нации снижается риск возникнове-
ния эпизоотии в стаде, но не прекра-
щает циркуляцию полевых вирусов 
на иммунизированном поголовье. 
Механизм поствакцинальной рези-
стентности птицы к БМ до конца не 
изучен. Предположительно в осно-
ве устойчивости иммунизированной 
птицы к инфицированию полевыми 

штаммами БМ лежит феномен конку-
рентности (интерференции) между 
вакцинными и полевыми вирусами.

Вакцинация против БМ только ро-
дительских стад не может обеспе-
чить благополучия птицеводческого 
хозяйства по данной инфекции. Уче-
ными ГНУ ВНИВИП доказано, что для 
успешной профилактики болезни Ма-
река необходима вакцинация цыплят-
бройлеров, у которых не проявляют-
ся признаки болезни, но имеет место 
циркуляция полевого вируса, который 
в результате усиливает свою вирулент-
ность, и используемые вакцины стано-
вятся неэффективными. Кроме этого, 
вакцинация бройлеров против БМ по-
вышает их резистентность, снижает 
иммунодепрессивное давление поле-
вого вируса, улучшает показатели со-
хранности и продуктивности. 

Вакцинация птицы родительского 
стада и финального гибрида (бройле-
ры, промышленные несушки) должна 
проводиться вакцинами, содержащи-
ми различные серотипы с проведени-
ем ротации через определенные про-
межутки времени.

Не следует использовать вакцины, 
содержащие одновременно 3 сероти-
па вируса БМ. В этом случае ротация 
невозможна вследствие отсутствия 
интерференции между матерински-
ми антителами и гомологичным вак-
цинным вирусом.

Защита птицы от БМ и инфекци-
онной бурсальной болезни (ИББ) бо-
лее эффективна при использовании 
инактивированных вакцин против 
ИББ в суточном возрасте. При этом 
введение инактивированной вакци-
ны против ИББ производится под-
кожно в нижнюю треть шеи, а вакци-
на против БМ — внутримышечно с 
внутренней стороны бедра.

Единственным методом профи-
лактики ИББ является вакцинация. 
Профилактические общие ветери-
нарно-санитарные мероприятия (то-
тальная дезинфекция, принцип «все 
пусто — все занято», введение каран-
тина и др.) мало эффективны. Учи-
тывая негативную патогенетическую 
особенность (выраженную иммуно-
депрессию) живых вакцин против 
ИББ, нами отработаны в лаборатор-
ных условиях и испытаны в птице-
водческих хозяйствах схемы вакци-

наций, снижающие или полностью 
устраняющие поствакцинальные ре-
акции в виде иммунодепрессивного 
состояния птицы. При вакцинации 
птицы живыми вакцинами против 
ИББ невозможно разработать эффек-
тивную программу профилактики без 
проведения систематического серо-
логического мониторинга и без уче-
та уровня материнского иммуните-
та. На эффективность разработанных 
нами схем вакцинаций с использова-
нием инактивированных вакцин про-
тив ИББ не влияет уровень материн-
ского иммунитета.

Кроме этого, применение инак-
тивированной вакцины в суточном 
возрасте подавляет субклиническое 
течение ИББ, что является важным 
моментом с эпизоотологической 
точки зрения. Использование ассо-
циированной вакцины против ИББ и 
ньюкаслской болезни (НБ) в суточ-
ном возрасте (без отмены вакцина-
ции живой вакциной против НБ) лик-
видирует субклиническое течение 
данных инфекций, практически до 
нуля уменьшает количество случаев 
секундарных инфекций (колибакте-
риоз), снижает до минимума исполь-
зование ветеринарных препаратов 
(прежде всего антибиотиков), обес-
печивает полноценный иммунный 
ответ на все прививаемые инфекции 
и позволяет получать высокую про-
дуктивность в соответствии с генети-
ческим потенциалом. 

Вакцинацию инактивированной 
вакциной против ИББ в суточном воз-
расте рекомендуется проводить в слу-
чае, если птица имеет неоднородный 
материнский иммунитет, особенно 
когда комплектование производит-
ся от разновозрастных племенных и 
родительских стад. Учитывая ранние 
сроки вакцинации птицы против рео-
вирусного теносиновита (РВТ), мож-
но использовать в суточном возрасте 
ассоциированную инактивированную 
вакцину против ИББ и РВТ. Создание 
напряженного иммунитета против 
РВТ не требует праймирования жи-
выми вакцинами, поэтому живые вак-
цины против этой болезни можно ис-
ключить из схемы вакцинаций. 

В регионах, стационарно неблаго-
получных по НБ, можно использовать 
ассоциированную инактивированную 
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вакцину против ИББ, НБ, РВТ. Как уже 
говорилось выше, инактивированная 
вакцина против НБ применяется не 
с целью замены живых вакцин, а для 
создания более напряженного и одно-
родного иммунитета.

Следует отметить, что в хозяй-
ствах, неблагополучных по инфекци-
онной анемии цыплят, вакцинация в 
суточном возрасте инактивирован-
ной вакциной против ИББ снижает 
иммунодепрессивное влияние вируса 
инфекционной анемии цыплят (ИАЦ) 
на организм птицы и риск формиро-
вания неполноценного иммунного от-
вета на вакцинацию против НБ и ИБК. 
Как следствие — потери от падежа от 
ИАЦ и от колибактериоза незначи-
тельны. Кроме этого обеспечивается 
получение высокой продуктивности.

Принципиальной позицией ГНУ 
ВНИВИП Россельхозакадемии явля-
ется проведение вакцинации против 
ИАЦ исключительно инактивирован-
ными вакцинами. Данная инфекция 
протекает латентно у птицы племен-
ных, родительских и промышлен-

ных стад. Вирус, подобно вирусу ИББ, 
весьма устойчив в окружающей сре-
де, а также обладает способностью 
длительное время персистировать в 
организме птицы. Причем это отно-
сится не только к полевому вирусу, но 
и вакцинному. В результате, несмот-
ря на вакцинацию живой вакциной 
родительских стад мясного направ-
ления, цыплята-бройлеры вместо 
надежной защиты трансовариаль-
но инфицируются, что проявляется 
аплазией костного мозга в раннем 
возрасте (до 10 дней), дегенератив-
ными изменениями в бурсе (гипе-
ремия, наличие серозно-слизистого 
или гнойного экссудата), резким от-
ставанием в росте и развитии в возра-
сте 10–14 дней, а также повышенной 
смертностью. Таким образом, цыпля-
та-бройлеры, начиная с первых дней 
жизни, находятся в состоянии имму-
нодепрессии, на фоне которой про-
изводится вакцинопрофилактика 
по сути больной птицы, что в итоге 
приводит к снижению эффективно-
сти вакцинаций, прежде всего против 

инфекционного бронхита кур (ИБК) 
и ньюкаслской болезни, субклини-
ческому течению ИББ и НБ, сниже-
нию сохранности и продуктивности 
птицы, поддержанию резервуара воз-
будителей инфекционных болезней 
в окружающей среде. На фоне тече-
ния ИАЦ у птицы родительских стад 
и промышленных кур-несушек в раз-
личные возрастные периоды имеют 
место «прорывы» иммунитета против 
болезни Марека, кокцидиоза, инфек-
ционного бронхита кур и ньюкасл-
ской болезни.

Инактивированные вакцины про-
тив ИАЦ не разработаны. В ГНУ ВНИ-
ВИП проводятся интенсивные иссле-
дования в этой области. В настоящее 
время получены опытные образцы 
инактивированной вакцины против 
ИАЦ, которые были испытаны в усло-
виях вивария с положительным ре-
зультатом. 
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Аннотация: В статье представлены данные по эмбриональному развитию и результатам инкубации яиц высоко

продуктивных мясных кроссов кур в зависимости от возраста несушек.

Summary: The article presents data on embryonic development and results of meat crosses chickens of high 

productivity eggs hatching, depending on the age of laying hens.

Ключевые слова: развитие эмбрионов, возраст несушек, средняя категория развития, потеря массы яиц, ис

пользование белка эмбрионами, биологические особенности роста эмбрионов, выводи

мость яиц.

Key Words: development of embryos, layers hens age, middle category of development, egg weight loss, protein use 

by chicks, biological features of embryos growth, hatchability of eggs.

Выводимость яиц и дальнейшая 
продуктивность бройлеров в зна-

чительной степени определяются ка-
чеством инкубационных яиц, ко-
торое, в свою очередь, находится в 
тесной связи с физиологическим со-

стоянием организма кур-несушек и 
зависит не только от условий кормле-
ния и содержания птицы, но и от ее 
возраста. Возрастные изменения мас-
сы и химического состава структур-
ных элементов яиц приводят к измене-

нию интенсивности обмена веществ у 
развива ющихся организмов [4,5].

Установлено, что развитие эм-
брионов и их жизнеспособность 
лучше у потомства, полученного от 
кур более старшего возраста, чем от 
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молодой птицы [1]. Decuypere E. и др. 
утверждают, что такие различия об-
условлены стадией развития зароды-
ша на момент кладки яйца. Так, в на-
чале продуктивного периода куры 
несут яйца, в которых зародыш на-
ходится на стадии ранней гаструлы, 
а в конце продуктивного периода — 
на стадии поздней гаструлы [11].

Многие исследователи [2,9] счита-
ют, что лучше всего развиваются эм-
брионы в яйцах, снесенных в середи-
не продуктивного периода. А в яйцах, 
полученных от молодой птицы, не-
редко отмечается повышенная эм-
бриональная смертность в начале и 
середине инкубационного периода.

Важно отметить, что эмбриональ-
ное развитие разных генетических 
линий имеет свои особенности. На-
пример, у современных высоко-
продуктивных мясных кроссов кур 
отмечается более интенсивное эм-
бриональное развитие и, как след-
ствие, более короткий инкубацион-
ный период по сравнению с ранее 
используемыми низкопродуктивны-
ми кроссами [7].

Цель нашей работы состояла в из-
учении особенностей эмбриональ-
ного развития высокопродуктивных 
кроссов кур в зависимости от воз-

раста несушек. Для инкубации ис-
пользовали яйца кур мясных крос-
сов «Кобб Авиан 48» и «Смена 7», 
снесенные в начале продуктивного 
периода в возрасте 26–28 недель, в се-
редине — 37–40 недель и в конце —  
50–52 недели. Инкубировали яйца 
кур обоих кроссов одновременно, 
при одинаковом режиме в инкубато-
ре «Стимул – 4000». Для изучения мор-
фологических особенностей разви-
вающихся эмбрионов и изменений 
составных частей яиц нами было про-
ведено вскрытие яиц через 36 ч инку-
бации, а также через 11, 13 и 16 суток.

Результаты исследований показа-
ли, что 36-часовые эмбрионы из яиц 
несушек различного возраста и раз-
ных породных особенностей разви-
вались неодинаково. Так, наимень-
шие размеры сосудистого и светлого 
полей, а также минимальную длину 
тела имели зародыши, полученные 
из яиц молодой птицы обоих крос-
сов (табл. 1).

С увеличением возраста кур в их 
яйцах происходит более интенсивное 
развитие эмбрионов, доказательством 
чего являются увеличение площадей 
сосудистого и светлого полей, а также 
длины зародыша. Так, площадь сосу-
дистого поля в яйцах, полученных от 

молодой птицы, равна 6,06–6,34 см2, 
в яйцах, снесенных курами в середи-
не продуктивного периода, она уве-
личивается до 7,61–9,26 см2, а в яйцах 
от несушек в конце продуктивного пе-
риода — 7,39–8,40 см2. Аналогичная за-
кономерность отмечена и в динамике 
показателей площади светлого поля и 
длины зародыша.

Максимальные размеры сосудисто-
го и светлого полей, а также наиболь-
шую длину тела имели зародыши, раз-
вивающиеся в яйцах 38–39-недельных 
кур кросса «Смена 7». Площадь сосуди-
стого поля у них была больше на 46%, 
светлого поля — на 26% и длина заро-
дыша — на 33% в сравнении с анало-
гичными показателями эмбрионов, 
развивающихся в яйцах молодой пти-
цы этого же кросса.

У кросса «Кобб Авиан 48» наи-
больший размер площади светло-
го поля и максимальную длину тела 
имели эмбрионы, развивающиеся 
в яйцах кур 51–52-недельного воз-
раста, — 1,30 см2 и 0,46 см соответ-
ственно, что на 27 и 21% больше в 
сравнении с аналогичными показа-
телями развития эмбрионов в яйцах 
молодой птицы.

Для прижизненной характери-
стики развития эмбрионов можно  

Таблица 1
Развитие куриных эмбрионов в возрасте 36 ч

Показатели Возраст птицы, нед.
«Кобб Авиан 48» «Смена 7»

26–27 37–40 51–52 Среднее 
по 

кроссу

27–28 38–39 50–51 Среднее 
по 

кроссу
Площадь сосудистого поля, 
см2

6,06±0,32 7,61±0,45**** 7,39±0,46**** 6,98±0,29 6,34±0,21 9,26±0,47* 8,40±0,42** 8,10±0,41

Площадь светлого поля, см2 1,02±0,02 1,20±0,07**** 1,30±0,07** 1,17±0,05 1,20±0,10 1,51±0,15**** 1,47±0,04**** 1,41±0,08
Длина зародыша, см 0,38±0,02 0,44±0,02***** 0,46±0,02**** 0,42±0,01 0,40±0,04 0,53±0,03**** 0,48±0,03 0,48±0,02

Примечание: ** — P<0,01;**** — P<0,05; *****— P<0,1

Таблица 2
Результаты прижизненного биоконтроля эмбрионального развития кур разных кроссов

Показатели «Кобб Авиан 48» «Смена 7»
Возраст птицы, нед.

26–27 37–40 51–52 27–28 38–39 50–51
Средняя категория развития эмбрионов

7 сут. 1,04 1,04 1,04 1,03 1,04 1,03
11 сут. 1,00 1,02**** 1,10** 1,01 1,10*** 1,06
18,5 сут. 1,09 1,05 1,04 1,12 1,06 1,03***

Потеря массы яиц, %
7 сут. 3,3 3,7* 3,5* 3,7 3,6* 3,9*
11 сут. 5,2 5,7* 5,5* 5,8 6,0* 6,2*
18,5 сут. 9,3 10,2* 9,7* 10,1 10,0* 10,8*

Примечание: * — P<0,001; ** — P<0,01; *** — P<0,02; **** — P<0,05
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рассчитать среднюю для группы ка-
тегорию. Чем она ближе к едини-
це, тем интенсивнее развитие. Сред-
няя категория развития куриных 
эмбрионов (табл. 2), определяемая 
овоскопированием яиц в контроль-
ные дни, была близка к оптималь-
ной, и лишь на 18,5 сутки отмечено 
незначительное увеличение коли-
чества эмбрионов со второй кате-
горией развития (11–12%) в яйцах, 
полученных в начале продуктивно-
го периода кур, по сравнению с эм-
брионами, развивающимися в яйцах 
несушек других возрастов (4,5–6,0%).

Потеря массы яиц исследуемых 
кроссов кур за 11 и 18,5 суток ин-
кубации составила соответственно 
5,2–6,2 и 9,3–10,8%, что не согласуется 
с результатами работ других авторов 
и показателями, указанными в реко-
мендациях по биологическому кон-
тролю [6, 8, 10]. По данным указанных 
исследователей, потеря массы яиц 
кур на 11 и 18,5 сутки должна быть в 
пределах 6,5–7,5 и 11,0–13,0% соответ-
ственно. Следует отметить, что у крос-
са «Кобб Авиан 48» потери массы были 
наибольшими у яиц, полученных в се-
редине продуктивного периода, тогда 
как у кросса «Смена 7» — у яиц, снесен-
ных курами в 50–51-недельном возра-
сте. Разность показателей по сравне-
нию с другими возрастными группами 
колебалась в пределах 0,2–0,9%.

Можно предположить, что низ-
кая потеря массы яиц современных 
высоко продуктивных кроссов кур 
может быть связана с меньшей от-
носительной массой скорлупы (9,0–

9,6%), что, очевидно, является их 
биологической особенностью. Од-
нако известно, что динамика потерь 
массы яиц во время инкубации мо-
жет оказать значительное влияние и 
на развитие эмбриона, и на конеч-
ные результаты инкубации [3, 8]. Это 
следует учитывать при создании 
программ инкубирования яиц со-
временных кроссов кур.

Развитие куриного зародыша во 
время инкубации сопровождается 
физико-химическими изменениями 
составных частей яйца. По характе-
ру этих изменений можно судить об 
интенсивности развития эмбриона.

Вскрытие на 11-, 13- и 16-е сутки ин-
кубации яиц, полученных в середине 
продуктивного периода птицы, позво-
лило выявить, что наибольшей скоро-
стью роста отличались эмбрионы кур 
кросса «Кобб Авиан 48». Вскрытие же 
инкубируемых яиц, снесенных в нача-
ле продуктивного периода птицы, по-
казало, что лидерами в скорости роста 
являлись эмбрионы кур кросса «Сме-
на 7» (табл. 3). Так, за плодный период 
11–16 суток относительный прирост 
их массы (относительно массы яйца) 
составил соответственно 26,4 и 28,0%, 
тогда как у эмбрионов в яйцах, полу-
ченных в середине продуктивного 
периода птицы, данные показатели 
равнялись 27,6 и 26,4%, а у эмбрио-
нов в яйцах, снесенных в конце про-
дуктивного периода, — 25,4 и 27,6%. 
Однако абсолютный прирост массы 
тела эмбрионов был максимальным в 
яйцах кур 51–52- и 38–39-недельного 
возраста: он составил 85,1 и 77,0% со-

ответственно, т.е. масса тела увеличи-
лась в 4,3 раза.

Нами было выявлено, что у крос-
са «Кобб Авиан 48» раньше всех начи-
нают использовать белок 11-суточные 
эмбрионы, развивающиеся в яйцах 
молодой птицы, а у кросса «Смена 7» —  
эмбрионы в яйцах, полученных в се-
редине и конце продуктивного пе-
риода. Коэффициент рефракции ам-
ниотической жидкости и количество 
сухих веществ в амнионе 11-суточных 
эмбрионов, развивавшихся в яйцах 
26–27-недельных кур кросса «Кобб 
Авиан 48», составляли 1,335 и 1,2%, тог-
да как для яиц кур двух других воз-
растных групп (37–40 и 51–52 нед.) 
данные показатели были ниже — 1,334 
и 1,0% соответственно.

У кросса «Смена 7» самые высокие 
показатели коэффициента рефрак-
ции амниотической жидкости (1,335) 
и максимальное количество сухих 
веществ в амнионе (1,50% и 1,43%) 
были соответственно в яйцах 39- и 
51-недельных кур.

К концу плодного периода (16 су-
ток инкубации) по отношению к его 
началу (11 суток) в яйцах несушек 
кросса «Кобб Авиан 48» 26–28-, 37–39- 
и 50–52-недельного возраста осталось 
не использовано соответственно 12,3; 
8,2 и 6,0% белка, а в яйцах кур кросса 
«Смена 7» — 6,8; 2,7 и 7,3%.

Вскрытие инкубируемых яиц на 
16,5 сутки выявило, что белок яйца 
был почти полностью использован. 
Его абсолютная масса в исследуемых 
возрастных группах составляла 0,34–
1,53 г, а относительная — 0,55–2,88%.

Таблица 4
Результаты инкубации яиц высокопродуктивных мясных кроссов кур

Показатели Возраст птицы, нед.
«Кобб Авиан 48» «Смена 7»

26–27 37–40 51–52 27–28 38–39 50–51
Результаты инкубации, %:

вывод цыплят 81,9 88,4 80,8 84,2 83,8 81,1
выводимость яиц 85,7 90,1 85,7 87,0 87,8 86,9

Отходы инкубации, %:
неоплодотворенные яйца 4,4 1,9 5,6 3,2 4,6 6,6
ложный неоплод 2,2 1,3 2,0 0,9 0,3 2,2
кровяное кольцо 5,3 3,2 4,0 6,9 4,6 4,5
замершие 0,6 – 1,7 1,0 – 2,2
задохлики 5,3 2,6 3,3 2,5 4,6 0,6
некондиционные цыплята 0,3 2,6 2,6 1,3 2,1 2,8
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Самые высокие показатели абсо-
лютной и относительной массы оста-
точного желтка у 13- и 16-суточных 
эмбрионов были обнаружены в яйцах 
51–52-недельных кур (табл. 3), что 
связано с большей массой желтка ин-
кубационных яиц, полученных от не-
сушек данной возрастной группы.

Анализ полученных данных по-
казывает, что возраст птицы ока-
зывает влияние не только на рост и 
развитие эмбриона, но и на конеч-
ные результаты инкубации (табл. 4).

Лучшие результаты по выводимо-
сти наблюдались у яиц, снесенных 
курами кроссов «Кобб Авиан 48» и 
«Смена 7» в середине продуктивно-
го периода, — 90,1 и 87,8% соответ-
ственно. Однако некондиционного 
молодняка было меньше получено 
из яиц молодой птицы — соответ-
ственно на 2,3 и 0,8%.

В среднем выводимость яиц обоих 
кроссов, «Кобб Авиан 48» и «Смена 7», 
была одинаковой и составила 87,2%, 
а вывод цыплят — соответственно 
83,7 и 83,0%.

Кроме того, прослеживалась тен-
денция к некоторому снижению вы-
водимости яиц, как у молодых, так и 
у более старых кур, по отношению к 
среднему возрасту птицы.

Продолжительность инкубации 
яиц в эксперименте составила 506–
508 ч. При этом вывод цыплят из яиц 

кур среднего и старшего возраста 
начинался раньше и был более про-
должительным, чем из яиц молодой 
птицы, где вывод начинался немно-
го позже, но был более синхронным.

Полученные данные по развитию 
эмбрионов и конечным результатам 
инкубации, связанные с возрастными 
особенностями высокопродуктивных 
кур мясных кроссов, можно исполь-
зовать при проведении биологическо-
го контроля процесса инкубации. 
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ГИДРОПЕРИКАРДИТ 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Таймасуков А.А., генеральный директор, канд. вет. наук

ОАО «Компания Кубаньптицепром»

Аннотация: В статье изложены варианты путей распространения аденовирусной инфекции, описаны клиниче

ские признаки и патологические изменения у цыплятбройлеров. Предложены различные методы 

специфической профилактики аденовирусного гидроперикардита бройлеров.

Summary: In the article distributions of adenovirus infection are stated, clinical signs and pathological changes at 

broilers are discribed. Various methods of specific prevention of adenovirus hydropericarditis at broilers are 

offered.

Ключевые слова: аденовирусная инфекция птиц, аденовирусный гидроперикардит, дифференциальная диа

гностика, болезни Гамборо и Марека, вакцинация.

Key Words: poultry adenovirus infection, adenovirus hydropericarditis, differential diagnostics, illnesses of Gumboro 

and Marek, vaccination.

Семейство Adenoviridae объединя-
ет большую группу вирусов, по-

ражающих животных, птиц и лю-
дей. В его состав входят два рода: 
Mastadenovirus (включает аденови-
русы млекопитающих — человека, 
обезьян, КРС, овец, свиней, собак, 
лошадей, коз) и Aviadenovirus (пред-
ставлен аденовирусами птиц, в том 
числе кур, индеек, уток и фазанов). 
Антигеннородственные аденовиру-
сы выделены также от перепелов, 
гусей, голубей, куропаток, цесарок, 
дроздов, лебедей, попугаев и других 
видов декоративных и диких птиц 
(Бакулин В.А., 2006).

Аденовирусный гидроперикардит 
бройлеров — остро протекающее вы-
сококонтагиозное вирусное заболе-
вание птицы преимущественно 3–5-  
недельного возраста, характеризую-
щееся накоплением в перикарде транс-
судата, развитием гепатита, асцита и 
нефрозонефрита. Степень тяжести бо-
лезни в естественных условиях зависит 
от влияния некоторых инфекций, та-
ких как инфекционная бурсальная бо-
лезнь (болезнь Гамборо), болезнь Ма-
река и инфекционная анемия цыплят. 
Чаще всего аденовирусному гидро-
перикардиту бройлеров сопутствуют 
болезни Ньюкасла и Марека, колибак-
териоз, сальмонеллез и микоплазмоз.

В настоящее время во многих хо-
зяйствах аденовирусный гидропе-
рикардит начинает проявляться у 
24–28-дневных, а иногда и более мо-

лодых бройлеров, в свою очередь, 
провоцируя болезнь Гамборо или 
ухудшая формирование поствакци-
нального иммунитета против данно-
го заболевания, а также ньюкаслской 
болезни, инфекционного бронхи-
та кур и других болезней. Источ-
ником инфекции является боль-
ная и переболевшая птица. Вирус  
передается аэрогенно, алиментар-
но и трансовариально. Возбудитель 
распространяется с воздухом, водой, 
кормом, предметами ухода, контакт-
но, «с помощью» обслуживающего 
персонала. Переносчиками возбуди-
теля инфекции могут быть дикие и 
синантропные птицы, насекомые и 
иксодовые клещи, а также простей-
шие микроорганизмы, в том чис-
ле кокцидии. Птицы родительско-
го стада могут быть инфицированы 
аденовирусом перед началом или в 
процессе яйцекладки, что обуслов-
ливает интенсивную трансовариаль-
ную передачу возбудителя.

По литературным данным (Али-
ев А.С. с соавтор., 1996; Бакулин В.А., 
2006), обнаруженная болезнь обыч-
но регистрировалась как форма ге-
патита с тельцами-включениями со 
смертностью птиц при острой фор-
ме до 10–15%, а чаще протекала суб-
клинически, без существенных па-
толого-анатомических изменений и 
поэтому редко диагностировалась. 
При ассоциированном субклиниче-
ском течении аденовирусного гид-

роперикардита с субклинической 
формой болезни Гамборо смерт-
ность составляла 30% и более.

В 1984–1985 гг. во многих странах, 
в том числе СССР, стали отмечаться 
вспышки аденовирусного гидропери-
кардита птиц со смертностью от 25 
до 75% и более. При вскрытии трупов 
павших особей, наряду с традицион-
ными изменениями в печени и дру-
гих внутренних органах, отмечали 
обширные гидроперикардиты, харак-
теризующиеся скоплением в сердеч-
ной сорочке от 3 до 20 мл жидкости 
или желеобразной массы соломен-
ного цвета. Затем было доказано, что 
гидроперикардит — это не самостоя-
тельное заболевание, а тот же гепатит 
с тельцами-включениями, но с допол-
нительным патогенетическим при-
знаком, обусловленным нарушением 
функции сердечно-сосудистой систе-
мы. В зависимости от условий содер-
жания и физиологического состоя-
ния птиц, эпизоотической ситуации и 
дозы вируса, можно наблюдать острую 
форму со смертностью бройлеров, до-
стигающей 80–100%, или субклиниче-
скую форму аденовирусного гидропе-
рикардита с крайне незначительными 
внешними патолого-анатомическими 
изменениями, но с характерной пато-
логией, выявляемой гистологически-
ми методами исследования.

Аденовирусы птиц, по данным Ба-
кулина В.А. (Бакулин В.А., 1991), услов-
но дифференцированы на 3 группы. 
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В первую входят аденовирусы кур и 
других птиц, которые имеют общий 
группоспецифический преципити-
рующий антиген, например возбу-
дители «CELO-инфекции», бронхита 
перепелов, панкреатита цесарок, гепа-
тита с включениями — гидроперикар-
дита кур. Ко второй группе относятся 
аденовирусы, обладающие гемагглю-
тинирующим антигеном и имеющие 
общий с первой группой преципити-
рующий антиген, в том числе адено-
вирус синдрома снижения яйценос-
кости — 76 (ССЯ-76). В третью группу 
включены аденовирусы с группоспе-
цифическим преципитирующим ан-
тигеном, отличающимся от первых 
двух групп, — аденовирусы геморра-
гического энтерита индеек и болез-
ни «мраморной селезенки» фазанов. В 
промышленных птицеводческих хо-
зяйствах аденовирусы распростра-
нены повсеместно. Любые из имею-
щихся 12 серотипов аденовирусов 
в различных сочетаниях могут цир-
кулировать как в одном конкретном 
хозяйстве, так и в организме одной 
внешне здоровой птицы.

Цыплята, не имеющие каких-ли-
бо признаков заболевания, но зара-
женные аденовирусом, способны вы-
делять его во внешнюю среду около  
7 месяцев. Имеются случаи изоляции 
аденовирусов от клинически здоровых 
4–5-летних кур. Обычно контакт птиц 
с аденовирусами завершается развити-
ем субклинической патологии, с пора-
жениями органов, выявляемыми толь-
ко при гистологическом исследовании. 
Но в последнее время аденовирусная 
инфекция у цыплят и реже у кур прояв-
ляется в виде синдрома гепатита с тель-
цами-включениями (гидроперикарди-
та) с высокой смертностью птиц.

Инкубационный период при за-
ражении аденовирусом составляет 
24–72 ч, но иногда длится дольше. 
Наиболее часто аденовирусный гид-
роперикардит бройлеров связан с за-
стойными явлениями в сердце и гид-
ремией, приводящими к анемии. При 
экспериментальном заражении цып-
лята угнетены, взъерошены, «не дер-
жат крылья», возможна анемия, диарея 
с выделением фекалий с примесью ура-
тов, отсутствие реакции на внешние 
раздражители. Максимальная смерт-
ность птиц наблюдается на 2–4-й дни 

после заражения. Общая смертность 
цыплят-бройлеров может достигать 
75–85%. При хроническом или субкли-
ническом течении клинические при-
знаки незначительны или отсутствуют. 
Смертность составляет 1–7%.

При вскрытии трупов павших 
бройлеров обнаруживают желтоватое 
окрашивание подкожной клетчатки и 
внутреннего жира, очаговые кровоиз-
лияния в мышцах, скопления в сердеч-
ной сорочке от 5 до 20 мл серозного 
транссудата соломенно-желтого цвета 
водянистой или желеподобной конси-
стенции (рис. 1). У экспериментально 
зараженных цыплят иногда наблюда-
ется появление небольшого количе-
ства асцитной жидкости.

Сердце — деформированное и 
дряблое, с точечными кровоизлия-
ниями в миокарде, особенно на вер-
хушке сердца и в ушках предсердий. 
Легкие уплотнены и отечны, в неко-
торых случаях с наличием серозной 
жидкости. Печень увеличена, с оча-
гами некроза (рис. 2). Почки увели-
чены, с точечными кровоизлияния-

ми, мозаичные, иногда с канальцами 
и мочеточниками, заполненными 
уратами. Селезенка может быть уве-
личена, мраморная, отмечается ат-
рофия фабрициевой бурсы.

Диагноз «аденовирусный гидропе-
рикардит бройлеров» ставят на осно-
вании эпизоотологических, клини-
ческих и патолого-анатомических 
данных, результатов выделения виру-
са в развивающихся эмбрионах кур, 
культуре клеток фибробластов, пе-
чени и почек эмбрионов кур, а также 
на основании результатов заражения 
восприимчивых (без антител) цып-
лят 10-дневного возраста (Алиев А.С. 
и др., 1996). В качестве патологическо-
го материала для проведения лабора-
торных исследований отбирают пе-
чень павшей или вынуждено убитой 
птицы. Завершающим этапом в поста-
новке диагноза является идентифи-
кация выделенного вируса в реакции 
нейтрализации (РН), диффузионной 
преципитации в агаровом геле (РДП), 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Ретроспективная диагностика про-
водится на основании выявления ан-
тител к возбудителю в РДП, РН и ИФА 
(иммуноферментный анализ).

В настоящее время реакция не-
прямой гемагглютинации (РНГА) 
считается более предпочтительной, 
чем тест диффузной преципитации 
в агаровом геле, так как дает меньше 
неспецифических реакций.

Отметим, что аденовирусный гид-
роперикардит бройлеров необходи-
мо, прежде всего, дифференцировать 
от гидроперикардитов другой этио-
логии. Так, при пастереллезе, стафи-
лококкозе и стрептококкозе иног-
да возникает серозный перикардит. 
Решающим фактором при поста-
новке диагноза служит выделение 
чистой культуры бактерий, вызы-
вающих эти заболевания, путем вы-
сева материала из внутренних орга-
нов больных птиц на искусственные 
питательные среды. Аденовирусный 
гидроперикардит бройлеров от гид-
роперикардита, возникшего при ост-
рой форме болезни Марека, диффе-
ренцируют по наличию при болезни  
Марека единичных в начальной ста-
дии, а позднее — множественных опу-
холей в мышцах и внутренних орга-
нах. Необходимо также исключить 

Рис. 1. Накопление жидкости соло-

менно-желтого цвета в перикарде 

при аденовирусной инфекции

Рис. 2. Поражения печени,  

характерные для аденовирусной 

инфекции птиц
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инфекционную бурсальную болезнь 
(болезнь Гамборо), так как она часто 
сопутствует аденовирусной инфек-
ции. При инфекционном бурсите по-
ражения фабрициевой сумки посто-
янны и сопровождаются некрозом и 
псевдоэозинофильной инфильтра-
цией лимфоидных фолликулов. Для 
аденовирусной инфекции изменения 
фабрициевой сумки не характерны. 
Кроме того, следует учитывать, что 
наличие точечных кровоизлияний 
размером со спичечную головку в 
тонком отделе кишечника, а особен-
но в двенадцатиперстной кишке ти-
пично для ньюкаслской болезни (Ба-
кулин В.А. и др., 1997).

Парвовирусную анемию цып-
лят и геморрагический синдром, об-
условленные микотоксинами и при-
менением сульфаниламидов, также 
необходимо дифференцировать 
от аденовирусного гидроперикар-
дита бройлеров. При парвовирус-
ной анемии цыплят внутриядерные 
тельца-включения в гепатоцитах 
отсутствуют. При исключении ге-
моррагического синдрома и апласти-
ческой анемии принимают во вни-
мание анамнестические сведения, 
результаты анализа кормов и гисто-
логических исследований печени 
(Алиев А.С., Никитина Н.В., 1998).

В условиях промышленного пти-
цеводства с высокой концентрацией 
поголовья и интенсивной эксплуа-
тацией цехов инкубации и помеще-
ний для выращивания и содержания 
молодняка происходит быстрое на-
копление патогенов в окружающей 
среде и усиливается их воздействие 
на птицу. Соответственно увеличи-
вается степень риска возникновения 
инфекционных болезней, и по этой 
причине необходима четкая система 
ветеринарно-санитарных и профи-
лактических мероприятий. Разраба-
тывая мероприятия по профилак-
тике болезней, следует учитывать 
возможность распространения ин-
фекции как вертикальным, так и го-
ризонтальным путем.

Для предотвращения возникно-
вения эпизоотии аденовирусного 
гидроперикардита бройлеров не-
обходимо использовать все доступ-
ные методы профилактики, в том 
числе организационно-хозяйствен-

ного и социально-экономическо-
го характера. Они включают в себя 
раздельное кормление и содержа-
ние разновозрастных групп птиц, 
привлечение к работе персонала, не 
контактиру ющего с птицей в лич-
ных подсобных хозяйствах, и мно-
гие другие вопросы, направленные 
на охрану птицеводческих хозяйств 
от заноса инфекции. Защита птице-
водческих предприятий должна осу-
ществляться посредством использо-
вания системных мер безопасности, 
с обязательным соблюдением прин-
ципа «все пусто — все занято», т.е. 
группа птиц после окончания тех-
нологического цикла должна пол-
ностью выводиться из помещения, и 
только после его санации там разме-
щается новая группа.

Распространение инфекции мо-
жет произойти при диагностиче-
ских исследованиях птицы, поэтому 
участники проведения вакцинации 
и диагностических исследований, 
особенно при работе с вирусвакци-
нами, должны строго соблюдать все 
меры безопасности.

Аденовирус весьма устойчив к 
условиям внешней среды и может 
длительное время сохраняться в по-
мете и подстилке. В качестве эффек-
тивных дезинфектантов рекоменду-
ется использовать йодсодержащие 
препараты и гипохлорид натрия.

В регионах, неблагополучных по 
аденовирусному гидроперикардиту, 
применение только санитарных ме-
роприятий является малоэффектив-
ным, там требуется разработка спе-
циальных мер профилактики.

В настоящее время в неблагопо-
лучных хозяйствах для специфиче-
ской профилактики аденовирусного 
гидроперикардита цыплят исполь-
зуются инактивированные гидро-
окисьалюминиевые или эмульси-
онные вакцины. Цыплят-бройлеров 
вакцинируют однократно, внутри-
мышечно или подкожно в 10–17-днев-
ном возрасте. Ремонтный молодняк и 
кур яйценоских пород вакциниру-
ют дважды: в 10–17-дневном возрас-
те и затем при переводе — в удвоен-
ной дозе, не позднее чем за 30 дней 
до начала яйцекладки. В некоторых 
хозяйствах ремонтный молодняк, 
предназначенный для формирова-

ния родительских стад, в раннем 
возрасте вакцинируют дважды, с 
2-недельным интервалом, а затем 
при переводе — третий раз в удвоен-
ной дозе. Иногда вакцину применяют 
в суточном возрасте одновременно 
с вакциной против болезни Марека. 
Иммунитет, регистрируемый в РДП, 
наступает через 14–21 день.

Эффективного специфического 
лечения и профилактики лекарствен-
ными препаратами при аденовирус-
ном гидроперикардите не разрабо-
тано (Алиев А.С., 1996). Конкретную 
схему специфической профилактики 
для каждого птицеводческого хозяй-
ства необходимо выбирать индиви-
дуально, в зависимости от его эпи-
зоотической ситуации.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ КОКЦИДИОЗА, 
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Аннотация: В этой статье авторы призывают ветеринарных врачей в птицеводстве проводить комплексный мо

ниторинг кокцидиоза, чтобы эффективно бороться с этой опасной болезнью.

Summary: In this article the authors call veterinarians in poultry industry for comprehensive monitoring of coccidiosis 

in order to effectively deal with a such dangerous disease.

Ключевые слова: птицеводство, кокцидиоз, ооцисты, диагностика, профилактика, Иммукокс.

Key Words: poultry industry, coccidiosis, oocysts, diagnosis, prevention, Immucox.

Кокцидиоз является одним из са-
мых серьезных технологических 

заболеваний всех видов сельско-
хозяйственной птицы на сегодняш-
ний день. Это заболевание наносит 
большой экономический урон пти-
цеводству всех стран. Некогда по-
пулярный, но быстро становящийся 
неэффективным метод борьбы с кок-
цидиозом при помощи кокцидиоста-
тиков, благодаря быстрой адаптации 
ооцист эймерий к действующему ве-
ществу химических препаратов, не 
оправдывается даже относительной 
дешевизной обработки. Вакцинация 
цыплят в возрасте от 1 до 5 дней все 
больше вытесняет кокцидиостати-
ки из программы противопарази-
тарных обработок промышленного 
птицепоголовья. Современная вете-
ринарная промышленность предла-
гает различные продукты по борьбе 
с кокцидиозом, и все они разной эф-
фективности. 

Контроль проявления кокцидио-
за по-прежнему представляет со-
бой диагностическую проблему для 
многих клиницистов и сотрудни-
чающих с ними лабораторий. Нали-
чие ооцист эймерий в фекалиях пти-
цы многие ошибочно принимают за 
заболевание кокцидиозом. Прак-
тически не бывает ситуаций, когда 
бы в фекалиях птицы не обнаружи-
вали ооцисты того или иного вида 
эймерий. Часто лаборатория нахо-
дит в фекалиях птицы после обра-
ботки кокцидиостатиками и атте-

нуированными вакцинами ооцисты 
эймерий как патогенных форм, так 
и вакцинных. Кокцидиостатики по-
давляют развитие новых поколений 
патогенных ооцист вместе с пред-
ставителями нормофлоры. В случае 
100%-ной эффективности они «сте-
рилизуют» кишечный тракт птицы, 
пока приспособленные ооцисты не 
привыкают к действующему веще-
ству, что часто переводит кокцидиоз 
в субклиническое течение болезни. 
В этом случае ветеринарные специа-
листы проводят ротацию препара-
тов, в основном опираясь на клини-
ческие проявления и на результаты 
вскрытий, методом пробных обра-
боток птицепоголовья разными ви-
дами препаратов. 

Аттенуированные вакцины из-за 
процесса их подготовки (укорочен-
ное доведение ооцист до фазы зрело-
сти лишает их патогенных свойств) 
теряют многие иммуногенные свой-
ства, что при нарушениях в технике 
вакцинации может вызвать патоген-
ные изменения с проявлением кли-
нической картины кокцидиоза и со-
путствующих ему заболеваний. На 
слизистой кишечника при этом на 
месте неправильного размножения 
аттенуированных ооцист размножа-
ются патогенные. При этом в фека-
лиях птицы будут обнаружены как 
патогенные формы ооцист эймерий, 
так и вакцинные. 

Механизм выработки иммуните-
та при вакцинации живой вакциной 

Иммукокс канадского производства, 
основан на контролируемом заселе-
нии кишечника птицы вакцинными 
ооцистами контролируемого количе-
ства, что позволяет организму птицы 
эффективно выработать клеточный 
и гуморальный иммунитет против 
кокцидиоза. Соответственно при ла-
бораторном исследовании фекалий 
можно будет найти вакцинные ооци-
сты, при этом сам факт их присут-
ствия оценивается как позитивный, 
поддерживающий баланс микрофло-
ры кишечника, не оставляя патоген-
ным формам кокцидий никакого 
шанса на присутствие в микросреде 
ЖКТ птицы, исключая факт возник-
новения клинической и субклиниче-
ской формы протекания болезни. 

Диагноз на кокцидиоз ставится на 
основе совокупности ряда факторов, 
где учет наличия ооцист эймерий в 
фекалиях является просто допол-
нительным. При постановке диагно-
за необходимо учитывать клиниче-
ские признаки, оценивая и падеж, и 
патолого-анатомические изменения 
в кишечнике птицы на вскрытии, и 
лабораторную диагностику, опреде-
ляя морфологию ооцист, их количе-
ство в 1 г фекалий, а также средний 
общий балл поражений. Правильная 
диагностика позволит определить 
форму протекания кокцидиоза, ви-
довой состав патогенных эймерий, 
что поможет безошибочно опре-
делить эффективность обработок 
птице поголовья от кокцидиоза. 
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Почти 30-летний международ-
ный мониторинг показывает, что у 
невакцинируемых Иммукоксом стад 
птицы в большинстве случаев кок-
цидиоз протекает в субклинической 
форме, и все чаще встречаются тяже-
лые клинические случаи. 

Очевидные признаки кокцидио-
за, такие как разжижение фекалий 
или характерные поносы, повышен-
ное потребление корма, снижение 
приростов массы тела у бройлеров и 
понижение яйценоскости у племен-
ных кур дорого обходятся предприя-
тиям. Учитывая общий объем потерь 
от продуктивности птицепоголовья, 
ясно видно, что экономия на дешевой 
обработке кокцидиостатиками не пе-
рекрывает экономических потерь от 
субклинического течения кокцидио-
за и негативно отражается на общих 
экономических показателях, а повы-
шенная смертность птицы при кок-
цидиозе влечет за собой огромные 
финансовые потери. 

Для диагностики отбирают ослаб-
ленную птицу или свежий падеж. Ис-
следования необходимо проводить 
немедленно по прибытию патоло-
гического материала в лабораторию. 
Визуальные патологические измене-
ния постепенно исчезают с течением 
времени после смерти птиц, чем бы-
стрее проведены исследования, тем 
более ясная картина возможных по-
ражений будет доступна для иссле-
дования. Лучше, если птица, подо-
зреваемая в кокцидиозе, прибывает 
в лабораторию живой, чтобы необ-
ходимый убой был сделан непосред-
ственно перед последующими ис-
следованиями. То же самое касается 
первого этапа лабораторных иссле-
дований. Любая задержка в проведе-
нии исследований может привести к 
фальсификации их результатов ис-
следований. 

В самом начале следует оценить со-
стояние перьев и подошвы ног на со-
держание влаги, изменения в цвете. 
При подозрении на кокцидиоз, снача-
ла при вскрытии необходимо опреде-
лить области возможного поражения 
кишечника, для этого проводят немед-
ленное вскрытие желудочно-кишечно-
го тракта по всей длине для выявления 
патологических изменений, характер-
ных для отдельных видов эймерий. Эти 

изменения типичные, характерные и 
не могут быть спутаны с другими.

Визуально поражения могут вы-
глядеть следующим образом: 

Следующим шагом исследования 
является подсчет количества ооцист 
в 1 г фекалий, для определения сте-
пени инвазии. Метод, позволяющий 
провести это исследование, называ-
ется OPG (oocysts per gramm), в пере-
воде — «ооцист на грамм». Методи-
ка позволяет не только подсчитать 
количество ооцист в 1 г фекалий, 
но также определить морфологиче-
ские особенности кокцидий и их ви-
довой состав. Исследуемый матери-
ал исследуется под микроскопом до 
его переноса в камеру МакМастера. 
Внешне разные виды эймерий очень 
отличаются друг от друга.

Подсчет ооцист проводится в ка-
мере МакМастера. Методика доста-
точно проста, основана на подготов-
ке рабочего раствора определенной 
концентрации, фактическим под-
счетом в камере МакМастера. Рас-
чет количества ооцист производится 
по формуле, что позволяет безоши-
бочно определить концентрацию 
ооцист в 1 г фекалий. Получить ин-
формацию о методике проведения 
вышеуказанного исследования, при-
обрести камеру МакМастера, а также 
согласовать возможность проведения 
стажировки по комплексной диагно-
стике кокцидиоза в Польше можно, 
обратившись в московский офис Ве-
теринарной компании «АВИС». 

Параллельно с проведением выше-
перечисленных исследований, опи-
сание патологических изменений, 
выявленных на вскрытии, а также ре-
зультатов OPG-исследования, данные 
заносятся в таблицы, в соответствии 
с мировыми стандартами проведения 
оценки степени зараженности кокци-

диозом. Это так называемый метод LS 
(Lesion Scoring). После исследования 
5–10 голов птицы сопоставляются со-
бранные в таблице количество и ка-

чество патологических изменений,  
а затем определяется TMLS (средний 
общий балл поражения). Результа-
ты всех проводимых исследований, 
таких как клиническое обследова-
ние стада, подтверждение клиниче-
ских симптомов, оценка масштабов 
патологических изменений (насколь-
ко они глубоки и масштабны), появ-
ление поражений желудочно-кишеч-
ного тракта, отметка высокого TMLS 
и наличие определенного количества 
ооцист в 1 г кала во время OPG-иссле-
дования, позволяют провести пол-
ную диагностику птицепоголовья на 
кокцидиоз с определением формы 
течения кокцидиоза . 

Правильно поставленный диа-
гноз поможет врачу безошибочно 
выбрать методы борьбы с этой «до-
рогой» для птицефабрик болезнью. 
Ошибкой, свидетельствующей о по-
верхностных исследованиях, являет-
ся лабораторный диагноз «кокциди-
оз», основанный исключительно на 
подтверждении наличия ооцист ме-
тодом наблюдения под микроскопом. 

Правильно проанализированная 
клиническая картина поражения ста-
да птиц кокцидиозом, в каждом от-
дельном случае избавит специали-
стов от иллюзий об эффективной 
борьбе против кокцидиоза с приме-
нением кокцидиостатиков и аттенуи-
рованных вакцин и выявит субкли-
нические формы течения болезни. 

Обязательно необходимо учиты-
вать при лабораторной диагностике 
методы обработок птицы от кокци-
диоза; важно информировать науч-
но-исследовательские центры и диа-
гностические лаборатории, которые 

Eimeria acervulina Eimeria tenellaEimeria maxima Eimeria necatrix
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получили образцы фекалий птиц, ка-
ким обработкам подвергалась птица, 
чтобы лаборанты понимали появле-
ние в фекалиях тех или иных видов 
эймерий и различали вакцинные 
виды от патологической инвазии. 

При обработке птицы живой вак-
циной Иммукокс наличие ооцист 
является желательным и отражает 
лишь поддержание уровня ооцист в 
желудочно-кишечном тракте, кото-
рые обеспечивают баланс и защища-
ют слизистую оболочку кишечника 
от развития патологической формы 
кокцидиоза. 

Ущерб от протекания субклини-
чекой формы кокцидиоза огромен. 
Поэтому наибольшей удачей пти-
цеводческого рынка России являет-
ся вакцина Иммукокс для индеек и 
цыплят кур. Это единственная уни-
кальная вакцина, содержащая жи-

вые вакцинные неаттенуированные 
ооцисты контролируемого количе-
ства, позволяющая эффективно вы-
рабатывать иммунитет против кок-
цидиоза определенного вида птиц. 

Уникальная гелевая форма вакци-
ны Иммукокс, задаваемая выпойкой 
или в виде гелевых шайб для клеточ-
ного содержания, обеспечивает пол-
ную сопротивляемость к кокцидио-
зу на весь производственный цикл 
уже после однократной вакцинации 
в первые дни жизни птенцов. После 
применения вакцины Иммукокс, за 
счет эффективного формирования 
гуморального и клеточного имму-
нитета, не нужно применять кокци-
диостатики или делать перерывы в 
использовании вакцины. 

Мировой опыт диагностики кок-
цидиоза очень показателен. Кокци-
диоз — это заболевание, которого 

можно избежать с помощью вакци-
нации птицы уникальным продук-
том — живой вакциной против кок-
цидиоза Иммукокс, которая имеет 
почти 30-летний успешный опыт 
применения более чем в 40 странах 
мира. Всем, кто сомневается в серь-
езности этой дорогостоящей в за-
тратах болезни, может помочь ме-
тодика проведения правильной 
комплексной постановки диагно-
за. Потребность в серьезной профи-
лактике кокцидиоза методом вакци-
нации живой вакциной Иммукокс 
очевидна и соответствует мировой 
тенденции в эффективной борьбе с 
кокцидиозом. 

Для контактов с авторами:
Яковлева Наталья Дмитриевна

e-mail: Natalya@avisvet.ru
Палушевский Артур

POULTRY DIGEST

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ЦЫПЛЯТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ ГРИПП ПТИЦ
Scientists Make Chickens that don't Spread Bird Flu

Британские ученые создали генетически модифицированных (GM) цыплят, которые не могут переда-
вать инфекцию гриппа птиц. Таким образом, сделан шаг в будущее, когда удастся снизить риск распространения смер-
тельных эпидемий среди людей.

Ученые из университетов Кембриджа и Эдинбурга утверждают, что хотя трансгенные цыплята заболевали после внесе-
ния вируса H5N1 в их организм, передать его находившимся с ними в контакте другим цыплятам они не могли. 

Вирус гриппа птиц H5N1 циркулирует в Азии и на Среднем Востоке, иногда происходят вспышки в Европе.  
С 2003 года, по данным OIE, он убил или заставил уничтожить миллионы птиц.

Он редко поражает людей, но специалисты ВОЗ зарегистрировали 516 таких случаев, 306 из них закончились смер-
тельным исходом. Эксперты считают, что вирус может видоизмениться и стать реально опасным для человека, в том 
числе вызвать эпидемию и гибель миллионов людей.

Для Южной Азии, Китая и некоторых частей Африки грипп птиц остается очень большой проблемой. 
GM-цыплята кажутся ученым выходом из этой ситуации, хотя пока разведение такой птицы экономически слишком 

дорого. Китай уже высказал свою заинтересованность возможностями генной модификации для защиты стад промыш-
ленной птицы и людей. 

Чтобы вывести GM-цыпленка, ученые вводили ему новый ген, который создает маленькую молекулу-приманку, ими-
тирующую важный элемент контроля вируса гриппа птиц. Ответный аппарат вируса попадается на этот обман, и цикл 
распространения нарушается.

В ходе эксперимента 10 модифицированных и 10 обычных цыплят были инфицированы вирусом H5N1. И те, и дру-
гие заболели, однако трансгенные цыплята не передавали инфекцию другим птицам, содержавшимся вместе с ними 
(обычным и трансгенным).

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

Грипп птиц (Grippus avium), классическая чума птиц — острая инфекционная вирусная болезнь. Она 
поражает органы пищеварения и дыхания птиц, характеризуется высокой летальностью и наносит вред не 
только фермерскому хозяйству, но и здоровью человека. Возбудитель заболевания (РНК-содержащий вирус 
Influenza virus A) родственен вирусу гриппа А человека и животных. Grippus avium распространяется воздушно-
капельным путем среди домашних и диких птиц, свиней и передается человеку. Однако вирус не передается 
от человека к человеку, и основным источником инфицирования остаются больные и переболевшие птицы.

Исследователи говорят, что сейчас они планируют попробовать создать цыплят полностью резистентных к гриппу 
птиц, а не просто блокированных относительно трансмиссии от птицы к птице.

Reuters. Январь. 2011.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 
РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ1

Гоноцкий В.А., заведующий лабораторией, др техн. наук

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

Дубровский Н.В., канд. техн. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

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 semiproducts based on physiological rules for adult human in essential amino acids 

recommended by FAO/WHO. 

Ключевые слова: наука о питании, биологическая ценность, нутриенты, незаменимые аминокислоты.

Key Words: science about nutrition, biological value, nutrients, essential amino acids.

Результаты исследований
Продукты из мяса вообще и мяса 

птицы в частности, в первую оче-
редь, должны обеспечивать орга-
низм человека полноценными бел-
ками, аминокислотный состав 
которых должен быть адекватен его 
потребностям. Принимая во внима-
ние данные об органолептических 
и технологических свойствах мо-
дельных образцов полуфабрикатов, 
была проведена корректировка ами-
нокислотного состава белка, соглас-

но потребностям взрослого челове-
ка, путем определения необходимой 
доли каждого источника белка.

В основу разработки рецептур 
рубленых полуфабрикатов со сба-
лансированным аминокислотным 
составом была поставлена задача об-
основания компонентного состава 
базовой рецептуры на основе куско-
вого мяса цыплят-бройлеров и ме-
ланжа яичного.

Сущность качественной оцен-
ки сравниваемых белков с помощью 

формализованных показателей за-
ключается в том, что чем выше зна-
чение коэффициента рациональ-
ности (Rp) или меньше значение 
коэффициента сопоставимой избы-
точности (σ), тем лучше сбалансиро-
ваны незаменимые аминокислоты.

Качественная оценка белков по 
Rp, характеризующего сбаланси-
рованность незаменимых амино-
кислот по отношению к физиоло-
гически необходимой норме и σ, 
позволяет характеризовать степень 

1 Эту статью следует читать после статьи этих же авторов, опубликованной в предыдущем номере. Этим объясняется и нумерация таблиц.

Таблица 3

Характеристики аминокислотной сбалансированности белков ингредиентов 
для проектирования рецептур рубленых полуфабрикатов

Ингредиенты Массовая 
доля 

белка,%

Незаменимые аминокислоты Сmin, 
%

Rp, 
дол. 
ед.

σ, 
г/100 г 
белка 

эталона

Изо Лей Лиз Мет+ 
Цис

Фен+ 
Тир

Тре Трп Вал

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

4,00 7,00 5,50 3,50 6,00 4,00 1,00 5,00 100 1,00 0,00

Кусковое мясо 
цыплят *

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

Яйцо куриное 
целое *

12,7 4,70 8,51 7,11 5,64 8,88 4,80 1,61 6,08 117 0,89 4,45

Белое мясо** 20,27 5,01 7,29 8,76 4,00 7,12 4,14 1,68 4,86 97 0,81 8,19
Красное мясо** 16,69 4,94 7,23 8,08 3,98 7,06 4,12 1,56 4,78 96 0,82 7,49
Мука льняная** 26,5 4,90 6,75 4,71 3,88 7,93 4,19 1,62 5,86 85 0,77 10,87
Печень цыплят-
бройлеров**

19,6 5,12 8,30 7,55 3,40 8,25 4,44 1,32 5,78 97 0,79 9,53Z

Примечание: * — литературные данные [9],
** — данные, полученные при выполнении этой работы
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использования аминокислот в орга-
низме, а значит, и обоснованность 
предлагаемой рецептуры [6, 9]. 

В работе применен метод матема-
тического моделирования при расче-
те аминокислотной сбалансирован-
ности белков образцов. При расчете 
аминокислотной сбалансированно-
сти использованы рекомендации 
ФАО/ВОЗ по потребностям амино-
кислот взрослого человека [12], а так-
же литературные данные по амино-
кислотному составу кускового мяса 
цыплят-бройлеров и меланжа яично-
го [9]. Аминокислотный состав льня-
ной муки, белого, красного мяса и пе-
чени цыплят-бройлеров получен при 
выполнении данной работы (табл. 3).

При анализе аминокислотного 
состава и минимальных скоров было 
установлено, что белок мяса цыплят-
бройлеров имеет дефицит валина, 
содержание его составило 4,80 г/100 г  
белка при нормативе потребности 
взрослого человека в этой амино-
кислоте 5,00 г/100 г белка.

Анализ же других предпочти-
тельных компонентов по аминокис-
лотному составу показал, что белок 
меланжа яичного имеет избыток ва-
лина (6,08 г/100 г белка). Избыток по 

валину имеет также мука льняная —  
5,86 г/100 г, но содержание лизи-
на в ее белке составило 4,71 г/100 г  
белка, т.е. оно находится на более 
низком уровне, чем в белке мяса 
цыплят-бройлеров — 8,63 г/100г. По-
этому меланж яичный был включен 
в расчет аминокислотной сбалан-
сированности базовой композиции 
из белков мяса цыплят-бройлеров и 
белков яиц куриных.

Методом математического модели-
рования рассчитаны доли кускового 
мяса и яйца куриного, обеспечившие 
необходимое количество валина — 5 г 
в 100 г белка смеси двух компонентов.

На основании знания доли каждого 
источника белка и их аминокислот-
ного состава рассчитан аминокислот-
ный состав белковой основы (табл. 4).

Полученная композиция обла-
дает высоким значением коэффи-

циента рациональности аминокис-
лотного состава (0,85), а значение 
минимального скора равно 100%, 
что характеризует хорошую сбалан-
сированность белка в этой компо-
зиции, подтверждая более высокую 
биологическую ценность продукта.

Данная рецептурная композиция 
из кускового мяса цыплят-бройле-
ров и яйца куриного хорошо фор-
муется и может быть использована 
без дополнительных ингредиентов- 
загустителей. Единственно необхо-
димо предусмотреть включение в ре-
цептуру поваренной соли и специй. 
В составе рецептуры полуфабрика-
та предусматриваем долю поварен-
ной соли и специй 1,1%, остальные 
98,9% приходятся на кусковое мясо 
и яичный меланж в установленном 
соотношении 3,46:1 (рецептура № 1, 
табл. 6).

Таблица 4
Базовая рецептура белковой основы полуфабрикатов 

на основе кускового мяса цыплят-бройлеров и яйца куриного
№
п/п

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

1 Кусковое мясо 
цыплят-бройлеров

77,6

2 Яйцо куриное 22,4

Таблица 5
Характеристики аминокислотной сбалансированности белков конечных композиций

Ингредиенты Массо-
вая доля 
белка, %

Незаменимые аминокислоты Сmin, 
%

Rp, 
дол. 
ед.

σ, 
г/100г 
белка 

эталона

Изо Лей Лиз Мет+ 
Цис

Фен+ 
Тир

Тре Трп Вал

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

4,00 7,00 5,50 3,50 6,00 4,00 1,00 5,00 100 1,00 0,00

Композиция белковой 
основы п/ф (кусковое мясо 
цыплят-бройлеров, меланж) 
(Рецептура №1)

18,0 4,33 7,68 8,39 3,95 7,29 4,23 1,60 5,00 100 0,85 6,47

Композиция белковой основы 
п/ф с добавлением печени 
(Рецептура №2)

19,0 4,97 8,19 7,71 3,50 8,07 4,40 1,37 5,64 100 0,82 7,85

Кусковое мясо цыплят-брой-
леров, меланж, мука льняная, 
масло льняное с каротиноида-
ми (Рецептура №3)

17,71 4,35 7,53 7,96 3,85 7,28 4,20 1,6 5,05 101 0,87 5,41

Кусковое мясо цыплят-брой-
леров, меланж, печень, мука 
льняная, масло льняное с каро-
тиноидами (Рецептура №4)

19,92 4,80 7,81 7,41 3,57 7,80 4,26 1,47 5,50 102 0,86 5,78

Белое мясо цыплят-бройлеров, 
меланж, масло льняное с каро-
тиноидами (Рецептура №5)

18,97 4,97 7,42 8,56 4,00 7,32 4,21 1,66 5,00 100 0,92 7,14

Красное мясо цыплят-брой-
леров, меланж, мука льняная, 
масло льняное с каротиноида-
ми (Рецептура №6)

15,54 4,49 7,35 7,68 4,18 7,37 4,21 1,57 5,04 101 0,87 5,47
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Принимая во внимание необхо-
димость введения печени, как источ-
ника микроэлемента селена, масла 
льна — источника витаминов А, Е, 
ω-3 и ω-6 жирных кислот, были об-
основаны рецептурные композиции 
с включением источников этих ком-
понентов.

Композиция белковой основы 
(табл. 4) использовалась при расче-
те компонентного состава полуфаб-
риката с печенью с учетом дефицита 
метионина и цистина в белке пече-
ни 3,4 г/100 г. По данной схеме был 
рассчитан компонентный состав 
остальных рецептур.

В результате было смоделирова-
но всего 6 рецептур, в которых ко-
эффициенты рациональности (Rр) 
аминокислотного состава находятся 
в пределах от 0,82 до 0,92. Коэффи-
циенты сопоставимой избыточно-
сти (σ) — от 5,41 до 7,08, а коэффици-
ент минимального скора (Сmin) — от 
100 до 102%. В полученных рецепту-
рах все незаменимые аминокисло-
ты находятся в количествах, равных 
или незначительно превышающих 
потребность взрослого человека, 
соответственно белок рецептур по-
луфабрикатов не имеет лимитиру-
ющих аминокислот (табл. 5).

С использованием информации о 
нутриентной адекватности предпо-
лагаемых ингредиентов были спро-
ектированы рецептурные компози-
ции рубленых полуфабрикатов из 
мяса цыплят-бройлеров (табл. 6). 

Заключение
Мясо птицы имеет высокую био-

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

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

За счет использования белка яиц ку-
риных обоснована базовая белковая 
композиция полуфабрикатов, в кото-
рой скор по валину доведен до 100 %. 

Композиционный состав рецеп-
тур полуфабрикатов обеспечил ре-
комендуемое соотношение белков и 
липидов в таких продуктах (от 1:0,99 
до 1:0,54), т.е. обеспечено отсутствие 
избытка липидов по отношению к 
соединениям белка.

Следует отметить, что спроекти-
рованный состав рецептурных ком-
позиций во всех вариантах исключил 
дефицит незаменимых аминокислот, 
в результате существенно улучшена 
сбалансированность аминокислот-
ного состава и снижена избыточ-
ность незаменимых аминокислот. 

На основании выполненных иссле-
дований разработана нормативная до-
кументация. Продукт предназначен 
для сектора «премиум» и должен вы-
звать интерес у потребителей, заботя-
щихся о своем здоровье. 
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Таблица 6
Рецептурные композиции рубленых полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров

Наименование 
сырья, 
пряностей

Массовая доля компонента (г/100 г полуфабриката)

Рецептура 
№ 1

Рецептура 
№ 2

Рецептура 
№ 3

Рецептура 
№ 4

Рецептура 
№ 5

Рецептура 
№ 6

Мясо кусковое бескостное 
цыплят-бройлеров

76,67 14,74 66,65 31,8 - -

Мясо кусковое бескостное 
цыплят-бройлеров белое

- - - - 77,71 -

Мясо кусковое бескостное 
цыплят-бройлеров красное

- - - - - 73,5

Меланж яичный 22,13 4,26 19,25 5,0 16,09 15,3
Масло льняное (с каротиноидами) - - 5,0 - 5,0 5,0
Печень куриная - 79,3 - 50,0 - -
Мука льняная - - 8,0 12,0 - 5,0
Соль поваренная 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Перец черный молотый 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Альгинат натрия - 0,5 - - - -
Итого 100 100 100 100 100 100
Соотношение
белков и липидов

1:0,66 1:0,54 1:0,95 1:0,65 1:0,74 1:0,99
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛАГЕНОВЫХ ЖИВОТНЫХ 
БЕЛКОВ В КАЧЕСТВЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Прянишников В.В., генеральный директор, профессор Саратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова, канд. техн. наук

ЗАО «Могунция–Интеррус»

Ильтяков А.В., директор производства, канд. техн. наук

МП «Велес», г. Курган

Аннотация: В производстве мясной продукции необходимы животные белки. Автор предлагает использовать 

коллагеновые белки.

Summary: In meat products production animal proteins are necessary. The author proposes to use collagen proteins. 

Ключевые слова: мясное сырье, источники белка, животные белки, коллагеновый белок, мясные продукты.

Key Words: meat raw materials, protein sources, animal proteins, collagen proteins, meat products.

В условиях дефицита мясного сы-
рья и стремления производите-

лей к снижению себестоимости про-
дукции, в период, когда все еще не до 
конца преодолены последствия кри-
зиса, наличие альтернативных ис-
точников белка и произведенной из 
них продукции является крайне акту-
альным для отечественного мясного 
рынка. Поэтому важную роль в произ-
водстве продукции мясопереработки 
занимают животные белки, которые 
помогают обеспечить положительные 
производственные показатели и при 
грамотном использовании позволяют 
решать проблемы, связанные с колеба-
нием качества мясного сырья. 

Продукты, произведенные с ис-
пользованием животных белков, с 
успехом применяются для функцио-
нального и здорового питания [1]. 

Мясо является одним из важнейших 
продуктов питания, источником пол-

ноценного белка. Известно, что в мясе 
есть такие мышечные высокоценные 
белки, как миозин, актин, глобулин и 
т.д., содержащие все незаменимые ами-
нокислоты и соединительнотканные, 
неполноценные белки (коллаген и эла-
стин). То есть, коллагеновый белок, об-
ладая биологической ценностью, вхо-
дит в состав мяса, но не содержит такой 
важной незаменимой аминокислоты, 
как триптофан.

В таблице представлен амино-
кислотный состав коллагенового 
животного белка «Типро 601».

Как видно, по аминокислотному со-
ставу «Типро 601» — равноценная заме-
на белков соединительной ткани мяса.

Основные по содержанию кисло-
ты в коллагеновом белке — это гли-
цин, пролин и оксопролин. Нали-
чие глютаминовой кислоты в «Типро 
601» благоприятно сказывается на 
вкусе готового продукта. 

Исследования-
ми установлено, 
что более 60% ами-

нокислот животного белка имеют 
структурную близость к жиру. Часть 
аминокислот совместимы с водой, а 
часть — с жиром.

Изоэлектрическая точка коллагено-
вого белка «Типро 601» — 5,5. Это ми-
нимальное значение для «Типро 601».  
Учитывая то, что белок предназна-
чен для применения в мясных систе-
мах, необходимо его активировать. 

Для вывода коллагенового белка 
из изоэлектрической точки необхо-
димо добавление соли и фосфатов. 
Смещение pH среды в сторону от 
изоэлектрической точки белка спо-
собствует повышению не только его 
влаго- и жиросвязывающей способ-
ности, но и термостабильности. На-
пример, рассмотрим, что происхо-
дит при внесении NaCl в коллаген 
( рис.). Как активный элемент, хлор 
(Cl) вступает в реакцию с гидрокси-
пролином, повышая рН системы. Вот 
почему при производстве гранул и 
эмульсий необходимо внесение соли 
и фосфатов. 

«Типро 601» pIE w/w% «Типро 601» pIE w/w%
Aланин 6,0 8 Лейцин 5,98 4
Aргинин 10,76 7 Лизин 9,74 4
Аспарагино  вая 
кислота

2,77 7 Mетионин 5,74 1

Цистин 5,07 0 Орнитин 6,00 0
Фенилаланин 5,48 2 Пролин 6,10 12
Глютамино вая 
кислота

3,22 10 Серин 5,68 4

Глицин 5,97 20 Треонин 5,60 2
Гистидин 7,59 1 Tирозин 5,66 2
Оксопролин 6,30 10 Tриптофан 5,89 0
Изолейцин 6,02 2 Валин 5,96 3

Примечание: pIE —изоэлектрическая точка; 
w/w% — содержание аминокислот ,% к массе белка

pH > pIE
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Все вышеперечисленное способ-
ствует получению стойкой белково-
жировой эмульсии в мясной системе. 
Частичная замена мяса коллагенсо-
держащим белком улучшает структу-
ру и нарезаемость колбасных изделий. 

«Типро 601» и «Типро 601И» — кол-
лагеновые белки, содержащие не менее 
92–95% белка. При производстве этих 
продуктов применяется новая улуч-
шенная технология, без использования 
кислоты или ферментов, при слабом 
нагреве в процессе обработки. Моле-
кулы коллагена максимально сохране-
ны, с высокой молекулярной массой, с 
высокой водосвязывающей способно-
стью. Поэтому белки имеют более вы-
сокие показатели по функциональным 
свойствам и выгодно выделяются сре-
ди аналогов. Производство экологиче-
ски чистое, без использования хими-
ческих препаратов, поэтому белки не 
имеют химического привкуса, облада-
ют натуральным естественным цветом 
и максимально нейтральным вкусом, 
возможным для коллагена. 

Одним из определяющих факто-
ров качества продукта является ка-
чество сырья. Для производства «Ти-
про 601» и «Типро 601И» используется 
только датское сырье, срок хранения 
которого перед обработкой не пре-
вышает 4 дней. Все сырье стандарти-
зировано, допускается к производству 
только после контроля ветеринарной 
службы Дании, соответствует нормам 
качества ЕС. Российские органы вете-
ринарной службы постоянно проводят 
инспекционный контроль, поэтому 
«Типро 601» и «Типро 601И» имеют га-
рантированное постоянное качество.

Многие предприятия используют 
эмульсию из свиной шкуры собствен-
ного приготовления. Но эта эмульсия 
не может быть альтернативой про-
мышленным белкам «Типро 601» и 
«Типро 601И». 

Эмульсии, приготовленные само-
стоятельно, имеют ряд недостатков. Ис-
пользуемая шкура должна быть только 
от молодых животных, хорошо обез-
жирена, без щетины, без кровяных 
подтеков и язв. Это не всегда получает-
ся и может стать причиной микробио-
логического загрязнения эмульсии, а в 
дальнейшем — продукта. Такая эмуль-
сия требует предварительной подго-
товки, дополнительных затрат времени 

и труда рабочих. Процесс измельчения 
шкуры ведет к износу рабочих органов 
измельчающих машин. Сбои в постав-
ках сырья или снижение его качества 
отрицательно влияют на производ-
ственный процесс и требуют его кор-
ректировки. Кроме того, приготовлен-
ная эмульсия не может добавляться в 
рассолы для инъецирования. 

«Типро 601» и «Типро 601И» не 
имеют недостатков, свойственных 
эмульсии из свиной шкуры, при этом 
имеют дополнительные преиму-
щества. Используемое сырье для их 
производства только самое высоко-
качественное, все параметры про-
изводственного процесса контро-
лируются, что гарантирует качество 
продуктов. Белки обладают высоки-
ми влагосвязывающими и эмульги-
рующими способностями, удобны в 
применении, имеют большой срок 
хранения. Животные белки имеют 
разрешение на применение в продук-
ции, вырабатываемой по ГОСТам:

— колбасы полукопченые ГОСТ Р 
53588–2009;

— колбасы жареные ГОСТ Р 53515–
2009;

— колбасы полукопченые для дет-
ского питания ГОСТ Р 52992–
2008;

— изделия колбасные вареные 
для детского питания ГОСТ Р 
53645–2009.

Таким образом, при использовании 
«Типро 601» и «Типро 601И» открыва-
ются широкие возможности совер-
шенствования технологических про-
цессов производства, направленные 
на повышение качества и биологиче-
ской ценности продукта при макси-
мальной экономической эффективно-
сти предприятий-производителей.

«Типро 601И» специально разрабо-
тан для применения в рассольных си-
стемах. При этом структура его такова, 
что он может быть использован в лю-
бой системе для инъецирования, в том 
числе птицы. Он прекрасно растворя-
ется, его использование не требует спе-
циального оборудования. Применение 
«Типро 601И» позволяет избежать яв-
ления синерезиса, уплотняет и значи-
тельно подсушивает структуру мясных 
изделий, увеличивая выход, снижает 
себестоимость, позволяет уйти от при-
менения соевых продуктов.

«Типро 601» является хорошим 
эмульгатором за счет того, что в 
своем составе содержит 60% ами-
нокислот, имеющих структурную 
близость к жиру. Для устранения 
белково-жировых отеков и макси-
мального использования жирного 
сырья «Типро 601» применяется как 
в сухом виде, так и в виде БЖЭ в со-
отношении 1:10:10 (белок:жир:вода).

Способ приготовления БЖЭ
В куттер залить холодную воду, до-

бавить животный белок и куттеро-
вать до получения однородного геля 
(до 24–25°С), затем внести жиросы-
рье (топленый жир, жир-сырец, шпик 
или обрезки шпика), измельчить и 
эмульгировать на высокой скорости 
до получения однородной массы. При 
необходимости на последнем этапе 
эмульсию красят пищевым красите-
лем, вносят соль. Для достижения оп-
тимального эффекта можно ввести 
дополнительно в готовую эмульсию, 
находящуюся в куттере, эмульгатор. 
Полученную эмульсию отправляют 
на охлаждение в камеру с температу-
рой 0–4°С. Хранить не более 24 ч при 
температуре 0–4°С.

Если требуется выделить влагосвя-
зывающую способность «Типро 601», 
нужно заранее прогидратировать его 
с водой или приготовить гранулы. 
Гранулы — отличный структурный 
компонент при выработке полукопче-
ных и варено-копченых колбас.

«Типро 601» обладает следующей 
особенностью: если он попадает в сре-
ду, где присутствует вода и жир, белок 
в первую очередь свяжет жир и толь-
ко потом воду. Если его поместить в 
водную среду, белок свяжет воду и 
больше не может связывать жир. Ис-
ходя из этих особенностей, в зависи-
мости от того, какой эффект вы хотите  

Пример рассола  
для инъецирования:

шприцевание 80%
Пекельфит П Пауэр 50
 арт. 50306

3,5

«Типро 601И» 3
Тирольский аромат 
арт. 59907

0,3

Соль 3
Вода/снег 90,2
Всего 100
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получить, нужно выбирать способ 
введения «Типро 601» в мясную систе-
му. Типро-гранулы из «Типро 601» ис-
пользуются без созревания.

Этот способ хорош тем, что гра-
нулы охлаждаются прямо в кутте-
ре и могут использоваться сразу в 
производственном процессе. Такой 
способ приготовления гранул суще-
ственно сокращает время техноло-
гического процесса. 

Существует такой дефект, как бле-
стящая поверхность гранул. Что-
бы гранулы не блестели и были ме-
нее заметны в продукте, добавляется 
небольшое количество мясного сы-
рья (как правило, говядина I сорта). 
Добавление небольшого количества 
мясного сырья также необходимо для 
создания более прочной структур-
ной матрицы, удерживающей влагу.

Гели из «Типро 601» можно делать 
как холодным, так и горячим спосо-
бами. Чем выше температура воды, 
тем больше соотношение при гидра-
тация до 1:20.

Одним из способов снизить себе-
стоимость продукции является приме-
нение искусственного шпика, который 
можно приготовить из «Типро 601».

Приготовления искусственно-
го шпика с использованием «Ти-
про 601»

Компоненты: животный белок 
«Типро 601», жиросырье (шпик, об-
резки шпика и т.д.).

Соотношение: «Типро 601»:шпик 
(обрезки):вода (температура воды 
80°С) = 1 : 25 : 25.

Специалистами компании «Мо-
гунция» совместно с иностранны-
ми коллегами был отработан совер-
шенно новый способ использования 
коллагенового белка, который ради-
кально отличается от традицион-
ного способа и имеет ряд преиму-

ществ. Суть технологии заключается 
в создании системы максимально 
активированного коллагена с мы-
шечным белком миозином (МАК). 
Такая система позволяет связать 
большее количество влаги, чем при 
традиционной схеме составления 
фарша, является термостабильной и 
позволяет получить более плотную 
структуру. 

МАК может использоваться сра-
зу, или его можно 
приготовить зара-
нее. Срок хране-
ния 48 ч. Приме-
няется (МАК) при 
производстве про-
дукции с высоким 
выходом (в пече-
ночных и мясных 
паштетах, эмуль-
сиях, фаршах — от 
30 до 80%). 

Все животные белки являют-
ся натуральными продуктами, вы-
работаны по самым современным 
технологиям. Компания выступа-
ет сторонником высококачествен-
ных чистых животных белков, пре-
доставляя возможность технологам 
максимально управлять технологи-
ческим процессом.

В качестве действенной формы 
обучения работе по современным 
инновационным технологиям мы 
используем семинары в Дании на заво-
де-изготовителе. Известно, что в Дании 
более 26 млн свиней, что обеспечивает 
надежную основу для выработки кол-
лагеновых животных белков.

Завод оснащен самым современ-
ным оборудованием, позволяющим 
производить животные белки для 
всего спектра мясопродуктов.

Очередной семинар был проведен 
совсем недавно. В семинаре приняли 
участие специалисты с предприятий 
Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Урала, Кирова.

В течение нескольких дней со-
вместно с датскими специалистами 
было произведено около тридцати 
видов продуктов с использовани-
ем животных белков. Изготовление 
продукции сочеталось с емкими ин-
формационными докладами. Компа-
ния очень чутко реагирует на требо-
вания и изменение рынка. Так, была 

расширена линейка коллагеновых 
белков. На семинаре было представ-
лено несколько новых животных 
белков, например, А-98, превосхо-
дящий по своей функциональности 
все известные на рынке продукты.

В распоряжении участников се-
минара была прекрасно оборудован-
ная лаборатория, оснащенная самы-
ми современными приборами. Так, 
на текстурометре TA.XT. plus Texture 
Analyser были проведены сопостави-
тельные испытания различных ви-
дов белков, производимых разными 
фирмами. В ходе испытаний были 
приготовлены не только водяные 
гели, но и гранулы, имитирующие 
мясную среду, содержащую МДМ, 
крахмал, фосфаты, волокна, соль, 
нитрит и т.д.

Участники семинара смогли с по-
мощью инструментальных методов 
измерить и убедиться в высоком ка-
честве белка А-98. 

Были презентованы новые живот-
ные белки серии ScanPork D.

Линейка ScanPork D обладает ши-
рокими функциональными возмож-
ностями. Главный плюс данных бел-
ков заключается в их устойчивости к 
повторной термообработке, поэто-
му они идеально подходят для про-
изводства котлет, сосисок, колбасок 
для жарки, консервов. Водосвязы-
вающая способность составляет от 
1:3 до 1:6 в холодной воде. 

Данные белки можно применять 
в виде эмульсии с мясом механиче-
ской обвалки для замены мясного 
сырья, что значительно удешевляет 
стоимость конечного продукта, не 
снижая его качества. 

Применение животных белков 
предусмотрено разработанной на 
фирме документацией. 
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Производство гранул с белком мяса холодным 
способом 1:7+3% говядина (белок : вода : говя-

дина, свинина, МДМ)
Говядина Ø 3 мм 0,22кг
«Типро 601» 1кг
Лед 2кг
Холодная вода 5кг (Т=+14ºС)
Фосфат 0,08кг
Соль 0,16кг
Ферментированный рис 0,033
Итого 8,49
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ОСОБЕННОСТИ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ  
И ПОВЕРХНОСТЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Сальников С.Г., ведущий специалист по санитарии

Сорокина Р.Н., главный технолог департамента машиностроения

Группа компаний «Технология Чистоты»

Аннотация: В этом номере журнала рассмотрены особенности эксплуатации, в том числе мойки и очистки обо

рудования, поверхностей производственных помещений, выполненных из различных конструкци

онных материалов. 

Summary: In this issue some peculiarities of operating, including washing and cleaning of equipment, surfaces of 

production facilities, made of different structural materials, are described.

Ключевые слова: пищевое производство, птицепереработка, очистка оборудования и поверхностей, кон

струкционные материалы, моющие и дезинфицирующие растворы.

Key Words: food production, poultry processing, cleaning of equipment and surfaces, structural materials, washing 

and disinfectant solutions.

Наверное, это один из самых ин-
тересных и сложных вопросов 

в силу большого разнообразия ис-
пользуемых материалов при про-
изводстве пищевого оборудования, 
тем не менее, попробуем выделить 
материалы, наиболее широко ис-
пользуемые на практике. Специфи-
ка условий пищевого производства 
определяет особые требования к вы-
бору материалов при конструирова-
нии технологического оборудова-
ния. Кроме того, материалы должны 
быть разрешены для контакта с пи-
щевыми продуктами.

Нержавеющие стали
Самыми распространенными яв-

ляются стали марок AISI304, AISI304L, 
AISI430, AISI316, AISI316Ti, AISI321, ко-
торые часто рекламируются как ана-
логи стали 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 
Х18Н9Т. Однако стали марок AISI304, 
AISI430, AISI316 не стабилизированы 
титаном, а значит, подвержены меж-
кристаллитной коррозии и сниже-
нию коррозион ной стойкости в зонах 
сварки, пайки, гибки. 

Сталь AISI304 (российский 
аналог 08Х18Н10) — основная мар-
ка в семействе нержавеющих сталей, 

применяемых в пищевой промыш-
ленности, и содержит около 18% Cr и 
8% Ni. Такое содержание Cr обеспечи-
вает формирование на поверхности 
защитного оксидного слоя, опреде-
ляющего «нержавеющие» свойства. 
Однако надо понимать, что в соста-
ве стали AISI304 еще содержится бо-
лее 70% железа, а ее «нержавеющие» 
свойства обеспечиваются лишь тон-
чайшей пленкой окиси хрома, при 
разрушении которой начинается 
процесс коррозии на поверхности 
металла. Как ни странно звучит, но 
«нержавеющая» сталь ржавеет!

Коррозия. Разрушение металла под действием окружающей среды называется коррозией. Коррозия обычно начинается с поверхности 
металла и при дальнейшем ее развитии распространяется вглубь, вызывая изменение состава металла и его свойств.

Металл при этом частично либо полностью разрушается, либо же продукты коррозии могут образовываться в виде осадка на по-
верхности металла. Скорость коррозии металлов в значительной степени зависит от характера воздействующей среды. Процессы 
коррозии по-разному протекают в кислых, щелочных и нейтральных средах, при повышении температуры коррозионные процессы 
активизируются, одновременное воздействие агрессивной газовой (воздушной) среды и повышенных температур приводит к интен-
сивному образованию продуктов коррозии и, соответственно, изменению свойств металла и внешнего вида оборудования. 

В зависимости от характера коррозионного разрушения коррозия может быть равномерной (сплошной) или неравномерной, т.е. со-
средоточенной на отдельных участках.

Если коррозия вызывает разрушения только некоторых участков металла, а остальная часть поверхности остается незатронутой, то 
такой вид коррозии называют местной. Различают следующие виды местной коррозии:

1) коррозия пятнами — разрушения на отдельных участках распространяются в виде пятен на небольшую глубину; такое разру-
шение более близко к равномерной коррозии;

2) коррозия в виде язв — углубления в металле, сосредоточенные на сравнительно ограниченных участках;
3) точечная коррозия — глубокие местные разрушения в виде точек, которые могут перейти в сквозные;
4) подповерхностная коррозия — разрушения, которые начинаются на поверхности металла и затем переходят под поверхность. 

Продукты коррозии сосредотачиваются под ней, вызывая вспучивание и расслоение металла;
5) избирательная коррозия — разрушает только одну структурную составляющую или один компонент сплава;
6) межкристаллитная коррозия — ее также можно отнести к избирательной коррозии, характеризующейся разрушением метал-

ла по границам кристаллитов;
7) транскристаллитная коррозия — в отличие от межкристаллитной, здесь коррозионные разрушения распространяются в глубь 

металла по телу кристаллитов;
8) коррозионное растрескивание.
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За всеми видами коррозии стоит 
основной процесс — разрушение за-
щитного слоя и последующее окис-
ление железа. Конечно, процесс кор-
розии, приводящий к тотальному 
разрушению конструкций, — про-
цесс длительный, но дело в том, что 
образование язв (питтинг), отложе-
ний продуктов коррозии и прочих 
дефектов на поверхностях техно-
логического оборудования ведет к 
необратимому нарушению целост-
ности поверхности металла, что аб-
солютно недопустимо при контакте 
с пищевыми продуктами. На таких 
поверхностях легко накапливаются 
трудноудаляемые микробиологиче-
ские загрязнения, биопленки и про-
чие органические и минеральные 
загрязнения, которые могут попасть 
в пищевой продукт в процессе про-
изводства.

На процесс развития коррозии 
также влияет технология и качество 
сварки элементов конструкции, кон-
такт с «черными» металлами и мно-
гое другое.

В этот разрушительный процесс 
свою лепту может внести и непра-
вильное использование моющих и 
дезинфицирующих средств при са-
нитарной мойке оборудования. Кор-
розию могут вызывать различные 
химические вещества, содержащие 
соединения хлора, аммиака и дру-
гих активных химических соедине-
ний, а также абразивные компонен-
ты, если они содержатся в моющих 
препаратах. 

Учитывая сказанное, Группа ком-
паний «Технология Чистоты» разра-
ботала и выпускает средства серии 
Биоль, Биомол, Биолайт и Биолюкс, 
предназначенные специально для 
бережной мойки и защиты таких 
сталей от коррозии. Эти средства, 
при правильном применении, по-
зволяют удалять все виды загрязне-
ний, возникающие в процессе пе-
реработки птицы, и не оказывать 
вредного воздействия на рабочие 
поверхности оборудования. Необхо-
димо отметить, что там, где техно-
логическое оборудование эксплуа-
тируется в экстремальных условиях 
и подвержено различным факторам, 
вызывающим коррозию, особенно 
там, где в производственном про-

цессе используются хлориды, целе-
сообразно использовать оборудова-
ние, выполненное из стали AISI316 
(российские аналоги 10Х17Н13М2, 
03Х17Н14М3), содержащие около 17% 
хрома, 12% никеля и 2,2% молибде-
на. Коррозионная стойкость такой 
стали значительно выше, чем стали 
типа AISI304.

Алюминий и его сплавы
Не менее сложным является про-

цесс мойки алюминия и его сплавов. 
Занимая символическое тринадца-
тое место в таблице Д.И. Менделее-
ва, он является активным металлом, 
энергично реагирующим и со щело-
чами, и многими кислотами, и даже с 
водой. Коррозионная стойкость алю-
миниевых сплавов зависит от многих 
факторов, включая характер и сте-
пень агрессивности среды, марки и 
состояния сплава алюминия, формы 
элементов и конструкций, типа кон-
тактов с другими материалами и т.д. 
Тонкая пленка окиси алюминия на  
поверхности металла делает его до-
статочно коррозионно устойчивым в 
нормальных условиях эксплуатации,  
в нейтральных средах. Однако ис-
пользование моющих средств с 
рН>9,5 или рН<4,8 может привести к 
разрушению защитной пленки и воз-
никновению коррозии оборудова-
ния. Моющие средства, содержащие 

кислоты (серную, азотную, угольную, 
борную, фосфорную и др.), при опре-
деленных концентрациях могут раз-
рушать алюминиевые поверхности. 
Агрессивными по отношению к алю-
минию являются моющие средства, 
содержащие хлор, карбонат калия 
(поташ), карбонат натрия (сода), гид-
роокиси щелочных металлов, вклю-
чая каустическую соду. 

Оцинкованные стальные 
поверхности

Еще одним широко распростра-
ненным материалом, применяемым 
на предприятиях птицепереработки, 
являются оцинкованные стальные из-
делия. И хотя оцинкованные поверх-
ности не используются для прямо-
го контакта с пищевыми продуктами, 
многие элементы вентиляции, кабель-
ные короба, стойки и опоры оборудо-
вания, и элементы конструкции зда-
ний выполнены из таких материалов. 
Существует несколько способов по-
крытия металлических изделий цин-
ком. Принципиально разные мето-
ды нанесения цинковых покрытий не 
влияют на процессы коррозии, однако 
сказываются на ее скорости.

В пресной воде цинковые покры-
тия достаточно устойчивы, причем 
жесткая вода менее агрессивна по 
отношению к цинку, чем мягкая. В 
воде до температуры 50°С цинковые  

Требования к эксплуатации оборудования
Несмотря на высокую коррозионную стойкость нержавеющих сталей, для обеспече-

ния долговечности оборудования, изготовленного из них, необходимо выполнять сле-
дующие требования:

• не допускать контакта разнородных металлов (а в случае конструктивной необхо-
димости такого контакта разъединять металлы изолирующими прокладками);

• аппараты не должны иметь острых углов, щелей, труднодоступных углублений, спо-
собствующих оседанию твердых частиц и застаиванию сред; по этой же причине сле-
дует избегать нахлесточных сварных соединений;

• избегать контакта нержавеющего оборудования с пористыми материалами, имею-
щими свойство впитывать среды;

• избегать длительного контакта с горячими концентрированными растворами, содержа-
щими хлористый натрий (поваренная соль), с кислыми растворами на основе соляной 
кислоты при любых температурах, дезинфицирующих средств с содержанием хлора;

• не допускать засыхания пищевых сред, как кислого, так и нейтрального характера, 
на поверхности металла (нейтральная среда имеет свойство прокисать);

• при промывке оборудования, особенно с полированной поверхностью, применять 
не горячую, а теплую (25–50°C) воду;

• подбирать моющие и дезинфицирующие средства для санитарных обработок обо-
рудования следует с учетом их коррозионного воздействия на металл (подробную 
характеристику препаратов, а также технологию их применения, обязан предоста-
вить завод-изготовитель);

• по окончании санитарных обработок необходимо обеспечивать полноту смывае-
мости используемых растворов;

• при отработке технологий санитарной мойки применять минимально допустимую 
концентрацию препаратов и минимально требуемую температуру растворов.
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покрытия устойчивы. Свыше этой 
температуры коррозионная стой-
кость цинковых покрытий резко по-
нижается и при температуре 70°С 
достигает минимума (уменьшается 
примерно в 3 раза). При дальнейшем 
повышении температуры коррозион-
ная стойкость цинковых покрытий 
опять возрастает и при 100°С приоб-
ретает первоначальное значение. Эту 
особенность необходимо учитывать 
при использовании оцинкованных 
труб для горячего водоснабжения.

Минимальная скорость коррозии 
цинкового покрытия в водных рас-
творах, в том числе в растворах мою-
щих средств, проявляется при рН на 
уровне 10–12. Однако наличие в вод-
ных растворах сульфатов, и особен-
но хлоридов, способствует ускоре-
нию коррозионных процессов на 
поверхности цинковых покрытий. 
В кислых средах (рН<4,5) устойчи-
вость оцинкованных поверхностей 
невысокая. Кислород, находящейся 
в воде, способствует ускорению кор-
розии. Все вышесказанное наклады-
вает определенные ограничения на 
моющие средства, которые можно 
использовать для мойки оцинкован-
ных поверхностей.

Еще объектами обработки, влияю-
щими на санитарное состояние пи-
щевых производств, являются полы, 
стены, потолки и прочие поверх-
ности производственных поме-
щений. Здесь трудность подбора 
моющих средств связана, в первую 
очередь, с большим количеством ма-
териалов и покрытий и спецификой 
загрязнений на них. Специфика за-
грязнений в производственных по-
мещениях птицеперерабатывающей 
отрасли требует использования до-
статочно концентрированных, содер-
жащих мощные детергенты, т.е. агрес-
сивных моющих препаратов.

Учитывая это, целесообразно 
вкратце перечислить основные ма-
териалы, используемые в помеще-
ниях, и требования, которым они 
долж ны соответствовать.

Кафель
Согласно европейской норме EN 

122 класс устойчивости к агрессив-
ным средам должен быть не ниже АА 
(под химической устойчивостью бу-

дем понимать способность поверх-
ности плитки выдерживать контакт 
с химическими веществами — мо-
ющими средствами, щелочами и кис-
лотами, не претерпевая при этом 
внешних изменений). Стоит учиты-
вать, что поверхность, облицованная 
плиткой, имеет швы. Хорошей сте-
пенью защиты от химических воз-
действий моющих средств обладают 
только швы, заполненные эпоксид-
ными материалами. 

Напольные покрытия
К наиболее распространенным 

покрытиям относятся бетонные, ке-
рамические (неглазурованные изде-
лия) и полимерные «наливные».

Бетонные покрытия должны быть 
химически стойкими, выполненны-
ми из специальных сортов бетона 
(это надо учитывать при проведении 
ремонтных работ).

Требования к керамическим по-
крытиям мы рассмотрели выше, а 
вот наливные полимерные покры-
тия должны быть не только химиче-
ски стойкими, но и нескользкими. 

Стены, потолки
Целесообразно обратить внима-

ние на поверхности, окрашенные 
масляными красками, в основе ко-
торых лежат натуральные и искус-
ственные олифы. Моющие средства, 
ориентированные на удаление силь-
ных жировых загрязнений, агрес-
сивны к таким покрытиям, поэтому 
также надо внимательно подходить 

к выбору препаратов для очистки. 
Отдельного пояснения требуют по-
крытия, выполненные из водоэмуль-
сионных красок и побелки, которые 
практически невозможно подвер-
гать традиционным способам мой-
ки с применением воды. Добавление 
в них небольшого количества препа-
рата Биомол С позволяет достаточно 
эффективно бороться с грибковыми 
поражениями.

В линейку препаратов, произво-
димых нашей компанией, входят 
специальные моющие и дезинфи-
цирующие средства серии Биомол, 
Биоль, Биолайт, Малахит, Ультрадез, 
которые позволяют успешно решать 
проблемы очистки оборудования, 
мойки поверхностей, выполненных 
из вышеперечисленных материалов, 
не разрушая покрытия, эффективно 
удалять различные загрязнения.

Рамки статьи позволяют лишь кос-
нуться этой большой темы, а более 
полную информацию вы можете полу-
чить, обратившись в нашу Компанию. 

В следующем номере журнала мы 
рассмотрим типичные ошибки, наи-
более часто допускаемые при прове-
дении санобработки на птицепере-
рабатывающих предприятиях. 

Для контактов с авторами:
Сальников Сергей Георгиевич

тел. (495) 287-0909 
e-mail: sale-2@gryazi.net

Сорокина Роза Николаевна
тел. (495) 287-0909

e-mail: sorokina-roza@mail.ru
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НОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУШЕК ПТИЦЫ

Завершающим этапом в тех-
нологическом процессе пе-

реработки птицы является хо-
лодильная обработка тушек, от 
режима и способа проведения 
которой зависят товарный вид, 
качество, санитарное благопо-
лучие, изменение массы и сроки 
хранения конечного продукта.

Производственная практика имела в своем арсенале 
два способа охлаждения тушек птицы после убоя: в пото-
ке охлаж денного воздуха и погружением в холодную воду. 
Преимущества и недостатки каждого из этих способов были 
известны и широко обсуждались среди специалистов. Одно-
временно проводились исследования по изысканию новых 
охлаждающих средств, технологий и их комбинаций для 
совершенствования и интенсификации процесса охлажде-
ния. В начале 70-х годов прошлого века в ГНУ ВНИИПП была 
разработана альтернативная гидроаэрозольно-испаритель-
ная (капельная) технология охлаждения тушек птицы, кото-
рая нивелировала недостатки и суммировала преимущества 
воздушного и погружного охлаждения.

В настоящее время, наряду с основными, насчитыва-
ется свыше десятка способов охлаждения тушек птицы 
и их комбинаций, в той или иной степени используемых 
на птицеперерабатывающих предприятиях.

Руководитель имеет достаточно широкий выбор техно-
логий и оборудования для реализации процесса охлаждения 
с учетом своих возможностей и условий функционирова-
ния предприятия. На первый взгляд задача по эффектив-
ному охлаждению тушек птицы представляется решенной.

Вместе с тем голландская компания TopKip представи-
ла на рынке предложений новую high-tech технологию — 
Combi Chilling Systems и соответствующее оборудование 
для комбинированного воздушно-погружного способа 
охлаждения тушек птицы на основании своего европей-
ского патента № 1280426. 

Сущность технологии заключается в том, что после 
потрошения тушки птицы на оригинальных подвесках 
конвейера поступают в погружную промывочную ван-
ну, затем проходят участок стекания для удаления сво-
бодной влаги и опять поступают в погружную ванну с 
водой, температура которой поддерживается не выше 
4°С. Далее следуют очередной участок стекания, очеред-
ная погружная ванна, опять участок стекания и заканчи-
вается процесс в погружной ванне с температурой воды 
не выше 2°С. В погружных ваннах осуществляется про-
тивоточное движение потока воды и самих тушек. Под-
веска позиционирует тушку птицы в погружных ваннах 
таким образом, что вода, помимо внешнего обтекания, 
поступает внутрь через брюшную полость и выходит че-
рез горловое отверстие тушки, обеспечивая таким об-
разом двусторонний отвод тепла. Способ дальнейшей 
холодильной обработки тушек будет зависеть от пред-
полагаемой реализации продукта в охлажденном или за-
мороженном состоянии: в первом случае тушки доохла-
ждаются в воздушной среде, во втором — подвергаются 
глубокому замораживанию. 

Использование технологии Combi Chilling System по-
зволяет:

— на 40% сократить продолжительность охлаж дения ту-
шек кур по сравнению с другими способами охлаж-
дения;

— на 30–40% снизить энергетические затраты;
— обеспечить хороший товарный вид и санитарное 

благополучие продукта;
— снизить расход воды до 0,5 л на бройлера;
— контролировать изменение массы продукта;
— осуществлять автоматическое перевешивание тушек 

с одной линии на другую;
— продлять сроки хранения тушек в охлажденном со-

стоянии до 14 суток;
— осуществлять полную прослеживаемость каждой 

тушки. 

POULTRY DIGEST

ВИДЕОКАМЕРЫ НА БРИТАНСКИХ ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Supermarket Chain Installs Cameras at UK Poultry Slaughterhouses

Сеть британских супермаркетов Iceland стала последней из розничных торговцев, подтвердивших, что 
на всех птицеперерабатывающих предприятиях, поставляющих им продукцию, уже имеются видео камеры или будут 
установлены до конца 2011 года.

Камеры ставят в соответствии с требованиями Агентства по пищевым стандартам Соединенного Королевства, чтобы 
избежать жестокого обращения с птицей и продемонстрировать потребителям реальную ситуацию на предприятиях. 

WATT e-News. Август. 2011.
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Аннотация: В этой статье авторы обсуждают автоматизацию технологий в птицеводстве. Производство осу

ществляется в автоматизированном режиме по техникоэкономическому критерию. 

Summary: In this paper the authors discuss about automatisation technologies in poultry houses. Manufacturing is 

conducted in the automated mode according to technical and economic criterion. 

Ключевые слова: безотходное птицеводство, корма, энергия, биогумус, куриный помет, красные калифор
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Затраты на кормление поголо-
вья составляют не менее 70% се-

бестоимости продукции птицевод-
ства. При этом до 40%, и иногда даже 
больше, химической энергии пита-
тельных веществ корма не усваива-
ется организмом птицы и не пре-
образуется в мясную или яичную 
продуктивность и выделяется из ор-
ганизма в виде птичьего помета. 

Известен способ использова-
ния неизрасходованной биохими-
ческой энергии помета при частич-
ном кормлении птицы полученной 
кормовой смесью и при производ-
стве энергоносителей [1]. Также из-
вестны способы, включающие в себя 
внесение навозного червя в компо-
стосодержащий субстрат и после-
дующее отделение червей от полу-
ченного биогумуса [2], производства 
биогумуса с добавлением древес-
ных опилок, стружек, мелкой щепы 
в субстрат куриного помета, с после-
дующим перемешиванием и увлаж-
нением, причем дождевые (компост-
ные) черви непрерывно мигрируют 
и работают в периодически добав-
ляемом субстрате [3]. Известен так-

же способ производства биогумуса, 
содержащий отделение червей от 
увлажненного биогумуса [4]. Исполь-
зуются красные калифорнийские 
черви Eisenia foetida. Приманка при 
отделении червей от увлажненно-
го биогумуса — смесь из бумажной 
пыли, тонко измельченных древес-
ных опилок, мочевина и крахмаль-
ный клейстер. Субстрат — техни-
ческая боенская кровь убойных 
животных, кости, шкуры, содержи-
мое желудочно-кишечного тракта, 
например, каныги. Добавляются ор-
ганические рыхлители, например, 
опилки древесные, бумага, остаточ-
ные пивные или пекарские дрожжи. 
Сажают 10–15 червей на 10 кг пере-
рабатываемого компоста.

Красный калифорнийский червь 
(ККЧ) — это новая порода дождевого 
червя. Относится к семейству Eisenia 
foetida. Получена в результате гибри-
дизации двух пород дождевого чер-
вя в штате Калифорния в 1959 году. 
Червь в длину достигает 10 см, име-
ет диаметр 3–5 мм, массу тела око-
ло 1 г. Потомство двух червей может 
достигнуть 1,5 тыс. особей в год. Че-

рез 40 дней популяция удваивает-
ся. Живет 16 лет. Половая зрелость 
достигается на 90–120 сутки жиз-
ни. Работает наиболее активно при 
температуре субстрата 15–25°С. Сре-
да обычного обитания — специаль-
ный субстрат, насыщенный органи-
ческими соединениями, но не почва. 
В сутки ККЧ съедает в 2 раза боль-
ше пищи, чем весит сам. Интенсив-
ное размножение — при кислотно-
сти среды рН, равной 6,5–7,5. Плохо 
растет на белковом сырье. Требует 
обязательных источников азота для 
своего развития в достаточно боль-
шом количестве (не менее 12–16% от 
общего рациона). Мука, получаемая 
из выращенных ККЧ, напоминает по 
вкусу телятину и содержит 67% бел-
ка, 20% жира, 7–8% углеводов. После 
очистки ККЧ могут использоваться 
как добавка при получении колбас-
ных и других изделий. ККЧ по 3-му 
способу формулы изобретения ука-
занного способа после отделения от 
биогумуса используют вторично. По-
сле отделения от биогумуса высуши-
вают и используют в качестве кор-
мовой добавки для животных или 

1 Статья разделена на две части. Продолжение читайте в следующем номере журнала.
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белковой добавки для производства 
мясных продуктов. Общим недо-
статком указанных четырех спосо-
бов и некоторых других аналогич-
ных технических решений является 
трудность прямого их использова-
ния в сельскохозяйственных техно-
логиях производства кормовых сме-
сей при собственно производстве 
продукции птицеводства и живот-
новодства. Причиной этого являют-
ся затруднения при автоматизации 
процессов подготовки субстратов на 
основе птичьего помета и свиного 
навоза, экологически чистой сушки 
выращенных навозных червей. 

В настоящее время в сельскохозяй-
ственное производство, в частности в 
птицеводство, внедряются уже доста-
точно известные способы и устрой-
ства экономически рационально-
го автоматизированного управления 
технологическими процессами [5–
10]. Они позволяют в любой момент 
хода технологического процесса 
обеспечивать его наивысшую техни-
ко-экономическую эффективность 
по выбранному показателю (крите-
рию) прибыли, прироста прибыли, 
эксплуатационных затрат. Поэто-
му появляется возможность вмеша-
тельства в технологический процесс 
немедленно после автоматического 
получения информации о нежела-
тельном режиме, а не по традиционно 
принятому порядку. А этот принятый 
повсеместно порядок заключается в 
том, что только по окончании завер-
шенного технологического процес-
са проводится технико-экономиче-
ский анализ этого уже прошедшего 
во времени процесса, когда ничего 
уже нельзя поправить.

Создание безотходного птице-
водства и свиноводства с собствен-
ным производством кормов и энер-
гии с использованием собственных 
аграрных технологий, технологий 
переработки птичьего помета и сви-
ного навоза, технологий выращива-
ния навозных червей, технологий 
экономически оптимального управ-
ления сельскохозяйственными про-
изводственными процессами пред-
полагает следующую совокупность 
действий (рис. 1):

1. Осуществляют выращивание 
кормовых аграрных культур (1) и 

подачу их в цех для приготовления 
кормов и временного хранения.

2. Осуществляют приготовле-
ние кормов (2) из выращенных кор-
мовых аграрных культур и сухого 
птичьего помета для птицы (3) и для 
свиней (4) и подачу кормов соответ-
ственно в птичники и свинарники.

3. Выращивание и содержание 
птицы (3) в птичнике приводит в 
итоге к получению мяса птицы, пи-
щевых яиц и птичьего помета. Пти-
чий помет используют:

— для производства энергоносите-
лей (горючий биогаз, смесь горю-
чих неорганических газов, низ-
кооктановое дизельное топливо) 
с целью последующего произ-
водства механической, электри-
ческой и тепловой энергии (5) и 
органических и неорганических 
удобрений при анаэробном сбра-
живании в метантенке и пиролизе 
(8) в биогазовой (в метантенке) и 
в пиролизной установках;

— при экологически чистой суш-
ке птичьего помета (6) для про-
изводства первой кормовой до-
бавки (для птицы и в основном 

для свиней) при приготовлении 
кормов (2). 

4. Свиной навоз применяют для 
разведения и сушки навозных чер-
вей (7) в цехе разведения навозных 
червей при производстве гумуса для 
подкормки растений при выращива-
нии кормовых аграрных культур (1) 
и для производства энергоносителей. 
Цель – последующее производство 
механической, электрической и теп-
ловой энергии из органических и не-
органических удобрений при анаэ-
робном сбраживании в метантенке и 
пиролизе (8) в биогазовой (в метан-
тенке) и в пиролизной установках.

5. Произведенные энергоносите-
ли используют для получения меха-
нической, а также электрической и 
тепловой энергии (5) посредством 
электрической станции.

6. Полученный после разведения 
и сушки навозных червей (7) гумус 
используют для производства энер-
гоносителей и для подкормки расте-
ний при выращивании кормовых аг-
рарных культур (1).

7. Навозных червей после разве-
дения и сушки навозных червей (7)  
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Рис. 1. Обобщенная схема новой технологии по способу безотходного птице-

водства и свиноводства с собственным производством кормов и энергии
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используют для производства второй 
кормовой добавки (для птицы и сви-
ней) при приготовлении кормов (2).

8. Аэробное сбраживание птичье-
го и свиного навоза в пометных тран-
шеях (9) при производстве гумуса в 
компосте для подкормки растений.

Способ осуществляется следую-
щим образом. При действующих тех-
нологиях кормления в некоторых  
случаях расход покупного корма и по-
купных энергоносителей может до-
стигнуть таких значений, что разница 
между наивысшей ценой реализован-
ной продукции Цр 

макс и очень высокой 
суммарной стоимостью израсходо-
ванного покупного корма Ск 

макс и по-
купных энергоносителей Сэ 

макс ока-
жется совсем малой. Это означает, что 
прибыль в данном (старом) варианте 
управления по критерию максималь-
ной продуктивности поголовья Пст и 
при дорогих покупных корме и энерго-
носителях получена небольшая: 

Пст = Цр 
макс – Ск 

макс – Сэ 
макс (1).

Устройство экономически опти-
мального управления автоматически 
выбирает такой режим минимального 
расхода и к тому же значительно более 
дешевой кормовой смеси собственно-
го производства с пометом Скп 

опт и сум-
мы покупных и собственных энерго-
носителей при переработке помета 
и навоза Сэп 

опт, при котором указанная 
экономически оптимальная разность 
Цр 

опт – Скп 
опт – Сэп 

опт  всегда имеет наи-
большее значение. Таким образом, при 
любых внешних условиях прибыль 
производства продукции в новом вари-
анте управления по критерию макси-
мума прибыли Попт всегда максимальна: 

 
Попт =  Цр 

опт – Скп 
опт – Сэп 

опт (2).

Вычитая из второго значения раз-
ности ее первое значение, получаем 

прирост прибыли , образовавшийся 
в результате наилучшего автомати-
зированного управления раздачей 
кормовой смеси собственного про-
изводства с пометом и при более де-
шевых собственного производства 
энергоносителях:

ΔП = Попт – Пст = ΔСк 
макс + 

            + ΔСэ 
макс – ΔЦмакс + ΔЦагр (3),

где ΔЦмакс — расчетная потеря 
стоимости продукции животных 
и птицы в результате перехода от 
управления по критерию максиму-
ма их продуктивности при любых 
затратах корма и энергии к эконо-
мически оптимальному управлению 
по критерию максимума прироста 
прибыли при минимальных затра-
тах корма собственного производ-
ства и энергии собственного про-
изводства; ΔСк 

макс — экономия затрат 
на корм за счет нового экономиче-
ски оптимального управления техно-
логией выращивания (содержания) 
и за счет экономии покупного кор-
ма при замене его на корм собствен-
ного производства из аграрной про-
дукции собственного производства 
и подмешивании в него первой (по-
метной) и второй (черви) кормовых 
добавок; ΔСэ 

макс — экономия затрат на 
энергию за счет нового экономиче-
ски оптимального управления техно-
логией выращивания и за счет сни-
жения стоимости самой энергии 
при ее собственном производстве из 
анаэробных и пиролизных энерго-
носителей; ΔЦагр— стоимость допол-
нительной продукции собственного 
растениеводства за счет удобрения 
полей аграрной системы полученны-
ми органическими и неорганически-
ми удобрениями, биогумусом и био-
гумусом в компосте.
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POULTRY DIGEST

ПРЕВРАЩЕНИЕ ПОТОКА ОТХОДОВ В ЦЕННЫЙ ПРОДУКТ
Turn Waste Stream into Value-Added Product   

Компания Food Depackaging System предлагает отделять органику из неорганических материалов. 
Создана система, специально предназначенная для переработки пищевых отходов в продукт с добавленной цен-
ностью. Она способна работать с мощностью 350 м3/ч, превращая поток отходов в вязкий однородный материал, 
из которого можно производить упаковку, годную к биоразложению.  
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Современные технологии содержа-
ния животных предъявляют вы-

сокие требования к микроклимату в 
животноводческих помещениях. По 
мнению ученых, специалистов живот-
новодства и технологов, продуктив-
ность животных на 50–60% опреде-
ляется кормами, на 15–20% — уходом 
и на 10–30% — микроклиматом в жи-
вотноводческом помещении. Откло-
нение параметров микроклимата от 
установленных пределов приводит к 
сокращению удоев молока на 10–20%, 
прироста живой массы — на 20–33%, 
увеличению отхода молодняка — до 
5–40%, уменьшению яйценоскости 
кур — на 30–35%, расходу дополни-
тельного количества кормов, сокра-
щению срока службы оборудования, 
машин и самих зданий, снижению 
устойчивости животных к заболева-
ниям, негативно влияет на обслужи-
вающий персонал [3, 4].

Фермы являются мощными ис-
точниками загрязнений окру-
жающей среды и потребителями 
энергии: ежегодно из помещений 
животноводческих ферм РФ требу-
ется удалять до 166 млрд м3 водяных 
паров, 39 млрд м3 углекислого газа, 
1,8 млрд м3 аммиака, 700 тыс. м3 се-
роводорода, 82 тыс. т пыли, патоген-
ную микрофлору [5].

Для удаления вредностей, обра-
зующихся в животноводческих по-
мещениях Российской Федерации, на 
вентиляцию в 2004 году было израс-
ходовано около 2 млрд кВт•ч элек-
троэнергии, на обогрев помещений —  
1,8 млрд кВт•ч, 0,6 млн м3 природно-
го газа, 1,3 млн т жидкого и 1,7 млн т  
твердого топлива. Общие затраты 
энергии на микроклимат составляют 
до 3 млн т у.т. в год, что равняется 32% 
всей энергии, потребляемой в отрас-
ли животноводства [5]. 

Современные типовые отопитель-
но-вентиляционные системы (ОВС) 
не обеспечивают создания норматив-
ного микроклимата на фермах, так 
как они регулируют в основном тем-
пературный и влажностный режимы; 
их работа основана на кратности воз-
духообмена в помещении до 3–5 раз/ч, 
поэтому К.П.Д. использования тепло-
ты внутреннего воздуха животновод-
ческих помещений в зимний период 
не превышает 25–30%, а в летний пе-
риод не обеспечивает нормативной 
технологии содержания животных.

Кроме того, неблагоприятное со-
стояние воздушной среды отрица-
тельно сказывается на здоровье ра-
ботников птицеферм. Так, по данным 
Саратовского НИИ гигиены села и кли-
ники профзаболеваний при СНИИСГ, 

работники птицеферм, находящиеся 
под пылевым воздействием, средняя 
концентрация которого колеблется от 
6,4 до 19,6 мг/м3, а в отдельных местах 
достигает почти 30,0 мг/м3, что превы-
шает ПДК в 6–10 раз, в течение трех и 
более лет, как правило, страдают хро-
ническим бронхитом, бронхиальной 
астмой, пневмокониозами и други-
ми формами заболеваний, которые 
приводят людей к частичной поте-
ре трудоспособности, различным 
группам инвалидности (по данным 
на 1.01.2002 этот показатель по пти-
цеводству составлял 12,9%), сокраще-
нию жизни. На лечение заболевших, 
выплату разного рода пособий по ин-
валидности затрачиваются значи-
тельные средства (по расчетам более 
26000 руб./год на 1 человека) [2].

Несмотря на снижение общего по-
требления энергетических ресурсов в 
подотраслях животноводства, сохра-
няется высокое удельное потребление 
энергии и других ресурсов на произ-
водство продукции, превышающее, 
по многим источникам, показатели 
западных стран в 2,5–3,5 раза. Удель-
ный вес технологических процессов в 
совокупных затратах труда и энергии 
представлен в таблице [6].

Поэтому в общем комплексе за-
дач по экономии и эффективному 
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использованию топливно-энергети-
ческих ресурсов одним из важных 
направлений является разработка и 
внедрение энергосберегающих тех-
нологий для создания микроклима-
та в животноводческих помещениях, 
уборки и утилизации навоза или по-
мета с получением из него дополни-
тельной энергии.

Одним из вариантов решения за-
дачи является перевод фермы на за-
мкнутые циклы ( рис.): по венти-
ляции и отоплению с очисткой и 
обеззараживанием воздуха; утили-

зации навоза или помета с получе-
нием высокоэффективного удоб-
рения и биогаза; производство на 
ферме из биогаза тепловой и элек-
трической энергии, что ведет к бо-
лее рациональному использованию 
энергии и улучшению экологиче-
ской обстановки вокруг фермы.

Уборка и утилизация навоза 
(рис.), где потери азота не превыша-
ют 5%, осуществляется следующим 
образом: вначале навоз (или помет) 
удаляется из помещения скребко-
выми транспортерами ТСН-160 и 

загружается в навозосборник, где 
происходит его отстаивание от по-
сторонних механических включе-
ний. Из навозосборника насосом 
шнековым НШ-50-1 с измельчени-
ем исходная масса подается в реак-
тор биогазовой установки, где навоз 
в анаэробных условиях (без доступа 
воздуха) сбраживается с выделением 
газа, который может использоваться 
в производственных и бытовых це-
лях, а масса навоза после брожения 
(шлам) поступает на переработку, а 
затем вывозится на поля.

Удельный вес технологических процессов в совокупных затратах труда и энергии, %
Показатели Молочные фермы Свиноводческие фермы

Затраты 
труда

Потребление Затраты 
труда

Потребление

электро-
энергии

топлива электро-
энергии

топлива

Приготовление и раздача кормов 12–22 3–4 13–40 30–42 18–31 5–21
Уборка и утилизация навоза 21–23 3–5 50–55 20–32 10–15 10–15
Содержание животных 12–16 13–19 12–15 20–26 2–5 -
Воспроизводство стада, зоотехническое 
и ветеринарное обеспечение

11–17 2–3 4–6 15–17 4–6 2–3

Отопление и обеспечение микроклимата 2–3 41–57 - 3–8 48–62 70–80
Доение коров и обработка молока 25–27 22–32 5–6 - - -

Рис. Технологическая схема отопительно-вентиляционной системы, уборки и утилизации навоза с получе-

нием биогаза
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Биогаз из газгольдера использует-
ся для производства тепловой и элек-
трической энергии на дизель-гене-
раторном агрегате ДГА-30, который 
работает на биогазотопливной смеси 
(6 кг дизельного топлива/ч на 10 м3/ч  
биогаза) при этом производится  
52,8 кВт•ч электрической энергии/ч, 
которая подается на электрокалори-
фер СФОЦ-60, где и подогревается на-
ружный воздух, идущий на ферму.

Для повышения эффективно-
сти использования топлива в дизе-
ле нами предлагается использовать 
дополнительно тепловую энергию 
выхлопных газов, для чего их на-
правляют в разработанный нами ре-
куперативный теплообменник, где 
проходящий наружный воздух пред-
варительно подогревается.

Также здесь используем разрабо-
танную нами ОВС, в которой наруж-
ный воздух в объеме 25% от нормы 
засасывается через теплообменник. 
Затем данная смесь воздуха дополни-
тельно смешивается еще с внутрен-
ним воздухом (до норматива) и по-
ступает в камеру орошения, где воздух 
очищается от вредных газов и пыли за 
счет их поглощения; потом он обезза-
раживается бактерицидными (ультра-
фиолетовыми) лампами разработан-
ной нами установки и поступает на 
ТЭНы электрокалориферной установ-
ки СФОЦ, где нагревается, за счет чего 
уменьшается относительная влаж-
ность воздуха, и при помощи венти-

лятора посредством воздухораспре-
делительной системы равномерно 
распределяется по помещению. До-
полнительно в помещении для ста-
билизации температурного поля в 
станках с животными применен ло-
кальный обогрев; из помещения внут-
ренний воздух удаляется через шахты 
естественной вентиляции [1].

За выполненную научно-исследова-
тельскую работу по ОВС Самарин Г.Н. 
награжден в 2004 году Государствен-
ной премией Российской Федерации 
для молодых ученых за выдающие-
ся работы в области науки за работу 
по теме «Энергосберегающая система 
формирования оптимального микро-
климата в животноводческих помеще-
ниях» (Указ Президента РФ В.В. Путина 
№ 1076 от 13 августа 2004 года).

Выполненные технико-экономи-
ческие расчеты для телятника на  
200 голов (возраст телят 3–4 мес.) 
ФГУП УОХ «Удрайское» Великолук-
ской государственной сельскохозяй-
ственной академии Великолукского 
района Псковской области показа-
ли, что при получении из 1 т навоза 
около 35 м3 биогаза энергетический 
баланс вышеописанных технологи-
ческих процессов будет близок к са-
мообеспечению. 
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НОВОЕ ПРАВИЛО ЭТИКЕТИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
USDA Proposes Rule to Enhance Poultry and Meat Content Labelling

Служба безопасности и контроля за продуктами питания министерства сельского хозяйства США (USDA Food 
Safety and Inspection Service — FSIS) предлагает ввести новое правило этикетирования продуктов питания, чтобы 
потребителю были понятны все надписи на упаковке: был ли он инъецирован, добавлялся ли маринад или какие-
либо другие растворы. Сейчас потребители могут приобрести сырой продукт из мяса или птицы, например, с 
повышенным содержанием соли, о чем нет ни слова на этикетке, а покупатель должен делать осознанный выбор. В 
настоящее время на продуктах, содержащих добавленные растворы вроде воды, соуса терияки, соли и т.д., приклеены 
такие же этикетки, как и на натуральных продуктах. Например, на витрине рядом лежат два продукта под одним 
названием «куриная грудка», но один из них чистый, а в другом мясо грудки составляет лишь 60%, остальные 40% — 
раствор. Предлагается писать: «мясо грудки с добавлением 40% воды и соуса терияки».

«World Poultry». Июль. 2011.
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ЯЙЦО КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАБОТЫ ПТИЦЕФАБРИКИ
СЕМИНАР «ОЛЛТЕКРОССИЯ»

Сазонова Н.В., заместитель главного редактора

Ковалева Е.В, редактор

Журнал «Птица и птицепродукты»

Аннотация: Материал рассказывает о семинаре, организованном компанией «ОллтекРоссия», который проходил 

в июне в г. СанктПеетербург.

Summary: The article tells about the workshop, organized by the Alltech Russia in St.Petersburg city.

Ключевые слова: семинар, птицеводство, качество яйца.

Key Words: workshop, poultry industry, egg quality.

Те сомнения, которые не разрешает теория, разрешит практика.
Л. Фейербах

Петербург, июнь… Что готово следующим сорваться 
с языка? Белые ночи! Все это совпало, когда компа-

ния «Оллтек-Россия» пригласила нас на свой семинар. Но 
и это еще не все. Семинар проходил в комплексе «Дво-
рец конгрессов» в Стрельне. Начало нового тысячелетия 
вернуло в ожерелье пригородных дворцово-парковых ан-
самблей Петербурга Константиновский дворец, одну из 
прекрасных жемчужин, о которой долгие годы стыдливо 
умалчивали. Изначальная идея Петра Великого восторже-
ствовала. К трехсотлетию северной столицы Константи-
новский дворец сделался олицетворением высшей госу-
дарственной власти России. «…Пред этой красотою все 
суета и дым...». Эти строки из стихов Б. Ахмадулиной пре-
следуют в Петербурге везде.

Компания Alltech считает одним из принципов своей 
работы организацию непрерывного образования спе-
циалистов птицеводческой отрасли.

Итак, семинар проходил в Петровском зале гостини-
цы «Балтийская звезда» Дворца конгрессов в Стрельне. 
Он был посвящен вопросам качества яйца и предназна-
чался для повышения квалификации специалистов ин-
кубаториев, родительских стад и яичных птицефабрик. 
Их собралось больше 60 человек, и приехали они из раз-
ных уголков России и Белоруссии.

В мире известна такая форма популяризации научных 
знаний, как летние школы, курсы лекций в которых читают 
известные ученые. Данный семинар можно смело отнести 
к этой форме повышения квалификации, поскольку с се-
рией докладов выступила Салли Соломон (Sally Solomon), 
одно имя которой не может не привлечь внимание специа-
листов, заинтересованных в решении многих яичных про-
блем. Профессор Соломон специализируется в вопросах 
качества яйца и скорлупы уже более 30 лет. Долгие годы она 
была главой кафедры птицеводства в Университете Глазго 
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(Шотландия). Сейчас она является председателем Британ-
ского научного птицеводческого общества.

Ab ovo, «Все начинается с яйца», — говорили древние. 
В данном случае докладчик брала еще глубже: откуда по-
являются разнообразные повреждения в яйце, каковы их 
причины. Первая лекция профессора была посвящена 
формированию скорлупы.

Дефекты, снижающие эффективность скорлупы в ка-
честве камеры для эмбриона или кулинарные качества 
яйца, возникают на ранних стадиях ее формирования, 
т.е., говоря языком строителей, когда в фундамент закла-
дывается цемент и кладутся первые кирпичи. Прежде 
чем начнется формирование скорлупы, плотный яич-
ный белок и парные скорлупные мембраны сыграют 
роль «основателя», готового привести в действие меха-
низм. Недочеты на этом уровне могут сказаться на каче-
стве в дальнейшем.

Лекции Салли Соломон чередовались с практически-
ми занятиями, в ходе которых она скрупулезно разбира-
ла дефекты яиц и давала практические рекомендации. 
Например, почему бывает жидкий белок. Чаще всего 
из-за болезни или стресса у курицы.

Участникам семинара было предложено привезти с со-
бой в Петербург яйца со своих птицефабрик и подготовить 
вопросы, что и было с готовностью выполнено. Профессор 
Соломон признала, что в целом привезенные яйца хороше-
го качества и не все надо считать дефектными, многие из 
них можно спокойно продавать в супермаркетах. Она рас-
сказала о маркетинговом ходе, предпринятом для экспери-

мента в Великобритании, когда в упаковки клали яйца с ше-
роховатостями, крапинками, недостаточно чистые и т.д. и 
продавали как органические. Покупатели верили бренду и 
платили больше, чем за отборные и чистые.

Следующий доклад профессора Соломон назывался 
«Яйцевод в хаосе», главная мысль которого заключалась в 
том, что яйцо — это показатель ситуации на птицеферме, т.е. 
здорова ли птица, как обстоят дела с условиями ее содержа-
ния, получает ли она полноценный корм и т.д. Она подроб-
но рассказала о том, какие заболевания приводят к каким де-
фектам яиц, чем вызвала у слушателей множество вопросов.

Хочется отвлечься от течения семинара на его атмо-
сферу. Организаторы сделали все, чтобы и докладчикам, 
и слушателям было удобно, этому способствовал и пре-
красно организованный синхронный перевод. Обще-
нию также помогал генеральный директор компании 
«Оллтек-Россия» Тигран Папазян, активно подключав-
шийся к переводу вопросов и ответов в зале. Открывая 
семинар, он сказал: «Как здорово, что все мы здесь се-
годня собрались», и эти слова звучали рефреном в ходе 
всего мероприятия. Доброжелательность и взаимопо-
нимание царили в зале, в кулуарах, за столом во время 
дружеского ужина и в ходе экскурсии по рекам и кана-
лам Санкт-Петербурга, откуда группа вернулась под сень 
Константиновского парка уже белой ночью.

Но вернемся в Петровский зал, где профессор Соло-
мон разбирается с дефектами российских яиц. «Кальцие-
вый брызг» — из-за задержки яйца в яйцеводе по причи-
не стресса. «Экваториальное вздутие» — в период ранней 
кальцификации в яйце произошли разломы и трещины, 
«запечатанные» кальцитом. «Грубая текстура» — из-за за-
держки яйца в яйцеводе. Помещенное в инкубатор, такое 
яйцо может взорваться. Его нельзя использовать и как сто-
ловое яйцо из-за повышенной бактериальной опасности. 
«Яйца в крапинку» — неравномерное распределение пиг-
мента. Часто ассоциируется с чрезмерным отложением 
кальция (так называемый кальциевый брызг с пигментом). 

Профессор Соломон считает, что генетики должны 
уделять серьезное внимание вопросам получения несуш-
ки, соответствующей строгим критериям по качеству яиц.

Она рассказала, что уже есть оборудование для аку-
стико-резонансного тестирования яиц на микротрещи-
ны в скорлупе, что надо проверять качество кутикулы 
скорлупы и что чем яйцо круглее, тем оно прочнее.

Была еще одна лекция Салли Соломон — «Критический 
баланс: питание и качество скорлупы», в которой профес-
сор рассказала об опытах с SelPlex и сделала выводы, что 
препарат улучшает прочность и укрепляет конструкцию 
скорлупы. Однако исследование еще продолжается, пред-
стоит еще разобраться, что улучшать: иммунный статус 
птицы или качество яйца. Впереди много работы.

Рабочий день семинара был крайне насыщенным. В пе-
рерывах кипели обсуждения, слушатели делились впечат-
лениями, обменивались мнениями, рассказывали о своих 
проблемах. Хотим отметить, что слушатели были очень 
заинтересованы в расширении своих знаний, ощущалось 
понимание важности их дела. А впереди еще было выступ-
ление специалиста по питанию птицы Зои Кей (Zoe Kay).  
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Она говорила о том, что население Земли неуклонно уве-
личивается. Если в 2000 году на нашей планете жило чуть 
более 6 млрд человек, то к 2050 году надо будет прокормить 
уже 8,9 млрд. Проблема огромной важности и сложности. 
Ей также было задано множество вопросов.

На следующий день слушателей отвезли на берег 
Финского залива (Маркизова лужа, как называли его во 
времена Петра за мелководье). Здесь теперь стоит на бе-
регу скульптурная группа — Петр Великий и Екатерина 
вышли на прогулку. А рядом расположился пресс-центр, 
где и состоялось заседание второго дня семинара.

Доклад Т.Т. Папазяна назывался «Микотоксины. Где прав-
да?». Он поставил себе цель раскрыть истину относитель-
но вредоносных грибов и рассказать о мерах борьбы с 
этим злом. Докладчик подчеркнул, что сейчас стали гораз-
до больше уделять внимания гигиене кормопроизводства. 
Он считает, что потери можно сократить, если использо-
вать надлежащий адсорбент. Речь идет о Микосорбе, на ис-
пользование которого существует Европейский регламент.

Доклад И.С. Шабаева «Стоимость корма, стоимость 
яйца: Дамоклов меч и реальное решение» вызвал интерес 
не только своим названием (возможно, вы уже заметили, 
что и другие доклады отличались оригинальными назва-
ниями), но и способом подачи. Лектор свободно владел 
материалом, презентация была современно оформлена. 

По греческому преданию, сиракузский тиран Диони-
сий I (конец V в. до н.э.) предложил своему фавориту Да-
моклу, считавшему Дионисия счастливейшим из смерт-
ных, занять его престол на один день. По приказу тирана 
его роскошно одели, умастили душистым маслом, поса-
дили на место правителя; все вокруг суетились, исполняя 
каждое его слово. В разгар веселья на пиру Дамокл вне-
запно увидел над своей головой меч без ножен, висевший 
на конском волосе, и понял призрачность благополучия. 

В переносном смысле — нависшая над кем-либо по-
стоянная угроза при видимом благополучии.

Специалисты призывают использовать клетчатку. Из-
вестно, что термиты способны превращать ее в легкоусвояе-
мые сахара. Подобную технологию давно применяют в Азии 
при производстве соевых соусов и саке. Это ферментация.  

В Alltech попробовали в промышленных условиях освоить 
эту технологию применительно к производству кормов для 
птицы — создать своеобразный энзимный коктейль, нату-
ральный комплекс ферментов (Allsyme SSF). Этот препарат 
уже опробовали на несушках в опытах, проведенных в Бра-

зилии и Индии. Он широко и с хорошими результатами ис-
пользуется. Надо признать, что Allsyme SSF — возможность № 
1 в решении задачи баланса стоимости корма и яйца.

Доклад доктора Джеймса Бентли ( James Benley) дол-
жен был дать «Ключ к подходу к кормлению родитель-
ского стада кур». Основа хорошей продуктивности пти-
цы, по мнению докладчика, заключается в хорошем учете 
и понимании цели. Анализ лучших показателей оптими-
зирует продуктивность стада. На фермах часто возника-
ют конфликты между кормленцами (контролирующими 
рационы) и практиками (отвечающими за реальное по-
требление корма). Золотое правило здесь: птица ест корм, 
а не %. Необходимо добиваться взаимопонимания меж-
ду зоотехниками и менеджерами и вовремя оптимизиро-
вать программы кормления. Лектор рассмотрел основные 
блоки питания птицы и высказал мнение, что энергия — 
ключевой показатель. Он считает, что при составлении 
рациона надо учитывать вкус, привлекательность корма и 
постоянно добавлять питательные элементы. 

Один из слушателей поддержал лектора: «Работать с 
живым материалом очень ответственно».

В завершение хотим отметить интерес слушателей 
семинара к выступлениям зарубежных экспертов, язык 
не становился непреодолимым барьером на пути к взаи-
мопониманию и доверию. Они дали широкую панора-
му информационного поля, основанного на данных из 
многих стран. Душой семинара надо признать Тиграна 
Папазяна, он был поистине вездесущ. 

Наш совет: не отказывайтесь от участия в семинарах 
Alltech. Поверьте, это и полезно, и интересно.

Для контактов с авторами:
Сазонова 

Наталья Владимировна
e-mail: poultry-editor@yandex.ru

Ковалева Екатерина 
Владимировна
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МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ БУДУЩЕЕ ЯИЧНОЙ ОТРАСЛИ
Promising Future for the Egg Industry

Лидеры яичной промышленности со всего мира по 
традиции собрались в Лондоне в апреле 2011 года. 

Конференции IEC предоставляют членам Комиссии пре-
красные возможности для пополнения знаний и дис-
куссий по злободневным вопросам. Главным посылом 
встречи было осознание важности корпоративной соци-
альной ответственности (КСО).

Делегаты обсуждали такие вопросы: каким образом 
яичная промышленность может помочь в защите окру-
жающей среды, как прокормить растущее население 
планеты и как обеспечить благополучие кур-несушек на 
промышленных фермах.

Корпоративная социальная ответственность призна-
ется экспертами критически важным элементом для всех 
успешных организаций. Такова была главная мысль вы-
ступления проф. Дэвида Хьюза (David Hughes) из Лондон-
ского колледжа пищевого маркетинга. Он сказал, что в 
настоящее время корпоративная социальная ответствен-
ность рассматривается среди трех главных проблем ри-
тейлеров в мире. Торговые гиганты вроде Wal-Mart и Tesco 
уже поставили свои собственные цели и надеются, что 
их партнеры согласятся следовать им. Например, Tesco 
просит своих поставщиков уменьшить углеродный след 
своей продукции. Проф. Хьюз пояснил: «Поставщики, 
которые отказываются подписываться под этими прин-
ципами, рискуют быть вычеркнутыми из списка».

Производители и поставщики сейчас находятся под 
прессом с обеих сторон, как ритейлеров, так и потреби-
телей. На встрече выступил Стив Мюррелс (Steve Murrells), 
бывший топ-менеджер Tesco, а сейчас генеральный дирек-
тор Tulip, крупнейшего поставщика свинины и бекона в 
Соединенном Королевстве. Имея огромный опыт работы 
с обеих сторон, он подчеркнул, обращаясь к аудитории, 
важность понимания и реагирования на нужды ритей-
леров. Он призвал яйцепроизводителей найти решения 
для розничной торговли, быть на переднем крае инно-
ваций и новых идей. Как и Хьюз, Мюррелс признает, что 
корпоративная социальная ответственность очень важна 
для предприятий розничной торговли, и считает, что она 
должна в настоящее время стать неотъемлемой частью 
бизнес-планов всех успешных поставщиков. 

IEC уже полностью привержена идеям КСО. Когда в 
прошлом году Джоан Айви ( Joanne Ivy) была избрана на 
пост председателя, одной из первых ее инициатив было 
создание рабочей группы по КСО.

Проф. Уиндхорст (Windhorst), статистический аналитик 
Комиссии, подсчитал, что к 2015 году необходимо произво-
дить в мире 70,9 млн т яиц, чтобы соответствовать спросу 
населения. Яйца — продукт высокого качества, важнейший 
источник животного протеина, необходимого для питания 
растущего населения Земли. Производители яиц постоян-
но слышат вопрос: «Как увеличить производство яиц и при 
этом отвечать строгим требованиям качества?».

Яйца уже сейчас играют важную роль в питании людей 
и, по мере роста населения до 9 млн человек, они станут 
еще более востребованными. В ходе конференции Нан 
Дирк Мулдер (Nan Dirk Mulder) говорил о соревновании 
между разными продуктовыми альтернативами и под-
черкнул важную роль яиц в программе питания людей. 
Он также говорил о КСО и назвал ее ключевым моментом 
в выполнении поставленной задачи накормить человече-
ство. Спрос на пищу и топливо возрастает, а ресурсы огра-
ничены, это означает, что производители услышат от сво-
их клиентов больше вопросов и должны будут ответить 
на вопрос, насколько добросовестно они использовали 
предоставленные им ресурсы. Мулдер видит в яйцах боль-
шой потенциал благодаря их эффективности и гибкости.

В ходе 3-дневной конференции делегаты узнали много 
о вызовах, которые бросает время яичной индустрии: тре-
бования от розничных торговцев и потребителей быть 
более экологически добросовестными; необходимость 
производить больше яиц, чтобы прокормить растущее 
население; возрастающее давление со стороны групп за-
щитников животных, а также запрет на содержание несу-
шек в обычных клетках в ЕС и в некоторых штатах США.

Без сомнения, выполнение всех этих требований для мно-
гих заинтересованных сторон является трудной задачей, но 
у яичной промышленности невероятно хорошие возможно-
сти для достижения успеха. В своем выступлении Рууд Зан-
дерс (Ruud Zanders) из Нидерландов представил конферен-
ции новую концепцию содержания несушек — Rondeel. Эта 
система создавалась несколько лет с участием всех заинтере-
сованных сторон и уже сейчас признана единственной сре-
ди неорганических систем производства достойной 3-звезд-
ного статуса по показателю «благополучие птицы».

Несмотря на то что перед отраслью стоит много слож-
ных проблем, можно с уверенностью говорить, что буду-
щее у нее прекрасное. Закрывая конференцию, Чед Грегори 
(Chad Gregory) из США сказал: «Будущее яичной промыш-
ленности невероятное, открываются необыкновенные воз-
можности. У нас есть очень доступный высококачественный 
источник белка, вероятно, наиболее эффективный в живот-
новодстве. Наше влияние на окружающую среду далеко не 
столь тяжелое, как в других отраслях. Мы сможем помочь на-
кормить население мира. Яйцо — фантастический продукт».

«World Poultry». Май. 2011.
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ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ RONDEEL
Rondeel Opens Second Facility

Стало известно об открытии второй фермы Rondeel, альтернативной 
системы содержания несушек компании Dutch Venco Group рядом с дерев-
ней Винтелре (Нидерланды).

Rondeel представляет собой круглое здание частично крытого авиария, 
состоящее из шести сегментов. Куры содержатся в пяти из них. Шестой сег-
мент используется для входа, хранения и распределения кормов и для сбо-
ра яиц. В каждой секции куры могут свободно передвигаться и даже выхо-
дить на открытое пространство. В Rondeel используется система авиария 

Bolegg от компании Vencomatic. На открытых пространствах секций есть 
зоны, покрытые искусственной травой и приспособленные для расклевы-
вания. Внешняя окружность здания затянута проволочной сеткой. Песча-
ный пол засыпан стружками, в которых птица может принимать «ванны».

Вторая ферма абсолютно идентична первой, открытой в прошлом году у 
деревни Барневельд, также в Нидерландах.

«World Poultry». Февраль. 2011.

БУДУЩЕЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ

Производство яиц в Европе в последнее десятилетие 
постоянно возрастает. Однако за последние годы мы на-
блюдаем существенное снижение темпов роста. Средне-
годовые темпы роста за последние три года оказались 
меньше 1%, а средний объем производства колеблется на 
уровне 10,1 млн т.

В 2010 году производство выросло на 3%, достигнув 10,4 
млн т. Что касается дальнейшей перспективы, то экспер-
ты прогнозируют сокращение производства в течение сле-
дующих 1,5 лет. Причиной может стать введение в ЕС запре-
та на обычные клетки, который вступает в силу с 1 января 
2012  года. Когда в Германии был введен аналогичный за-
прет (01.01.2010), производство яиц сократилось на 11%, экс-
порт упал, а вот импорт стране пришлось увеличивать.

По оценкам экспертов, мировой рост производства 
яиц составляет около 2% в год. В 2010 году производство 

яиц составило 63,7 млн т. Доля Европы в мировом про-
изводстве, по оценкам экспертов, сократилась с 18,5% в 
2000 году до 16,4% в 2010-м (табл. 1). 

Рис. Производство яиц в европейских странах

Таблица 1
Производство куриных яиц в Европе, тыс. т

Страны Годы
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Албания 21,0 29,0 27,3 26,5 27,2 29,7 29,8 30,0
Австрия 86,1 87,0 89,3 90,6 95,2 96,2 92,0 91,0
Беларусь 182,3 163,9 172,4 185,0 179,0 183,7 190,3 191,0
Бельгия 194,2 207,1 179,8 184,0 174,2 175,0 164,0 140,0
Босния/Герцегов. 18,2 15,6 17,6 17,0 20,3 26,2 23,6 25,0
Болгария 82,1 97,4 97,0 99,2 97,4 93,7 88,7 90,0
Хорватия 46,5 48,1 49,4 50,7 48,2 47,2 48,3 49,0
Кипр 106 11,0 9,5 9,1 8,6 10,0 9,9 8,0
Чехия 188,0 98,2 89,5 86,7 93,0 98,9 97,6 150,0
Дания 74,3 83,0 79,8 77,0 78,0 81,9 73,9 68,0
Эстония 15,8 14,3 13,1 11,4 9,9 9,2 10,8 9,0
Финляндия 58,5 57,9 58,2 56,7 57,0 58,3 53,9 54,0
Франция 1038,0 945,6 930,1 908,3 878,4 946,8 918,3 865,0
Германия 901,0 813,0 795,0 796,5 785,6 789,6 698,0 800,0
Греция 116,6 110,6 110,1 99,5 97,3 101,8 100,0 110,0
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Таблица 1 продолжение
Производство куриных яиц в Европе, тыс. т

Страны Годы
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Венгрия 176,4 181,4 164,7 164,2 157,9 159,9 155,9 140,0
Исландия 2,6 2,6 2,6 12,6 2,9 2,9 3,0 3,0
Ирландия 32,4 31,9 37,5 38,1 33,8 33,8 34,0 34,0
Италия 686,1 731,0 722,2 678,9 724,0 724,0 743,0 740,0
Латвия 24,4 31,6 33,4 35,7 42,1 40,3 45,6 41,0
Литва 41,5 51,8 51,9 63,4 55,0 54,8 47,8 55,0
Люксембург 1,0 1,1 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3
Македония 25,5 18,7 19,0 18,5 18,0 15,5 15,4 16,0
Мальта 5,4 6,2 5,9 7,3 7,6 8,2 7,0 7,0
Молдова 32,0 37,3 42,5 42,7 39,3 31,4 36,0 39,0
Черногория - - - 2,3 3,6 2,7 - 3,0
Нидерланды 668,0 611,0 607,0 611,0 621,0 627,0 619,0 630,0
Норвегия 46,9 52,4 50,7 50,8 53,2 55,9 58,0 60,0
Польша 423,8 514,3 536,0 537,2 546,8 581,7 605,0 600,0
Португалия 117,4 131,7 118,5 119,1 121,6 124,0 125,0 103,0
Румыния 262,8 335,1 355,4 356,7 311,3 333,6 297,3 335,0
Россия 1894,6 1991,5 2049,9 2100,0 2121,8 2118,5 2194,5 2240,0
Сербия - - - 72,8 68,8 60,2 51,8 55,0
Сербия/Черногория 72,0 82,0 76,6 - - - - -
Словакия 60,8 63,3 62,9 70,3 72,5 71,3 70,6 67,0
Словения 22,7 14,5 14,3 14,3 15,8 19,4 21,5 23,0
Испания 657,6 852,0 708,5 836,7 825,0 800,0 809,0 884,0
Швеция 102,0 104,0 102,0 99,0 95,0 95,0 95,0 90,0
Швейцария 36,3 36,4 37,9 38,9 38,9 39,3 41,3 44,0
Украина 496,5 677,4 748,1 815,6 807,2 855,2 910,6 964,0
Великобритания 568,6 620,8 609,0 594,0 579,3 555,3 553,9 555,0
ЕС 6616,0 6806,3 6581,2 6636,1 6584,3 6734,9 6537,9 6690,3
Европа 9479,8 9952,3 9866,0 10050,5 10004,0 10193,3 10140,5 10409,3
Мир 51113,0 55375,5 56614,6 57866,1 59575,3 61202,4 62426,4 63675,0

Источник: FAO

Значимый рост производства яиц зафиксирован толь-
ко в России и Украине. 

Рост производства в Украине в 2010 году оказался ко-
лоссальным, почти в 2 раза. В 2010 году производство 
яиц достигло 1 млн т. Для сравнения: в 2009 году произ-
водство составляло менее 500 тыс. т. 

В России рост производства яиц был менее впечат-
ляющим в процентном выражении, всего 1,7%, но по аб-
солютным объемам производства намного превзошел 
другие европейские страны, в том числе и Украину. Так, 
производство за 2010 году выросло на 300 тыс. т, и сейчас 
оценивается на уровне 2,24 млн т. 

В таблице 2 приведен рейтинг стран. 

Таблица 2
Рейтинг производителей яиц в Европе в 2010 г.

Страна Объем производства, тыс. т
Россия 2240,0 Венгрия 140,0 Латвия 41,0
Украина 964,0 Греция 110,0 Молдавия 39,0
Франция 865,0 Португалия 103,0 Ирландия 34,0
Германия 800,0 Австрия 91,0 Албания 30,0
Италия 740,0 Болгария 90,0 Босния/Герцеговина 25,0
Испания 685,0 Швеция 90,0 Словения 23,0
Нидерланды 630,0 Дания 68,0 Македония 16,0
Польша 600,0 Словакия 67,0 Эстония 9,0
Великобритания 555,0 Норвегия 60,0 Кипр 8,0
Румыния 335,0 Литва 55,0 Мальта 7,0
Беларусь 191,0 Сербия 54,0 Исландия 3,0
Чешская Республика 150,0 Финляндия 54,0 Черногория 3,0
Бельгия 140,0 Хорватия 49,0 Люксембург 1,3
Венгрия 140,0 Новая Зеландия 44,0

Фураж он-лайн. Апрель. 2011.
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ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ В РОССИИ
Рынок яиц в России в течение последних двух лет де-
монстрирует динамичное развитие, сохраняя среднего-
довой темп роста на уровне 3–4%. По данным, представ-
ленным в Бизнес-плане производства пластиковой тары 
для яиц, компании МА «Навигатор», в 2010 году объем 
рынка увеличился на 4,6% по сравнению с 2009 годом и 
составил 43,1 млрд шт. 

Больше всего яиц в России производится в Приволж-
ском федеральном округе. Здесь в 2010 году было выпущено 
10,3 млрд. На втором месте по производительности нахо-
дится Центральный ФО, с объемом производства 8,2 млрд. 
Южный федеральный округ является третьим по объемам 
выпущенного в 2010 году продукта — 5, 8 млрд.

Большой вклад в производство яиц в стране вносят 
сельскохозяйственные предприятия, в которых содер-
жится больше птиц и производится больше яиц, чем 
в частных и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
Крупнейшим российским предприятием по производ-
ству яиц является «Боровская птицефабрика». В 2010 году  
объем выпуска данного предприятия составил 900 млн. 
На 2-м месте по этому показателю стоит «Свердловская 
птицефабрика» (846 млн). Замыкает тройку лидеров 
«Роскар» (600 млн).

В обозримой перспективе рост производства яиц в стра-
не сохранится, поскольку продолжается рост объемов про-
даж как в розничном, так и в промышленном секторах.

Foodmarkets. Июль. 2011.

В КАЗАХСТАНЕ НА 5% ВЫРОСЛО 
ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ 

За шесть месяцев текущего года во всех областях рес-
публики было произведено 1906,7 млн штук куриных 
яиц. Это на 5% больше, чем за аналогичный период про-
шлого года, когда было произведено 1807,4 млн. 

В июне этого года объем производства яиц вырос по срав-
нению с предыдущим месяцем на 36 млн (384 млн штук).

Основными производителями яиц в республике за 
январь–июнь, по данным статагентства, стали Алматин-
ская (447 млн), Костанайская (293,6 млн) и Акмолинская 
(223,7 млн) области.

Увеличение производства яиц отмечено во всех обла-
стях страны, кроме Восточно-Казахстанской, Актюбин-
ской и Южно-Казахстанской.

По сравнению с 2009 годом текущий показатель выше 
на 15% (1629 млн), с 2008 годом — на 27%.

ИА «Казах-Зерно». Июль. 2011.

«ОВОСТАР» УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ 
И ИХ ПЕРЕРАБОТКУ 

«Овостар Юнион», вертикально интегрированный агро-
промышленный холдинг, один из ведущих производителей 
яиц и яичных продуктов в Украине, в I полугодии 2011 года 
увеличил производство яиц на 15,5% по сравнению с анало-
гичным периодом минувшего года — до 291 млн. 

Рост произошел в основном за счет снижения сред-
него возраста поголовья, повышения операционной эф-
фективности и увеличения количества кур-несушек.

Общее поголовье на 30 июня 2011 года составля-
ло 2,46 млн птиц, в том числе 1,92 млн кур-несушек (по 
сравнению с 1,91 млн в I полугодии 2010 года).

Холдинг также отмечает, что объем реализации кури-
ных яиц увеличился на 38% по сравнению 2010 годом в 
натуральном выражении — до 230 млн. 

Помимо того, компания за указанный период увели-
чила экспорт яиц в 2,4 раза — до 54 млн. 

В январе–июне 2011 года переработали 84 млн кури-
ных яиц, что на 28% больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2010 года. В первой половине 2011 года 
компания реализовала 658 т сухих и 1668 т жидких яич-
ных продуктов. 

За шесть месяцев «Овостар» увеличил экспорт сухих 
яичных продуктов на 6,7% — до 80 т.

«Овостар Юнион Групп» в 2010 году произвел 546,1 млн 
яиц и 4,7 тыс. т яичной продукции, а поголовье кур на его 
фабриках достигло 2,1 млн.

Компания в 2010 году получила доход $37 млн и чи-
стую прибыль $9 млн. Ее EBITDA составила $11,6 млн, а 
рентабельность по EBITDA — 31%.

Холдинговая компания Ovostar Union N.V. (Нидерлан-
ды) в середине июня этого года осуществила первичное 
публичное предложение (IPO) 25% акций на Варшавской 
фондовой бирже (WSE) и привлекла $33,2 млн.

APK-inform. Июль. 2011.

ТОМСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА НАМЕРЕНА ВВЕСТИ 
МОДУ НА ДЕРЕВЕНСКОЕ КУРИНОЕ ЯЙЦО

Более 200 тысяч кур-несушек планирует продать пти-
цефабрика «Томская» в ходе социальной акции. Такого 
количества породистых птиц достаточно, чтобы дере-
венское куриное яйцо было на столе у каждого пятого 
жителя Томской области, при том, что стоимость одной 
птицы в 4 раза ниже рыночной цены.

«Мы называем эту акцию социальной, потому что 
стоимость одной курицы 50 руб. (при средней рыночной 
цене в 170–200 руб.), т.е. каждый пятый житель региона 
может позволить себе купить птицу-несушку, чтобы по-
лучать на приусадебных участках и в личных подворьях 
экологически чистое яйцо. Оно безопасное, потому что 
курица находится в природных условиях, питается тра-
вой и чистыми кормами», — сказал главный ветеринар-
ный врач фабрики Сергей Макаркин. 

Только за первые дни акции было продано более  
16 тыс. кур.

«На ярмарке-распродаже представлены две породы: 
«хайсекс белый» (несет белые яйца) и «хайсекс коричне-
вый» (несет коричневые яйца). Они занимают лидирующее 
положение в мире по яйценоскости: от одной курицы мож-
но получить до 400 яиц в год», — уточнил специалист.

Птицефабрика «Томская» объединяет две птицефабрики 
неподалеку от Томска — «Туганскую» и «Молодежненскую».

«Сибирская аграрная группа» 3 июня 2011 года подала 
на регистрацию документы по переходу права собствен-
ности на объекты недвижимости птицефабрики «Томская» 
в Томской области, ранее принадлежавшей «Сибирской 
губернии» (входит в красноярский агрохолдинг «АЛПИ»).  
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В марте 2011 года «Сибирская губерния» приостановила 
бройлерное производство на птицефабрике из-за высо-
кой кредиторской задолженности.

«Сибирская аграрная группа» — вертикально ин-
тегрированный агропромышленный холдинг, зареги-
стрированный в Томске. Она включает в себя свино-
водческий комплекс в поселке Светлый (Томская обл.), 
свинокомплекс «Уральский» (Свердловская обл.), один 
мясокомбинат в Томске, один в Кемерове и один в го-
роде Каменск-Уральский Свердловской области, Аси-
новский комбикормовый завод (Томская обл.), три хо-
зяйства в Асиновском районе (Томская обл.), молочный 
завод в городе Северск (Томская обл.), а также сеть фир-
менной розницы. Холдинг владеет более 30 тыс. га паш-
ни в Томской и Свердловской областях. В настоящее 
время ведется строительство современного свиноком-
плекса в Бурятии и второй очереди свинокомплекса 
«Уральский».

РИА «Новости». Июль. 2011.

УКРАИНА: ДОХОДЫ «АВАНГАРДА» 
ВОЗРОСЛИ НА 35%
Ukraine: Avangard Increases Revenue by 35%

«Авангард», ведущий производитель яиц и яйцепро-
дуктов Украины, заявил о положительных результатах 
работы в I полугодии 2011 года.

Доходы компании возросли на 35% и достигли $223,9 млн 
по сравнению с $165,9 млн в 2010-м. Чистая прибыль уве-
личилась на 8% ($67,0 млн).

Производство целых яиц выросло на 51% (2875 млн), а 
поголовье несушек — на 31% (24,4 млн).

Хорошо идет строительство новых производственных 
комплексов. В июле состоялась торжественная церемония 
открытия корпусов для кур-несушек в комплексе «Авис».

Помимо достижений в производственной сфере, надо 
отметить и проникновение в современные розничные 
сети, и дальнейшую диверсификацию на рынках, куда 
предприятие экспортирует свою продукцию, а также 
развитие собственной клиентской базы.

Выступая на церемонии открытия, исполнительный 
директор «Авангарда» Наталия Василюк сказала, что ру-
ководство компании надеется на продолжение роста 
цен на целые яйца в Украине, связанный с повышением 
уровня потребления яиц как одного из самых дешевых 
источников животного протеина. Она также заявила о 
намерении развивать органическое производство и вы-
разила надежду на достижение устойчивых финансовых 
результатов к концу 2011 года.

«World Poultry». Август. 2011.

ЯИЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ БРАЗИЛИИ ПРИЗЫВА-
ЕТ ВКЛЮЧИТЬ ЯЙЦА В ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Brazil Egg Association Calls for Eggs in School 
Meals

Яйца должны быть введены в меню школьных завт-
раков, чтобы поддержать отрасль и улучшить состояние 
школьного питания в стране. Так считают эксперты из 
UBABEF — Яичной ассоциации Бразилии.

«Плохое питание — это фактор, снижающий показа-
тели успеваемости, ухудшающий память. Оно приводит 
к пропускам занятий и даже к необходимости оставлять 
учеников на второй год, — считает президент UBABEF 
Франшиску Турра (Francisco Turra). Голодный ученик 
становится невнимательным, апатичным и склонным к 
болезням». Даже в наиболее развитых регионах страны 
включение яиц в меню школьных завтраков приведет к 
оптимизации гликемического индекса, способствующе-
го обучению.

WATT Poultry e-News. Июль. 2011.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТОЛЕТНИХ ЯИЦ 
ОБИДЕЛИСЬ НА ЖУРНАЛИСТОВ

Китайская компания, специализирующаяся на произ-
водстве продукции из яиц и, в частности так называемых 
«столетних яиц», подала жалобу на американскую теле-
компанию CNN. В документе, подписанном председате-
лем совета директоров компании «Шэньдань» и тремя 
тысячами сотрудников, говорится, что журналисты CNN 
нанесли оскорбление китайцам, назвав «столетние яйца» 
самой отвратительной едой в мире. 

В бумаге сказано, что сотрудники американской теле-
компании сделали свой вывод о вкусовых качествах тра-
диционного китайского деликатеса, даже ни разу его не 
попробовав. «Заключение, сделанное журналистами, гово-
рит только об их невежестве и высокомерии, а также пол-
ном отсутствии уважения к культуре другого народа», —  
говорится в письме. 

Фирма «Шэньдань» потребовала у CNN извинений. 
Пока в американской телекомпании никак не отреаги-
ровали на жалобу со стороны китайцев. 

CNN составила список наиболее странных, невкусных и 
омерзительных блюд национальных кухонь в конце июня 
2011 года — рейтинг, состоящий из нескольких пунктов, 
был опубликован на сайте проекта CNN Go. «Столетние 
яйца» стали первыми в списке отвратительной еды. 

 «Ст оле т -
ние яйца» — 
это яйца, кото-
рые готовятся 
в течение не-
скольких ме-
сяцев без до-
ступа воздуха. 
Для приготов-
ления блюда 
можно взять 
как куриные, 

так и перепелиные, и утиные яйца. Их обмазывают сме-
сью чая, извести, соли, золы и глины, а затем закатыва-
ют в рисовую шелуху и глину. После этого яйца поме-
щают в корзинки и в них же закапывают в землю (через 
несколько месяцев белок становится коричневым, полу-
прозрачным и упругим, а желток — мягким, серо-голу-
бым и сильно пахнущим аммиаком, что свидетельствует 
о готовности блюда к употреблению).

«Shanghai Daily». Июль. 2011
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Кукареку на разных языках
Все мы с детства знаем, что петух кричит «кукареку». А ведь люди разных нацио-

нальностей, говорящие на разных языках, воспринимают эти звуки по-разному:

ДЕНЬ ЯЙЦА

Во вторую пятницу октяб-
ря отмечается Всемирный день 
яйца. 

Сам факт, что День яйца от-
мечают сразу в нескольких стра-
нах мира, свидетельствует о том, 
что праздник популярный. День 
яйца — это праздник всех люби-

телей омлетов, коктейлей, глазуньи да и просто яиц как та-
ковых. Праздник этот совсем молодой, всего-то 16 лет от 
роду. Начало ему положила Международная яичная комис-
сия (IEC) в 1996 году на своей конференции в Вене.

Международная яичная комиссия утверждает, что для 
празднования Дня яйца имеется множество причин, свя-
занных с пользой этого простого продукта:

— в яйцах содержится такой ингредиент, как фосфо-
липид, который помогает печени бороться с вся-
кими вредными веществами, попадающими в наш 
организм вместе с питьем и пищей; 

— яйца повышают потенцию;
— яйца — это отличный источник протеина и почти 

равноценная альтернатива мясу и рыбе;
— в яйцах мало калорий (в среднем яйце всего 76, при-

мерно как в двух яблоках);
— в яйцах содержатся витамины С, В, D и Е, необходи-

мые для нормального функционирования организ-
ма и профилактики онкологических заболеваний. 
Ученые утверждают, что женщины, регулярное упо-
требляющие в пищу яйца, болеют раком груди зна-
чительно реже, чем те, кто яйца не любит.

— куриные яйца укрепляют зрение;
— в косметологии яйца используются очень широко, 

вспомните хотя бы бабушкины советы мыть воло-
сы яйцом. В яйце содержится лецитин и почти все 
аминокислоты, которые предохраняют волосы от 
повреждения и препятствуют возникновению пер-
хоти. Яичные маски питают сухую кожу и даже из-
бавляют от мелких морщинок.

Как отмечают этот праздник
Американская яичная палата (AEB) для празднования Все-

мирного дня яйца разрабатывает сценарии торжества. На-
пример, официально 
объявляет конкурс на 
приготовление самых 
интересных блюд из 
яиц, а потом подводит 
итоги и награждает 
победителей.

Венгрия празд-
нует День яйца, ор-
ганизуя ни много 

ни мало Международный фестиваль, который, говорят, 
привлекает тысячи посетителей. На этом фестивале го-
товят самые большие блюда из яиц, и все участники фе-
стиваля их дегустируют. 

В Австрии запускают огромный воздушный шар-
яйцо, на котором написано «Съешь яйцо — и день прой-
дет отлично».

А в Новой Зеландии готовят омлеты на скорость.

ПОВАРА ПУСТИЛИ 110 ТЫС. ЯИЦ НА ОДИН ОМЛЕТ
Гигантский омлет весом в 4,5 т приготовили турецкие повара в одном из 

торгово-развлекательных центров Анкары. Блюдо из 110 тыс. яиц готовили 
больше 2 ч. По словам кулинаров, подготовительные работы для создания 
чудо-омлета начались еще накануне. Понадобился целый день, чтобы раз-
бить такое количество яиц. После чего их смешали с сотнями литров молока 
и вылили на огромную сковороду диаметром 10 м. Для жарки потребовалось 
полтонны растительного масла.

Первыми омлет-рекордсмен попробовали сами повара, а уже затем угоще-
ние досталось зрителям.

Представители книги рекордов Гиннеса, также наблюдавшие за процессом, подтвердили, что данный омлет являет-
ся самым большим в мире. Прежнее достижение принадлежало Южной Африке, где был приготовлен омлет массой 3,6 т.

Агентство печати «Новости». Декабрь. 2010.

• по немецки — кикерики;
• по французски — кококорико;
• по японски — кокэ-кок-ко;
• по английски — кок-а-дудль-ду;
• по португальски — кокороко;
• по исландски — гагалаго;

• по итальянски — чикиричи;
• по китайски — вово;
• по филиппински — тиктилаок;
• по непальски — кукурикан;
• по шведски — кукелику;
• на эсперанто — кокерико
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