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Dear Readers,

Today there is a lot of talk about upgrading. 
It became a headliner of the last time. Economic 
modernization may be achieved through greater 
differentiation of labour, energу saving, the 
transformation of science in industrial power, the 
development of rational management of production, 
etc. One of the fundamental principles of business 
development is the focus on the most successful sides 
or on those, where there are additional resources or 
markets (for example further processing).

This issue is devoted to the strong 
sides of the poultry industry. We work 
for you, trying to find the necessary 
information, to please interesting articles. 
It opens with a number of reports from 
exhibitions, among them there is the 
story about the main event for Russian 
agrarians — ‘Golden Autumn’, which 
traditionally is the important review of 
industry achievements. Today everyone 
recognizes that the role of trade shows 
as important venues of information is 
increasing year by year.

Experts believe that the whole 2011 
was successful for agriculture, the country is fully 
provided with grain, meat production, especially 
poultry, continues, and to 2014 domestic demand 
should be closed. 

Consumer demand in Russia continues to show 
signs of progress. What products do they want to 
see? In European supermarkets a buyer is offered a 
choice of dozens kinds of table eggs, enriched with 
vitamins, carotine, Selenium, Iodine, polyunsaturated 
fatty acids. Japans began releasing eggs for diabetics 
with higher content of insulin. Enthusiastically 
greeted customers biological Selenium extending the 
functioning of cells and slows their aging. We advice 
to our poultryfarmers their facilities profitability 
increasing by expanding output of functional 
products from poultry meat and eggs. Customers 
are waiting for such modern products. Read articles 
on this topic in the following categories as ‘In the 
Spotlight’ and ‘Technology. Products. Equipment.’

I suppose you’ll find useful and interesting for you 
articles in this issue, and it will push you to think 
about regular meeting with us during 2012.

Happy New Year and Merry Christmas to you!

I wish you all success. Be happy.

Editor-in-Chief  V.V. Goushchin

Уважаемые читатели!

Сегодня много говорят о модернизации. Это стало одним из 
символов последнего времени. 

Экономическая модернизация достигается благодаря усилению 
дифференциации труда, энергосбережению, превращению нау-
ки в производственную силу, развитию рационального управле-
ния производством и т.д. Одним из основополагающих принципов 
развития бизнеса является концентрация усилий на наиболее ус-
пешных сторонах или на тех, где есть добавочные ресурсы (напри-
мер, глубокая переработка сырья) или рынки сбыта. 

Сильным сторонам отрасли птицеводства посвящен данный 
выпуск журнала. Мы работаем для вас, стре-
мясь подобрать необходимую информацию, 
порадовать интересными статьями. Номер 
открывается рядом репортажей с выставок, 
среди которых рассказ о главном событии 
для российских аграриев — выставке «Золо-
тая осень», традиционно являющейся важным 
смотром достижений отрасли. Сегодня все 
признают, что роль отраслевых выставок как 
важных информационных площадок возра-
стает год от года.

Эксперты считают, что в целом 2011 год 
был успешным для сельского хозяйства — 
страна полностью обеспечена зерном, про-
должился рост производства мяса, особенно птицы, и к 2014 
году должны быть созданы предпосылки для самообеспечения 
страны этими ценными продуктами. 

Но нужно не только увеличивать объемы производства пи-
щевых продуктов, но и думать об удовлетворении спроса насе-
ления в высококачественном и широком ассортименте. Какую 
же продукцию ждут покупатели? Приведу лишь один пример. 
В супермаркетах большинства европейских стран им предла-
гают на выбор десятки видов пищевого яйца, обогащенного ви-
таминами, каротином, селеном, йодом, полиненасыщенными 
жирными кислотами. Японцы начали выпускать яйцо для диа-
бетиков с повышенным содержанием инсулина. Восторженно 
встретили покупатели биологический селен, продлевающий 
функционирование клеток и замедляющий их старение. На-
шим птицеводам рекомендуем повышать рентабельность про-
изводства за счет расширения выпуска обогащенных продуктов 
из мяса птицы и яиц, которых ждет покупатель. Читайте ста-
тьи на эту тему в рубриках «В центре внимания» и «Технологии. 
Продукты. Оборудование».

Надеюсь, в данном выпуске журнала будут полезные и инте-
ресные для вас материалы, и это подтолкнет вас к мысли регу-
лярно встречаться с нами и в 2012 году.

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаю всем успехов. Будьте счастливы.

Главный редактор   В.В. Гущин
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ОТ УСПЕХОВ АГРОПРОМА ЗАВИСИТ МОЩЬ СТРАНЫ

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

Мартынова Е.И., инженер 1-й категории

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Статья представляет собой рассказ о главных отраслевых выставках для сельского хозяйства и пи-

щевой и перерабатывающей промышленности страны — «Золотая осень» и «Агропродмаш», на кото-

рых каждую осень проводится традиционный смотр достижений, от которых зависит мощь России.

Summary: The article is a story about the main events for agriculture and food and processing industry of our country — 

‘Golden Autumn’ and ‘Agroprodmash’, where traditional review of achievements on which Russian power 

depends on is conducted every fall.

Ключевые слова: выставки, сельскохозяйственное производство, пищевая и перерабатывающая промыш-

ленность, птицеводство, новые продукты из мяса птицы и яиц.

Key Words: exhibitions, agrarian production, food and processing industry, poultry industry. new products from 

poultry meat and eggs.

В относительно теплые осенние дни октября в Москве 
прошли две крупные традиционные выставки дости-

жений сельскохозяйственного производства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности — 13-я Россий-
ская агропромышленная выставка «Золотая осень» и 16-я 
Международная выставка «Агропродмаш-2011».

Всероссийский выставочный центр (ВВЦ) широко 
и гостеприимно распахнул свои двери и с 6 по 16 ок-
тября, став главной аграрной площадкой страны, про-
демонстрировав крупнейший смотр достижений АПК, 
традиционно приуроченный к празднованию Дня ра-
ботников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

В торжественной церемонии открытия выставки, 
которая состоялась 7 октября на центральном стенде 
Минсельхоза РФ, приняли участие первый заместитель 
Правительства РФ Виктор Зубков и министр сельского 
хозяйства РФ Елена Скрынник.

В своем приветствии участникам выставки Елена Скрын-
ник отметила, что 2011 год стал успешным для агропро-
мышленного комплекса страны. Россия полностью обес-
печена зерном, мы вернулись на мировой рынок зерна. 
В рамках реализации Доктрины продовольственной 
безопасности до 2014 года Россия может полностью за-
крыть внутренние потребности в мясе птицы и свинины 
за счет собственного производства. 

Организаторами самой крупной в стране агропро-
мышленной выставки, разместившейся в павильонах и на 
открытых площадках ВВЦ с общей площадью 90 тыс. м2, 
были Минсельхоз РФ, Правительство Москвы, Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Россельхознадзор, 
ОАО «ГАО ВВЦ».

В выставке приняли участие более 2500 предприятий 
и организаций из 58 регионов России и 32 стран мира, ее 
посетило более 100 тыс. человек, в том числе 60 тыс. спе-
циалистов АПК.

В рамках агропромышленной недели «Золотая 
осень-2011» на ВВЦ проходила 6-я Международная спе-
циализированная выставка сельхозтехники «АгроТЕК 
России-2011», где был представлен широкий спектр луч-
ших образцов и моделей российского и мирового сель-
хозмашиностроения, а также инновационные технологии 
для ресурсосберегающего земледелия и растениеводства.

На выставке «Золотая осень» российскими и зарубеж-
ными сельхозпроизводителями были продемонстри-
рованы новые эффективные технологии в области со-
держания, кормления, ухода и лечения животных. Не 
остались без внимания и последние достижения в обла-
сти селекции, генетики и племенного дела по созданию 
высокопроизводительных пород коров, овец и птицы. 

Большой интерес у специалистов АПК вызвали мас-
штабные и актуальные разделы выставки, на которых 
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Минсельхоз РФ показал перспективы развития отрасли 
и определил комплекс мер, направленных на успешную 
реализацию Государственных программ АПК России.

Ключевым разделом выставки «Золотая осень» тради-
ционно стала обширная экспозиция «Регионы России». В 
ней были представлены достижения российских регио-
нов в обеспечении потребительского рынка продуктами 
питания, нашла там свое яркое отражение и актуальная 
тема продовольственной безопасности страны. Очень 
отрадно, и это надо отметить, что почти все регионы 
России на своих стендах в разделе продукты питания 
широко представили конкурентоспособную, экологиче-
ски чистую продукцию птицеводства. 

Выставка «Золотая осень» является главным форумом 
для птицеводческих предприятий России, и ее постоян-
ный участник Российский Птицеводческий союз достой-
но и широко представил там достижения отечественного 
птицеводства. Экспозиция «Птицеводство России» с про-
дукцией предприятий мясного и яичного направлений в 
широком ассортименте была расположена в павильоне 57. 
В ней приняли участие 25 предприятий из 17 регионов. 

Продукция из мяса птицы была представлена тушка-
ми всех видов птицы, натуральными и рублеными полу-
фабрикатами, колбасно-кулинарными изделиями, коп-
ченостями, деликатесными продуктами, консервами.

Экспозиция яичных продуктов состояла из куриных, 
цесариных, перепелиных яиц, жидких и сухих яичных 
продуктов в ассортименте, готовых яиц без скорлупы и 
быстрозамороженных продуктов их яиц. 

В рамках выставки «Золотая осень-2011» был проведен 
дегустационный конкурс «За производство высококаче-
ственной биологически безопасной продовольственной 
продукции по двум номинациям: «Продукция из мяса 
птицы» и «Яйца и яйцепродукты». В ней приняли участие 
43 мясных и 17 яичных предприятий.

Всего на конкурс было представлено 175 образцов 
продукции из мяса птицы и 45 образцов яиц и яйцепро-
дуктов. По итогам конкурса за продукцию из мяса птицы 
было получено 31 золотая, 15 серебряных и 4 бронзовых 
медали. За продукцию из яиц и яйцепродуктов получено 
15 золотых и 1 бронзовая медаль. 

На суд профессионального жюри были представле-
ны полуфабрикаты с содержанием яичных продуктов, 

находящиеся в разработке в ГНУ ВНИИПП. Их ассорти-
мент довольно широк: яичный творог, яичный творожок 
с вишней, со сливовым джемом, курагой и черносливом, 
яичный белок с маслинами (по типу адыгейского сыра), 
яичный творог зерненый со сливками, паштет желтко-
вый с маслинами, с пряной зеленью, а также продукты 
из перепелиных яиц — гипоаллергенный, с пряной зеле-
нью и с маслинами.

Эти продукты созданы на основе новой технологии, 
когда путем теплового нагрева в кислой среде яичная 
масса, белок и желток коагулируют. В зависимости от ре-
жимов тепловой обработки можно получить продукты 
различной структуры, их можно использовать в полу-
фабрикатах, колбасных изделиях для замены мяса до 
15–20%. Новые продукты отличаются высокой биологи-
ческой ценностью. При этом повышаются их органо-
лептические свойства. Яичный белок придает продук-
ту нежность при низком содержании жира. При этом 
уменьшается стоимость изделий. Так, при замене 10% 
мяса птицы цена снижается примерно на 10 тыс. руб./т. 
Срок годности таких продуктов — 7–15 дней. За счет па-
стеризации или замораживания его можно продлить.

Аппаратное оформление технологии новых продук-
тов достаточно простое. Необходимы варочный котел 
или ванна с мешалкой, пресс, упаковочное оборудова-
ние. В зависимости от ассортимента набор оборудова-
ния расширяется. Например, для производства яичного 
творожка с наполнителями необходима мешалка, а для 
получения продуктов с более длительными сроками год-
ности — пастеризатор.

Представленная на выставке птицеводческая продук-
ция и результаты прошедшего конкурса еще раз свиде-
тельствуют о том, что она занимает достойное место на 
продовольственном рынке России, удовлетворяя спрос 
различных слоев населения, и в ближайшее время ста-
нет возможным экспорт ее в зарубежные страны.

На стенде Росптицесоюза красочно оформленными 
стендами было представлено научное обеспечение, осуще-
ствляемое ведущими научными организациями Россель-
хозакадемии — ГНУ ВНИТИП, ГНУ ВНИИПП, ГНУ ВНИВИП.

За достижения высоких показателей в развитии пле-
менного и товарного животноводства участники экспо-
зиций в павильоне 32 — НО Росптицесоюз, ГНУ ВНИТИП, 
ГНУ Владимирский НИИ сельского хозяйства Россельхоз-
академии и племенные птицезаводы страны — были на-
граждены золотыми медалями и дипломами.

По итогам конкурсной программы ГНУ ВНИТИП на-
гражден двумя дипломами и двумя золотыми медалями 
ВВЦ за научно-инновационное обеспечение птицевод-
ства России и за достижения высоких показателей в раз-
витии животноводства и племенное дело. 

ГНУ ВНИИПП и отраслевой научно-производственный 
журнал «Птица и птицепродукты», осуществлявший ин-
формационную поддержку форуму, награждены диплома-
ми. Журнал был представлен на отдельном стенде тремя 
последними номерами и демонстрировался также в экс-
позиции Россельхозакадемии и Росптицесоюза. Журнал 
пользовался большим успехом у специалистов АПК.
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Деловая программа выставки «Золотая осень-2011» 
была сформирована в соответствии с актуальными про-
блемами АПК и с учетом последних мировых экономи-
ческих тенденций.

В рамках выставки было проведено 60 мероприятий. 
Центральным событием деловой программы стал агро-
форум «Таможенный союз — гарант конкурентоспособ-
ности агропромышленного комплекса». 

В своем выступлении перед участниками агрофору-
ма министр сельского хозяйства Е.Б. Скрынник выдели-
ла три стратегические цели Таможенного союза в сфе-
ре АПК: обеспечение продовольственной безопасности 
стран-участниц, повышение товарооборота и развитие 
экспортного потенциала, создание условий для наращи-
вания взаимных инвестиций, прозрачных механизмов, 
в том числе биржевых, торговли сельскохозяйственной 
продукцией, а также развитие совместной инфраструк-
туры агропродовольственного рынка.

По словам министра, «важнейшая задача — объеди-
нить потенциал наших стран на взаимовыгодной осно-
ве с учетом национальных интересов и конкурентных 
преимуществ каждой страны-участницы». Приорите-
том нашей совместной аграрной политики должно стать 
развитие экспорта. Так, к 2020 году Россия планирует по-
ставлять на мировой рынок до 600 тыс. т мясной продук-
ции, прежде всего, мяса птицы и свинины.

Немаловажным событием стал и молодежный форум 
«Роль молодежи в инновационном развитии АПК».

По сложившейся традиции в дни выставки «Золотая 
осень» на ВВЦ прошла ярмарка сельскохозяйственной про-
дукции. Там можно было приобрести экологически чистую 
продукцию и товары народных промыслов из разных угол-
ков России. В эти же дни аналогичные ярмарки прошли во 
многих административных округах столицы. 

В заключение следует сказать, что выставка «Золотая 
осень» удалась на славу, она вновь подтвердила свой ста-
тус одной из самых масштабных и авторитетных агро-
промышленных выставок в нашей стране.

В те же погожие осенние дни с 11 по 14 октября в Мо-
скве в Центральном выставочном комплексе «Экспо-
центр» на Красной Пресне прошла 16-я Международная 
выставка «Агропродмаш-2011». 

Оборудование, машины и ингредиенты для птице-
водства и перерабатывающей промышленности игра-
ют важную роль в осуществлении научно-техническо-
го прогресса, направленного на обеспечение жителей 

России качественными продуктами питания. Органи-
заторами крупнейшего смотра мирового машинострое-
ния для пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти стал ЦВК «Экспоцентр» при содействии Минсельхоза 
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и 
Правительства Москвы.

Международный смотр «Агропродмаш» растет од-
новременно с развитием отечественной агропромыш-
ленной отрасли. В настоящее время доля российской 
пищевой и перерабатывающей промышленности в про-
мышленном производстве достигла 13–14%. В этом нема-
лая заслуга выставки «Агропродмаш», которая дает воз-
можность ознакомиться с современными достижениями 
машиностроения для АПК. Именно здесь ежегодно быва-
ют представлены лучшие зарубежные и российские тех-
нологии и оборудование, без которых невозможно разви-
тие современного конкурентоспособного производства.

В обширной экспозиции выставки «Агропрод-
маш-2011», разместившейся на общей площади 48 тыс. м2, 
были представлены лучшие мировые технологические 
решения в сфере переработки и производства продуктов 
питания, прогрессивные системы промышленной авто-
матизации предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, инновационные материалы, оборудо-
вание и проекты в сфере упаковки, экологически безопас-
ные безотходные технологии и новейшее программное 
обеспечение. В ней приняли участие 740 фирм, из кото-
рых 65% — российские. 

На государственном уровне в выставке участвовали Гер-
мания, Испания, Италия, Финляндия, Франция и Тайвань. 
В экспозициях на выставке «Агропродмаш-2011» приняли 
участие ведущие фирмы и организации из 31 страны мира.

В рамках выставки «Агропродмаш-2011» состоялся «Мяс-
ной конгресс», он был организован ВНИИ мясной про-
мышленности имени В.М. Горбатова Российской академии 
сельскохозяйственных наук, на котором с интересными 
докладами выступили и специалисты ГНУ ВНИИПП.

На выставке «Агропродмаш-2011» на отдельном стенде 
демонстрировались последние номера журнала «Птица и 
птицепродукты».

Там же были представлены красочно оформленные 
планшеты и проспекты по новым разработкам ГНУ ВНИ-
ИПП Россельхозакадемии в области промышленной пе-
реработки птицы и яиц и производства птицепродуктов.

За участие в выставке ГНУ ВНИИПП и отраслевой на-
учно-производственный журнал «Птица и птицепродук-
ты» были награждены дипломами.

Прошедшая большая деловая программа в рамках вы-
ставки, всевозможные встречи представителей бизнеса, 
производства и науки внесут огромный вклад в техниче-
скую модернизацию российских предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 

Для контактов с авторами:
Риза-Заде Назим Искендерович

тел. 8 (495) 944-5772 (доб. 5-72)
Мартынова Екатерина Игоревна

e-mail: martinovaek@yandex.ru
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В.А. ГОНОЦКОМУ — 75 ЛЕТ

Василий Александрович Гоноцкий — один из ведущих ученых ГНУ 
ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакадемии, 
человек хорошо известный в отрасли. Он пользуется заслуженным автори-
тетом среди сотрудников института, своих коллег и друзей.

Родился Василий Александрович 6 января 1937 года на Кубани. 
Учился в техникуме, потом стал студентом Московского технологиче-

ского института мясной и молочной промышленности. 
Трудовой путь начался с должности мастера на Ставропольском мясо-

консервном комбинате, потом он работал главным инженером Георгиев-
ского мясоптицекомбината.

В.А. Гоноцкого всегда влекла научная деятельность, он постоянно находился в поиске новых идей. По-
этому закономерным было поступление в аспирантуру родного вуза.

Во ВНИИПП В.А. Гоноцкий уже много лет руководит лабораторией полуфабрикатов и консервов из мяса пти-
цы, где разрабатываются новые прогрессивные технологии выработки продуктов из мяса птицы. Стабильное со-
трудничество с предприятиями отрасли дает свои плоды: расширение ассортимента продукции позволяет им 
оперативно реагировать на изменения спроса и занимать более выгодные позиции в конкурентной борьбе. 

В свое время под руководством и при непосредственном участии В.А. Гоноцкого были разработаны техно-
логии производства консервов специального назначения, в частности для обеспечения питания космонавтов. 

Красноречиво выглядят цифры: 80 комплектов нормативной документации и почти 900 наименований 
изделий из мяса птицы. 

Василий Александрович известен как человек твердых убеждений, имеющий собственное мнение по 
многим вопросам и умеющий отстаивать свою точку зрения.

Активность жизненной позиции юбиляра выражается и в его стремлении поделиться с коллегами сво-
ими знаниями и опытом, им опубликовано более 200 научных работ, в том числе 2 монографии, под его 
руководством защищено 4 кандидатские диссертации. 

У Василия Александровича трое детей и четверо внуков, что подтверждает жизнелюбие юбиляра.
Таковы зримые итоги на данном этапе жизненного пути — есть что вспомнить, чем поделиться и чем 

гордиться.
В.А. Гоноцкого связывают крепкие узы с редакцией журнала «Птица и птицепродукты». Он является 

постоянным автором журнала, человеком, к которому всегда можно обратиться за советом и помощью в 
сложном теоретическом вопросе.

Уважаемый Василий Александрович, примите наши искренние поздравления с юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в научной деятельности, воплощения идей в дела, 

благополучия в кругу семьи.
Коллектив ГНУ ВНИИПП, Редакция журнала «Птица и птицепродукты»
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УДК 637.5

МИРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ, 
ПЕРЕРАБОТКЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ МЯСА

Прянишников В.В., генеральный директор, профессор Саратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова, канд. техн. наук

ЗАО «Могунция-Интеррус»

Аннотация: Автор делится своими впечатлениями о 57-м Всемирном конгрессе по мясным технологиям  

и науке о мясе.

Summary: The author shares impressions of the 57th World Congress for Meat Technologies and Science of Meat.

Ключевые слова: конгресс, наука о мясе, технологии, пшеничная клетчатка «Витацель».

Key Words: congress, science of meat, technologies, wheat fiber ‘Vitatsel’.

В старинном университете г. Гент (Бельгия) состоял-
ся 57-й Всемирный конгресс по мясным технологи-

ям и науке о мясе. Он проходил под лозунгом «Глобальные 
проблемы в производстве, переработке и потреблении 
мяса». Этот крупнейший форум ученых собрал более 500 
ведущих специалистов из 45 стран мира. Работало 6 пле-
нарных сессий, 14 так называемых «параллельных», более 
узких сессий, и 17 постерных сессий. Вот перечень неко-
торых вопросов, рассмотренных в ходе Конгресса:

— пленарные сессии: мышечный рост и качество мяса, 
потребление мяса, мясные белки, микробиологиче-
ская безопасность мяса, мясо и здоровье, переработ-
ка мяса, инновационные технологии и т.д.

— параллельные сессии: мышечная биохимия, устойчи-
вое производство мяса, натуральные антиоксиданты, 
питание животных и качество мяса, питание и здоро-
вье, улучшение мясных продуктов, липиды и жирные 
кислоты, вопросы химической безопасности.

— постерные сессии: генетика животных и качество мяса, 
охрана животных, мясо и его разделка/нарезка, мета-
болизм в условиях аутопсии/вскрытия и мягкость во-
локон, мышечный белковый обмен, технологии пере-
работки мяса, улучшение мясных продуктов, липиды и 
жирные кислоты, вопросы химической безопасности, 
продукты для функционального и здорового питания.

Очень важной частью конгресса были оживленные 
дискуссии по вопросам, затронутым в докладах. Здесь 
шло бескомпромиссное обсуждение тезисов, выдвину-
тых учеными в ходе докладов. Все участники в первый 
же день при регистрации получили материалы конгрес-
са. Так что у всех была замечательная возможность свое-
временно изучить наиболее интересные материалы, а 
потом и пообщаться с их авторами, задать вопросы, по-
лучить обстоятельные ответы.

У конгресса большая история. В 1954 году в Хельсин-
ки прошел 1-й мясной конгресс. Тогда он имел статус Ев-
ропейского. Но вот уже около 30 лет эти встречи приоб-
рели глобальный характер под нынешним названием. 
Каждый год конгресс проводится в новой стране. 

Так, на заключительной сессии символ Конгресса по 
науке о мясе и мясным технологиям (ICoMST) — колокол, 

на котором выгравированы названия всех бывших стран-
организаторов, был передан г. Монреалю (Канада).

Именно там в августе 2012 года пройдет 58-й Всемир-
ный конгресс. Следующие страны в этом списке: Турция, 
Уругвай, Франция.

Ведущие российские ученые и специалисты традици-
онно участвуют в работе мясного конгресса, выступая с 
докладами об успехах и проблемах науки о мясе в Рос-
сии. И в этот раз среди участников были директор ВНИ-
ИМП, вице-президент Россельхозакадемии, академик 
А.Б. Лисицын и его заместители по науке И.М. Чернуха 
и А.А. Семенова. А в программу были включены доклады 
сотрудников института, вызвавшие серьезный интерес.

«Прошедший 57-й Всемирный конгресс, — рассказы-
вает директор ГНУ Всероссийский НИИ птицеперера-
батывающей промышленности Россельхозакадемии, 
член-корреспондент Россельхозакадемии, д-р с.-х. наук 
Виктор Владимирович ГУЩИН, — отразил тенденции, 
которые существуют и в России, и во всем мире. Я имею 
в виду прежде всего значительный рост производства 
мяса птицы, вытеснение свинины и говядины из сырья 
даже в традиционных продуктах. Разработки и иссле-
дования нашего института в этом направлении очень 
востребованы производством.

Мы заняты сейчас внимательным изучением ма-
териалов Конгресса с тем, чтобы в планах наших ра-
бот учесть тренды развития мировой науки о мясе и 
мясе птицы, в частности».

Весной я получил из Бельгии красочный буклет-при-
глашение принять участие в конгрессе. Вместе с моим 
многолетним партнером и другом А.В. Ильтяковым, ди-
ректором производства МП «Велес» (г. Курган), мы подго-
товили два доклада, которые были одобрены экспертами 
и включены в программу, в секцию «Функциональные ин-
гредиенты». Мы являемся давними партнерами по бизнесу 
и соавторами многих работ и изобретений. Нас связывает 
не только партнерство, но и настоящая дружба, и любовь 
к спорту, в частности, мы не раз бывали вместе в Альпах, 
спускались на горных лыжах с самых высоких вершин!
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Значительное место в наших докладах заняли во-
просы применения пшеничной клетчатки «Витацель» 
в мясных технологиях, а также разработка белково-по-
лисахаридного комплекса с использованием клетчат-
ки. Мы были в числе первых, кто начал использовать в 
промышленных масштабах клетчатку, кто ввел ее в на-
учный оборот.

Многие работы были проведены нами в научно-ис-
следовательском центре «АРОТОП» фирмы «Могунция» 
в городе Майнце (Германия), современнейшем научном 
центре, оснащенном самой передовой аппаратурой. 

Понятно волнение, с которым мы ожидали времени 
наших докладов. Мы подготовили очень красивые ин-
формационные плакаты с таблицами, графиками и ко-
роткими тезисами. Они привлекли внимание специали-

стов, а приготовленные для раздачи заинтересованным 
людям более 80 листовок разошлись очень быстро!

Конгресс продолжался целую неделю. В один из дней 
было организовано посещение предприятий, в том чис-
ле Westvlees, где осуществляется убой свиней и выпуск 
мясной продукции, в том числе широкого ассортимен-
та полуфабрикатов.

В ходе конгресса завязалось немало полезных зна-
комств. Материалы 57-го конгресса по мясным техноло-
гиям и науке о мясе очень объемные, нам еще предстоит 
их внимательно изучить. 

Для контактов с автором:
Прянишников Вадим Валентинович

e-mail: pryanishnikov@moguntia.ru

НОВГОРОДСКИЙ ПРОРЫВ
Торжественное открытие нового птицеплемрепродуктора агро-

холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» состоялось в Валдайском районе Нов-
городской области 20 октября. С его вводом на дочернем предприя-
тии компании начал действовать замкнутый цикл производства мяса 
птицы. Теперь новгородцы сами изготавливают комбикорм, получа-
ют инкубационное яйцо, выводят птицу, выращивают ее, производят 
мясо птицы и продукты из него. За три года созданы мощности по 
производству 64 тыс. т мяса птицы в год.

Напомним, что четыре года назад губернатор Белгородской обла-
сти Е.С. Савченко выдвинул идею переноса белгородского аграрно-
го бизнеса на другие территории. Губернатор Новгородской области  
С.Г. Митин поддержал ее. Было заключено соглашение между компа-
нией «БЭЗРК-Белгранкорм», региональной и местной властями. 

Реализация инвестиционного проекта проходила в три этапа. Сначала построили инкубатор, две бройлерные пло-
щадки и производство по забою и глубокой переработке птицы; на втором этапе — бройлерная площадка, действую-
щая по совершенно новой технологии «Патио», и модернизирован инкубатор; завершающим этапом программы стало 
строительство птицеплемрепродуктора. За минувшие годы возведено 90 производственных и бытовых зданий общей 
площадью почти в 217 тыс. м2, проложено 7,7 км дорог с твердым и щебеночным покрытием, проложено 10,2 км во-
допровода. Всего в создание птицеводческого комплекса в Новгородской области вложено свыше 7 млрд руб., созда-
но более тысячи рабочих мест. Строительство промышленных объектов на территориях региона позволило попутно 
обеспечить селян природным газом. Одним из направлений программы было вложение в социальную сферу. Только в 
нынешнем году на приобретение и строительство жилья в Новгородской области выделено более 100 млн руб., жилой 
фонд составляет 90 квартир...

По словам председателя совета директоров А.В. Орлова, инвестиционный проект на новгородской земле стал для 
компании уроком по созданию мощного, современного производства с чистого листа. Этот опыт теперь можно пере-
нести в любой регион России. А губернатор С.Г. Митин в интервью региональным СМИ отметил, что белгородские ин-
весторы не только привнесли на Новгородчину современные технологии, но и показали невиданные здесь темпы про-
мышленного строительства, стали мотором в развитии АПК области. 

Пресс-релиз компании. Октябрь. 2011.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ СТРЕССОВ  
В ПТИЦЕВОДСТВЕ: ОТ ВИТАМИНОВ К ВИТАГЕНАМ1

Фисинин В.И., директор, академик Россельхозакадемии, д-р с.-х. наук

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

Россельхозакадемии)

Сурай П., профессор, иностранный член Россельхозакадемии, д-р биол. наук

Шотландский сельскохозяйственный колледж и Университет Глазго (Великобритания), Cумской национальный 

аграрный университет и Одесская национальная академия пищевых технологий (Украина)

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, продуктив-

ность птицы.

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

Белки-шапероны в условиях 
стресса

Белки теплового шока получи-
ли свое название из-за взаимосвя-
зи между тепловым шоком и их син-
тезом. Позже стало известно, что их 
уровень повышается в ответ на лю-
бой стресс — окислительный, сла-
бое кислородное голодание, слабые 
отравления, радиация и др. Вто-
рая важная функция белков тепло-
вого шока (HSP) — так называемая 
шаперонная (табл. 1). Термин от-
носится к большому семейству ши-

роко распространенных белков, ко-
торые формируют эволюционно 
важную систему защиты в наших 
клетках. Это уникальные ремоде-
лирующие белки, способствующие 
выживанию клеток в стресс-усло-
виях. Благодаря этой функции HSP 
способны принимать участие в ре-
шении структурной судьбы других 
белков, регулируя процесс форми-
рования либо разрушения их про-
странственной структуры (в моле-
кулярной биологии для обозначения 
этих процессов используются усто-

явшиеся термины — фолдинг и ан-
фолдинг соответственно). Поэтому, 
в зависимости от задачи, регуля-
торные функции HSP в отношении 
разных белков выражаются по-раз-
ному. С одной стороны, вновь синте-
зируемые белки нуждаются в «шапе-
ронной» услуге HSP, за счет которых 
они приобретают «правильный» 
фолдинг (сворачивание, простран-
ственная структура), не являющий-
ся необходимым для адекватной 
биологической активности. Но если 
белок подлежит удалению, то HSP, 

Таблица 1
Белки Биологическая роль
HSP100 Выполняют защитную функцию, предохраняя организм в условиях стресса 
HSP90 Образуют сложный комплекс с несколькими вспомогательными белками. Такой комплекс 

взаимодействует с рецепторами стероидных гормонов, обеспечивает эффективное связы-
вание гормона с рецепторами и последующий перенос гормон-рецепторного комплекса  
в ядро. Участвуют в направленном переносе нескольких типов протеинкиназ к участкам  
их функционирования. Цитопротекторная функция 

HSP70 Взаимодействуют с вновь синтезируемой на рибосомах полипептидной цепью, предотвра-
щают преждевременное неправильное сворачивание незрелой полипептидной цепи  
и участвуют в транспорте белка к определенным органеллам (митохондриям, эндоплазма-
тическому ретикулуму и т.д.). Цитопротекторная функция 

HSP60 Участвуют в фолдинге сложноустроенных многодоменных белков (таких как актин или 
тубулин), а также в АТР-зависимом исправлении ошибок в структуре частично денатуриро-
ванных белков 

Малые HSP 
от 12 до 43 Кда 

Выполняют функции молекулярных шаперонов и предотвращают агрегацию частично 
денатурированных белков в клетке, регулируют апоптоз 

1 Статья продолжает опубликованный в предыдущем номере материал.
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наоборот, способствуют «расплета-
нию» полипептидной цепи с после-
дующей ее деградацией посредством  
активации протеосом — огромных 
цитоплазматических внутрикле-
точных образований. Показано, что 
стресс активирует не только экспрес-
сию белков теплового шока, но и сти-
мулирует образование и активацию 
протеосом, усиливая, таким образом, 
катаболические процессы в клетке, 
производя коррекцию структуры бел-
ков. Таким образом, белки-шаперо-
ны участвуют в таких процессах, как 
предотвращение агрегации непра-
вильно свернутых белков, разрушение 
белковых агрегатов и разворачивание 
нативных белков-мишеней для транс-
локации их через мембраны. При этом 
в условиях теплового стресса белки-
шапероны участвуют в предотвраще-
нии агрегации протеинов, выключе-
нии многих химических реакций в 
клетке и индукции синтеза различ-
ных шаперонов и других белков, обес-
печивающих выживание клетки. 

Роль белков-сиртуинов в защите 
от стресса

Еще одним важным элементом за-
щиты от стрессов являются белки с 
названием сиртуины (табл. 2). Что-
бы понять, как они работают, не-
обходимо упомянуть ряд важных 
звеньев в функционировании ге-
нетического аппарата клетки. В те-
чение многих лет ученые не могли 
ответить на вопрос о том, как случа-
ется так, что во всех тканях набор ге-
нов один и тот же, а включены лишь 
специфические гены (одни в тканях 
мозга, другие в печени и т.д.). Ответ 
скрывался в упаковке ДНК, т.е. если 
ДНК упакована таким образом, что 
невозможно считывание с нее ин-
формации, то ген «молчит» (нахо-
дится в неактивном состоянии). 

Так, ядра эукариот содержат хро-
матин, который образован нуклеи-
новыми кислотами и белками. Среди 
последних особая роль принадле-
жит протеинам из группы гистонов. 
Из этих белков построены нуклео-
сомы — опорные структуры, на ко-
торые намотаны нити ДНК. 

В частности, гистоны принимают 
непосредственное участие в считы-
вании генетической информации, 
т.е. ее перезаписи с молекул ДНК на 
молекулы РНК. При плотной упаков-
ке гистонов такая перезапись невоз-
можна, и гены пребывают в пассив-
ном состоянии. Чтобы тот или иной 
ген начал работать, связанные с ним 
гистоны должны несколько разрых-
литься. В этих процессах участвуют 
различные ферменты, от работы ко-
торых зависит плотность гистонной 
упаковки. К их числу относятся фер-
менты из группы сиртуинов. Они вы-
нуждают гистоны переходить в со-
стояние с более плотной упаковкой 
и тем самым затрудняют включение 
генов. Таким образом, эти фермен-
ты уплотняют гистонные каркасы 
нуклеосом и тем самым предотвра-
щают включение тех генов, продук-
ты которых в данный момент клетке 
не нужны или даже вредны. Кроме 
того, сиртуины помогают устранять 
поломки ДНК, вызванные свободны-
ми радикалами. При появлении та-
ких дефектов молекулы этих белков 
срочно мигрируют из мест перво-
начального расположения в «горя-
чие точки». Такая миграция на время 
ослабляет сиртуиновый контроль за 
гистонными структурами и потому 
увеличивает вероятность «нештат-
ного» включения различных генов, 
что приводит к различным метабо-
лическим нарушениям.

Как показали результаты иссле-
дований, при низкой силе стресса 

образование свободных радикалов 
в клетке находится под контролем, 
поломки ДНК возникают не так уж 
часто, поэтому «сиртуины-ремонт-
ники» обычно успевают вовремя 
вернуться к месту службы. Однако, 
когда сила стресса возрастает, обра-
зование свободных радикалов уве-
личивается из-за прогрессирующего 
повреждения органов внутрикле-
точного дыхания (митохондрий). 
Из-за этого сиртуины покидают 
места постоянной дислокации все 
чаще и на более длительное время, 
а потому хуже следят за плотностью 
упаковки ДНК с помощью гистонов. 
Последствия понятны: клетки важ-
ных тканей начинают все чаще стра-
дать от активации ненужных генов, 
и нарушается метаболический ба-
ланс в клетке, приводящий к наруше-
нию роста, развития, продуктивных 
и репродуктивных качеств человека 
и животных, включая сельскохозяй-
ственных птиц.

Разработка новых приемов 
борьбы со стрессами

Принимая во внимание послед-
ние достижения молекулярной био-
логии, стало ясно, что главным прин-
ципом снижения отрицательных 
последствий стрессов является моби-
лизация собственных сил организ-
ма, в частности активации витагенов 
и синтез дополнительных веществ, 
обладающих антиоксидантными 
свойствами. При этом существуют 
два основных пути доставки целе-
вых компонентов в организм, с кор-
мом и с водой. Кормовой путь был ис-
пользован во многих экспериментах, 
и были разработаны различные пре-
миксы с повышенными концентра-
циями различных антиоксидантов 
для использования в стресс-услови-
ях (Фисинин В.И. и др., 2009). Однако  

Таблица 2
Гены Роль сиртуинов
Ген SIRT 1 Положительно влияет на обмен веществ, препятствует развитию болезней сердца, 

сосудов, нервной системы, почек, рака, воспалительных заболеваний. Стимулирует 
развитие митохондрий 

Ген SIRT 2 Положительно влияет на обмен веществ, препятствует развитию болезней нервной 
системы 

Гены SIRT 3 и SIRT 4 Положительно влияют на обмен веществ, стимулируют развитие митохондрий 
Ген SIRT 5 Препятствует развитию болезней нервной системы 
Ген SIRT 6 Препятствует развитию рака
Ген SIRT 7 Препятствует развитию болезней сердца и сосудов 
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выяснилось, что использовать такие 
премиксы в производственных усло-
виях весьма сложно. С одной сторо-
ны, заменить корм, который находит-
ся в бункере возле корпуса с птицей 
технически сложно, и, следовательно, 
пока предыдущий корм не скормлен, 
новый корм или добавки дать птице 
трудно, что не позволяет быстро реа-
гировать на стрессовую ситуацию. С 
другой стороны, в условиях стрес-
са потребление корма, как правило, 
уменьшается. Таким образом, потреб-
ность в витаминах, минералах и ряде 
других веществ в условиях стресса 
увеличивается, а их поступление с 
кормом — снижается. Это еще боль-
ше усиливает отрицательные послед-
ствия стрессов.

Система медикации прочно вошла 
в ветеринарную практику современ-
ного птицеводства. Сегодня через си-
стему медикаторов (дозатронов) вы-
паивают антибиотики, пробиотики, 
витамины и другие препараты. Поэто-
му при разработке новой концепции 
борьбы со стрессами мы исходили из 
того, что включение препарата через 
медикатор с водой является наиболее 
эффективным путем достижения по-
ставленной цели. Такой подход дает 
возможность быстрого реагирования 
на стрессовую ситуацию.

Выбор компонентов для включе-
ния в антистрессовый препарат

В настоящее время в практике со-
временного птицеводства для борь-
бы со стрессами используются раз-
личные препараты, выпаиваемые с 
водой. Среди них ведущее место за-
нимают различные смеси витаминов, 
минералов и аминокислот. Следует 
отметить, что выпаивание данных 
препаратов дает определенный поло-
жительный эффект, однако он огра-
ничен тем, что кроме вышеупомя-
нутых веществ в предупреждении 
отрицательных последствий стрес-
сов важную роль играют ряд других 
веществ (антиоксиданты, гепатопро-
текторы, осмогены, электролиты, ор-
ганические кислоты и др.), которые, 
как правило, не входят в состав пре-
паратов, имеющихся на рынке Рос-
сии и ближнего зарубежья.

Анализ современной литерату-
ры и наши собственные эксперимен-

ты позволили определить важнейшие 
компоненты, регулирующие витаге-
ны и участвующие в максимальной 
мобилизации защитных сил орга-
низма. Таким образом, в состав анти-
стрессового препарата нового поколе-
ния Feed-Food Magic Antistress (рис. 2) 
были включены следующие классы 
веществ:

1. Вещества, регулирующие ви-
тагены
Карнитин, бетаин, витамины Е, С 
и селен — они способствуют бо-
лее эффективной адаптации ор-
ганизма к стрессам (Surai, 2006). 

2. Комплекс антиоксидантной за-
щиты — оптимильное соотно-
шение антиоксидантов, витами-
нов и минералов, необходимых 
для эффективной рециклизации 
витамина Е в клетке.
Витамин Е и система его рецик-
лизации в оптимальных концен-
трациях (аскорбиновая кислота, 
селен, витамины В

1 и B2) — эта 
система рециклизации витами-
на Е дает возможность поддер-
живать активность витамина Е в 
условиях стресса и обеспечивать 
эффективную антиоксидантную 
защиту. При этом эффектив-
ность витамина Е больше зави-
сит от его рециклизации, чем от 
концентрации (Surai, 2006; Па-
пазян Т.Т. и др., 2009).

3. Электролиты, способству-
ющие повышенному потребле-
нию воды в условиях стресса и 
предотвращающие отрицатель-
ные последствия теплового и 
других стрессов. 

4. Осмогены 
Бетаин способствует поддер-
жанию осмотического баланса 
в кишечнике и клетках в усло-
виях стресса, предупреждает 
нарушения, вызванные осмоти-
ческим шоком в условиях высо-
ких температур, снижает отри-
цательное действие кормовых 
стрессоров (микотоксины).

5. Органические кислоты, под-
держивающие оптимальный 
pH кишечника, способствую-
щие улучшению микрофлоры 
кишечника, его структурной 
целостности и улучшающие пи-
щеварение.

6. Незаменимые аминокислоты
Лизин и метионин — именно те 
аминокислоты, потребность в ко-
торых возрастает в стресс-усло-
виях, а их потребление с кормом 
уменьшается из-за сниженного 
потребления корма. Таким об-
разом, обеспечив дополнитель-
ное поступление в организм 
лимитирующтих аминокислот, в 
стресс-условиях удается снизить 
до минимума отрицательные по-
следствия стрессовых ситуаций.

7. Комплекс веществ, способ-
ствующих метаболизму мико-
токсинов в печени
Карнитин, бетаин, витамин 
Е, витамин С, селен, лизин и 
метионин — обладают гепа-
топротекторным действием и 
способствуют метаболизму ми-
котоксинов (Surai and Dvorska, 
2005). Включение в антистрес-
совый препарат комплекса ука-
занных веществ поддерживает 
печень и способствует усилен-
ному метаболизму микотокси-
нов, снижая их токсичность.

8. Иммуномодулирующий ком-
плекс веществ
Витамины Е, С, карнитин, бета-
ин, лизин, метионин, селен, цинк 
и марганец — данный комплекс 
веществ поддерживает эффек-
тивность иммунной системы в 
условиях стресса (Фисинин и др., 
2006; Surai, 2005; 2006).

9. Комплекс жиророрастворимых 
витаминов
Потребность в данных витами-
нах увеличивается в условиях 
стресса, и оптимизация их по-
требления позволяет повысить 
защиту от негативных послед-
ствий стресса (Surai, 2002).

10. Комплекс водорастворимых 
витаминов
Добавка данных витаминов в 
оптимизированном составе по-
зволяет поддержать основные 
звенья метаболической цепи в 
клетке в условиях стресса.

11. Минералы
Сульфаты цинка, марганца, 
магния и селен способству-
ют синтезу антиоксидантных  
ферментов (супероксид-дисму-
тазы и глютатионпероксидазы), 
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а также нормализуют энергети-
ческий обмен (магний) в услови-
ях стресса (Фисинин В.И. и Сурай 
П.Ф., 2008; Surai, 2005). Необхо-
димы для эффективного синтеза 
белков-шаперонов и сиртуинов.

Ключевые моменты борьбы  
со стрессами в промышленных 
условиях

Результаты исследований убеди-
тельно показали, что использование 
вышеназванной концепции анти-
стрессовой защиты при выращива-
нии цыплят бройлеров, включает 
следующие моменты:

• поддержание цыплят в первые 
дни жизни после посадки — 
именно в этот критический пе-
риод необходимо поддержать 
цыплят и обеспечить эффек-
тивное развитие кишечника и 
иммунной системы;

• вакцинации — поддержание 
цыплят перед и после вакцина-
ции является ключевым момен-
том повышения эффективно-
сти вакцинаций;

• кормовые стрессы, например 
микотоксикозы — поддержа-
ние печени и усиление метабо-
лизма микотоксинов является 
важнейшим звеном в борьбе со 
стрессами;

• тепловой стресс — поддер-
жание птицы в условиях теп-
лового стресса позволяет су-
щественно снизить падеж и 
предотвратить снижение роста 
и развития цыплят;

• технологические стрессы (про-
реживание, отлов птицы, взвеши-
вание и др.) — защита от негатив-
ного влияния технологических 
стрессов позволяет предупре-
дить потерю продуктивности;

• синдром внезапной смерти и 
асциты — снижение стрессовой 
нагрузки существенно снижает 
падеж птицы.

При выращивании ремонтно-
го молодняка к вышеупомянутым 
стрессам добавляется стресс пе-
ревода птицы во взрослое стадо и 
возможные расклевы из-за увели-

чения интенсивности освещения. 
В данных условиях использование 
антистрессовой защиты является 
важнейшим технологическим мо-
ментом во многих странах с разви-
тым птицеводством. В технологии 
производства пищевого и инкубаци-
онного яйца важнейшим стрессом 
является выход птицы на пик яйце-
носкости, и в данном случае допол-
нительное обеспечение птицы ком-
плексом биологически-активных 
веществ также оказывается оправ-
данным.

Заключение
Таким образом, в состав нового ан-

тистрессового препарата входят 
именно те вещества, которые в ком-
плексе способны максимально моби-
лизовать защитные силы организма и 
свести к минимуму отрицательные 
последствия стрессов. При этом все 
вышеупомянутые компоненты вклю-
чены в состав препарата в оптималь-
ных концентрациях, позволяющих 
достигнуть максимального защитно-
го эффекта. В целом, препарат явля-
ется результатом многолетних иссле-
дований молекулярных механизмов 
развития стрессов и изучения влия-
ния различных биологически актив-
ных веществ на ключевые звенья ре-
гуляции гомеостаза в организме, 
особенно в условиях стресса. Новый 
антистрессовый препарат, по сути 
дела является важнейшим инстру-
ментом в руках ветеринарного спе-
циалиста и технолога птицеводче-
ского предприятия для эффективной 
борьбы со стрессами и снижения их 
отрицательного влияния на продук-
тивные и воспроизводительные каче-
ства сельскохозяйственной птицы. 
Препарат прошел успешную экспери-
ментальную и производственную 
проверку и успешно используется на 
многих птицеводческих предприя-
тиях, включая выращивание бройле-
ров, выращивание ремонтного мо-
лодняка, а также при содержании 
товарных кур-несушек и кур роди-
тельского стада. Кроме того, исследо-
вания подтверждают, что препарат 
может быть успешно использован в 

борьбе со стрессами в индейковод-
стве и при выращивании водопла-
вающей птицы. Есть все основания 
полагать, что данная концепция ока-
жется эффективной и в мясном, и мо-
лочном животноводстве. 
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Аннотация: В статье описана работа по отработке в лабораторных условиях рецептуры, технологических пара-

метров и сроков хранения такого нового для российского рынка продукта, как яичный рулет.

Summary: The paper describes the study simulating in laboratory conditions development of formulation, process 

parameters and shelf life of such a new product for Russian market as egg roll.

Ключевые слова: яйцо, яичный рулет, технология, показатели, режимы хранения, качество.

Key Words: egg, egg roll, technology, parameters, storage regimes, quality.

Расширение ассортимента с ис-
пользованием яиц и яичных про-

дуктов имеет большое значение для 
улучшения снабжения населения 
нашей страны высококачественной 
продукцией питания.

Наибольшее развитие промыш-
ленного производства продуктов с 
использованием яиц достигнуто в 
ряде зарубежных стран и в первую 
очередь в США, Англии, Германии, 
Франции, Дании и Японии. Лаборато-
рии ведущих пищевых компаний ин-
тенсивно разрабатывают новые виды 

яичных продуктов питания, совер-
шенствуя товарный вид и упаковку.

Известны различные виды продук-
тов, полученных на основе компонен-
тов яйца. Яйца варят, помещают в гер-
метичную запечатываемую упаковку 
и в таком виде реализуют потреби-
телю. Готовят сырые яичные продук-
ты, например яичный меланж, замо-
раживают и после размораживания 
используют как свежие яйца. Яичную 
массу высушивают, и на ее основе при-
готавливают омлетные смеси и другие 
пищевые продукты [1, 2].

 Одним из направлений, позволяю-
щих получить качественный пищевой 
продукт на основе яйца, является про-
изводство яичного рулета. Развитие 
этого производства обусловлено тем, 
что при использовании натурального 
сваренного яйца, которое употребля-
ется ломтиками для салатов, сэндви-
чей, мясных пирогов и т.п., из-за формы 
натурального яйца его трудно нарезать 
так, чтобы белок и желток распределя-
лись равномерно по всем ломтикам.

Продукт, дающий возможность по-
лучить равномерные ломтики яйца, со-
стоит из цилиндрического желткового 
стержня, окруженного слоем белка. Та-
кой продукт, называемый яичным ру-
летом, выпускают как в индивидуаль-
ной оболочке, так и без оболочек. 

Еще одним из преимуществ яично-
го рулета является возможность введе-
ния в яичный белок и желток различ-
ных добавок, что позволяет получать 
улучшенные вкусовые и качественные 

характеристики продукта. При этом 
возможно получение значительного 
экономического эффекта за счет за-
мены натуральных яичных ингреди-
ентов более дешевыми.

При информационном поиске по 
производству яичного рулета выявле-
но, что наибольшая изобретательная 
активность наблюдается в США, Фран-
ции и Японии [3, 4]. В США наиболь-
шая активность приходится на 60–
70-е годы. В отечественной практике 
разработка осуществляется впервые.

Согласно информации компании 
Sanovo Technology Group, производ-
ство так называемого длинного яйца 
началось в 1974 году с SANOVO 6–32. 

SANOVO 6–32 — это механизм 
по производству яичных рулетов. 
Он производит яйца длиной при-
близительно 20 см, по всей длине 
которых равномерно распределен 
желток, покрытый белком (толщи-
на которого одинакова на протяже-
нии всей длины яйца). В 1974 году 
этот механизм стал сенсационным 
открытием на выставке в Лондоне.

Целью данной работы являлось 
решение следующих задач:

— разработка рецептуры яичного 
рулета;

— изучение показателей качества 
и сроков хранения;

— отработка технологических ре-
жимов производства яичного 
рулета.
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Проведение НИР планировалось 
осуществлять в лабораторных усло-
виях ГНУ ВНИИПП.

Используемое сырье — яйца кури-
ные пищевые по ГОСТ Р 52121–2003.

В качестве добавок — соль, перец, 
мука, питьевая вода и другие компо-
ненты.

В процессе отработки рецептуры 
и технологии в лабораторных усло-
виях яичный рулет оценивался по 
показателям: 

— органолептическим: внешний 
вид, вид на разрезе, расположение 
желтка, отсутствие или наличие 
расслоения и изменение цвета на 
границе белка и желтка, конси-
стенция, вкус и запах — по ГОСТ 
9959–74 и ГОСТ Р 53669–2009;

— физико-химическим: массовая 
доля сухих веществ, белков и 
жира — по ГОСТ Р 53746–2009;

— микробиологическим: КОЕ, БГКП, 
сальмонеллы и S. aureus — по 
ГОСТ Р 53944–009.

Исследованные образцы заклады-
вались на хранение в холодильные 
условия на 5–6 суток и подвергались 
изучению по органолептическим и 
микробиологическим показателям.

Так как яичный рулет предпола-
гается использовать в качестве заме-
ны вареных яиц при приготовлении 
бутербродов, салатов, для украшения 
блюд и проч., по органолептическим 
показателям рулет должен соответ-
ствовать натуральному вареному яйцу.

Выработка рецептуры яичного 
рулета включала следующие опе-
рации: разделение содержимого на 
белок и желток вручную; ввод ком-
понентов и их перемешивание; за-
полнение оболочки желтком вруч-
ную (оболочка целлофан); варку 
желтка при определенных режи-
мах и охлаждение в проточной во-
допроводной воде с последующим 
удалением оболочки; наполне-
ние оболочки белком и желтковым 
стержнем; варку и охлаждение во-
допроводной водой при определен-
ных режимах.

Готовый продукт, состоящий из 
естественного соотношения бел-
ка и желтка, на разрезе имел вид ва-
реного яйца, однако желток отслаи-
вался от белка по всей окружности и 
был несимметрично расположен по 
отношению к кольцу белка. Кроме 
того, желток имел резинистую кон-
систенцию, не свойственную желтку 
вареного яйца.

Опираясь на научно-техниче-
скую информацию, для разработки 
нового технического процесса про-
изводства яичного рулета были из-
готовлены следующие макеты узлов:

— устройство для коагуляции белка 
с вращением рулета;

— устройство для приготовления 
рулета в металлической разъем-
ной форме (типа цилиндра);

— приспособление для оценки 
метода центрирования желтка 
при помощи колебаний с изме-
нением амплитуды и частоты 
вручную;

— приспособление для экструзии 
желтка;

— приспособление для приго-
товления рулета в оболочке с 
вставленным стержнем, обра-
зующим внутреннюю полость 
для желтка.

Для определения режимов варки 
рулетов была проведена серия опы-
тов по определению скорости коагу-
ляции белка в зависимости от его ис-
ходной температуры, температуры 
нагревающей среды и времени варки. 
Белок (100–130 г) помещали в белко-
зиновую оболочку диаметром 45 мм и 
подвергали термообработке, охлажда-
ли, освобождали от оболочки и оце-
нивали степень коагуляции по толщи-
не слоя скоагулировавшего белка.

Полученные данные позволяют 
проследить зависимость коагуляции 
белка от времени и температуры 
варки, толщины скоагулированно-
го слоя, а также его исходной тем-
пературы. Данные, приведенные в 
таблице 1, будут использованы при 
создании оборудования для произ-
водства яичного рулета.

При производстве яичного рулета 
одним из важных и труднорешаемых 
вопросов является формование желт-
кового стержня. Исходя из зарубежно-
го опыта и полагаясь на собственные 
экспериментальные данные, формо-
вание желткового стержня проводили 
тремя способами: варка предваритель-
но подготовленного желтка в оболочке; 
создание внутри белка формы желтка 
с помощью металлического или пла-
стикового стержня; экструзия (нагрев 
и коагулирование сырых желтков с по-
следующими необходимыми техноло-
гическими операциями).

Для улучшения консистенции ва-
реного белка и желтка и обеспечения 
сцепления белка с желтком в готовом 
рулете использовали ряд пищевых 
добавок, а также специи и пряности. 
Хорошие результаты были получены 
при добавлении крахмала или муки к 
белку и воды — к желтку.

После отработки рецептуры и тех-
нологии проводили анализы физико-
химических показателей рулетов.

Таблица 1
Органолептические и физико-химические показатели образцов яичных рулетов

Органолептические показатели Физико-химические показатели
Распо-

ложе ние 
желтка

Кон си-
стен ция

Цвет Вкус Запах Массовая 
доля влаги, 

%

Массовая 
доля жира, 

%

Массовая 
доля белка, 

%

Массовая 
доля крах-

мала, %
В центре 
рулета

Свойственные данному виду продукта 75,0 9,4 11,8 0,45
76,1 9,0 12,4 0,54
75,7 9,9 12,0 0,48
76,9 9,9 12,1 0,46
75,4 9,1 11,9 0,42
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Подготовка образцов к физико-
химическим анализам осуществля-
лась путем 2-кратного измельчения 
рулета через мясорубку с диаметром 
отверстий решетки Ø 3 мм и пере-
мешивания пробы. Результаты иссле-
дований представлены в таблице 1.

Массовая доля влаги колебалась от 
75 до 76,9%, жира — от 9,9 до 9,4%, бел-
ка — от 11,8 до 12,4%, т.е. яичный рулет 
соответствовал по качественным по-
казателям, в том числе по микробио-
логическим требованиям, натураль-
ному яйцу.

Изготовленные образцы яично-
го рулета закладывали на хранение 
в холодильные условия при темпе-
ратуре от 0 до 4°С и передавали на 
исследование в лабораторию сани-
тарно-гигиенической оценки сырья 
и продуктов. Полученные результа-
ты представлены в таблице 2.

На основании проведенных экспе-
риментальных работ с использовани-
ем макета устройства отработана тех-
нология изготовления яичного рулета 
и разработана технологическая схема 
производства, включающая приемку, 
сортировку яиц, их разбивание и раз-
деление содержимого на белок и жел-
ток; фильтрацию и перемешивание; 
подготовку белка и желтка; подготов-
ку упаковочного материала; фиксацию 
верхнего края оболочки на штуцере и 
заполнение ее белком; вставку стержня 
и закрепление нижнего конца оболоч-
ки; термообработку белка и его охла-
ждение; удаление стержня, заполнение 
освободившегося пространства желт-
ком, завязку; термообработку получен-
ного продукта, охлаждение, контроль 
качества. Проведение НИР по произ-
водству яичного рулета будет продол-
жено в 2012 году. 
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Таблица 2
Органолептические, физико-химические и микробиологические показатели 

яичного рулета при хранении
Показатели Контроль 3 суток 6 суток

Органолептические:
- внешний вид
- консистенция
- вид на разрезе
- запах и вкус

Батоны белого цвета с чистой сухой поверхностью
Упругая
Свойственный вареному яйцу
Те же

Физико-химические: массовая доля, %
- сухих веществ
- жира
- белка

23,0
10,0
12,0

23,0
9,8
11,9

23,0
9,8
11,9

Микробиологические:
- КОЕ/г
- БГКП
-S. aureus
- протей
- патогенные,  в т.ч. сальмонеллы

не более 30,0
не обнаружены

-«-
-«-
-«-

POULTRY DIGEST
НОВЫЙ САЙТ ОТ AMERICAN EGG BOARD
American Egg Board Launches New Consumer Website

Совет по яйцу США (American Egg Board) открыл новый веб-сайт, предназначенный для потребителей. 
Сайт FunctionalEgg.org создан для того, чтобы дать ответы на вопросы и предоставить образовательную ин-
формацию всем, кто интересуется уникальностью и мультифункциональностью яичных продуктов.

Здесь есть видеоролики на такие темы, как «Контроль кристаллизации», где показано, как контролируют образова-
ние кристаллов в мороженом и других замороженных продуктах, и «Коагуляция в мороженых десертах» — об исполь-
зовании яиц для создания желе. Руководителем проекта стала Шелли Макки (Shelly McKee), Ph.D., адъюнкт-профессор из 
Университета Обурн (Алабама).

«Было приятно работать с American Egg Board на этом проекте, — говорит д-р Макки, — такого рода презентации 
сродни наблюдению за процессом воплощения технической документации в жизнь. Все, о чем можно мечтать, сдела-
но в такой сжатой форме».

На сайте предлагается серия заданий для специалистов, выполнив их, можно получить сертификат о повышении 
квалификации.

Есть здесь и раздел «Часто задаваемые вопросы» (FAQ), и таблица конвертации для различных яйцепродуктов и яиц 
в скорлупе.

American Egg Board. Июнь. 2011.
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НОВАЯ КНИГА

УДК 637.522

СОЕВЫЕ И ЖИВОТНЫЕ БЕЛКИ  
В МЯСНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Гущин В.В., директор, чл.-корр. Россельхозакадемии, д-р с.-х. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Прянишников В.В., генеральный директор, профессор Саратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова, канд. с.-х. наук

ЗАО «Могунция-Интеррус»

Аннотация: В материале рассказывается о новой монографии, посвященной использованию белков в 

мясопереработке.

Summary: The article describes a new monograph on proteins use in meat processing.

Ключевые слова: технология мясных продуктов, белковые компоненты растительного и животного происхож-

дения, себестоимость готовой продукции, качество мясных продуктов. 

Key Words: meat products technology, protein components of vegetable and animal origin, products costs, meat 

products quality.

Вышла в свет монография «Бел-
ковые компоненты в технологии 

мясных продуктов». В этой книге об-
общен многолетний опыт исполь-
зования белков в мясопереработке, 
приведен анализ современных спо-
собов получения и применения жи-
вотных и растительных белков, по-
казаны пути совершенствования 
технологии их получения и очист-
ки, дана характеристика технологи-
ческого оборудования для выделе-
ния из сырья белка и аминокислот.

Белки занимают важнейшее ме-
сто в живом организме, как по содер-
жанию в клетке, так и по значению в 
процессах жизнедеятельности. На их 
долю приходится около 17% общей 
массы человека. Белок по праву счи-

тается незаменимой частью пищи и 
основой жизни. В последнее время 
российские мясопереработчики ис-
пользуют на своем производстве все 
больше соевых и животных белков.

Монография на актуальную для 
мясопереработчиков тему «Белко-
вые компоненты в технологии мяс-
ных продуктов» вышла под редак-
цией доктора биологических наук, 
профессора М.Д. Назарько в красно-
дарском издательстве «Экоинвест». В 
состав авторского коллектива книги 
вошли В.В. Прянишников (генераль-
ный директор ЗАО «Могунция-Ин-
террус»), А.В. Ильтяков (директор про-
изводства МП «Велес») и профессор 
Г.И. Касьянов, признанный авторитет 
в науке о мясе, заведующий кафед-

рой «Технологии мясных продуктов» 
Кубанского государственного тех-
нологического университета. Авто-
ров связывает многолетняя совмест-
ная работа. Таким образом, авторская 
«триада» получилась очень предста-
вительной: руководитель компании-
поставщика ингредиентов, производ-
ственник и деятель науки.

Соевые и животные белки при 
производстве мясных продуктов ис-
пользуются сегодня очень широко, и 
их применение с каждым годом будет 
расти. В первую очередь, это связано 
с экономическими аспектами. Кро-
ме того, в последнее время при расту-
щих объемах производства ощуща-
ется нехватка мясного сырья. Соевые 
и животные белки позволяют произ-
вести равноценную замену недоста-
ющего дорогостоящего мясного сырья.

В данной монографии отдельная 
глава посвящена описанию иннова-
ционных технологий применения 
белков в мясопереработке.

Среди растительных белков рос-
сийские производители наиболее ши-
роко применяют соевые. Их основное 
целевое назначение — снижение себе-
стоимости готовой продукции и, кро-
ме того, стабилизация рецептур.

Животные белки имеют различ-
ное происхождение (коллагено-
вые, молочные, из плазмы крови и 
др.), что обуславливает многообра-
зие технологических приемов и бо-
лее широкую область применения, 
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по сравнению с соевыми аналога-
ми. Например, белок, выработанный 
из плазмы крови животных, облада-
ет наилучшими термостабильными 
свойствами, что позволяет широко 
его использовать при производстве 
полуфабрикатов и продуктов, под-
вергаемых вторичному нагреву (со-
сиски, сардельки, колбаски для 
гриля, жарки и т.д.) Изоляты колла-
генового белка обладают большей 
степенью гидратации, их примене-
ние дает наибольшее снижение себе-
стоимости при сохранении высоко-
го качества готовой продукции.

Пищевая ценность белков опреде-
ляется, прежде всего, аминокислот-
ным составом. При его анализе особое 
внимание уделяется соотношению 
незаменимых и заменимых амино-
кислот. В животных белках могут 
отсутствовать такие важнейшие неза-
менимые аминокислоты, как трипто-
фан, метионин, цистеин и цистин.

И животные, и растительные бел-
ки содержат незаменимые аминокис-
лоты, но различное количество. На-
пример, животный белок из плазмы 

крови является полноценным, так 
как содержит все незаменимые ами-
нокислоты. Белки из коллагена — не-
полноценные. Соевые — сбалансиро-
ваны по аминокислотному составу 
относительно эталонного белка, но 
имеют в недостаточном количестве 
серосодержащие аминокислоты.

Белки, дополнительно внесенные 
в мясную систему, оказывают поло-
жительное стабилизирующее воз-
действие. Мясной продукт должен 
обладать определенными потреби-
тельскими свойствами: быть соч-
ным, нежным, обладать определен-
ной кусаемостью, плотностью и т.д. 
Для получения данных качеств при 
выработке мясных продуктов необ-
ходимо вносить воду, различное жи-
росодержащее сырье. Поэтому для 
придания стабилизационного эф-
фекта используются животные и ра-
стительные белки.

Все белки хорошо эмульгируют 
жир, но более сильными в этом от-
ношении можно назвать молочные 
и плазменные. Хорошей термоста-
бильностью обладают молочные сы-

вороточные белки и белки из плаз-
мы крови.

Большой раздел монографии по-
священ использованию раститель-
ных и животных белков в продуктах 
из мяса птицы, в том числе и в полу-
фабрикатах. Тренд самых последних 
лет — вытеснение из традиционных 
мясных рецептур говядины и свини-
ны мясом птицы. Прогнозы в этом от-
ношении вполне определенные — эта 
тенденция сохранится и усилится. 

Монографию «Белковые компонен-
ты в технологии мясных продуктов» 
можно приобрести во многих книж-
ных магазинах, например, в Москве она 
продается в нескольких ведущих книж-
ных магазинах: «Библио-Глобус» на 
Мясницкой, «Москва» на Тверской. Так-
же ее можно приобрести на фирме «Мо-
гунция» — e-mail: moguntia@moguntia.ru  
и pryanishnikov@moguntia.ru. 

Для контактов с авторами:
Гущин Виктор Владимирович

e-mail: vniipp@orc.ru
Прянишников 

Вадим Валентинович

POULTRY DIGEST

НОВЫЙ МЕТОД ОГЛУШЕНИЯ БРОЙЛЕРОВ ПОЛУЧИЛ ПЕРВЫЙ ПРИЗ
Topkip Head Only Stunner Awarded First Prize

Устройство для оглушения птицы «только голова» (Head Only Stunner), разработанное компанией TopKip, полу-
чило первый приз от Dutch MVO group — комитета, представляющего Product Board Poultry and Eggs, Dutch Poultry 
Centre и Foundation Fund for Poultry Interests.

Новый метод оглушения птицы предлагает альтернативу для существующей ныне системы оглушения в ванне 
с водой. Вручение награды означает признание усилий команды TopKip по созданию инновационной машины с 
огромным потенциалом. Это станет толчком для дальнейшей работы по усовершенствованию устройства, внедре-
нию его на предприятиях отрасли в Нидерландах и подготовке потенциальных потребителей в мире.

Head Only Stunner — машина карусельного типа. Она устанавливается на линии убоя между участками навеши-
вания и забоя. Бройлеры последовательно захватываются в пластиковые конусы, которые движутся вверх. Голова 
бройлера проходит через нижнее отверстие конуса и закрывается подпружиненными электродными пластина-
ми, которые автоматически приспосабливаются к ее размерам. Бройлер в это время еще находится в «фазе отды-
ха» и не испытывает никакого стресса. 

На следующем этапе, после закрытия электродов, происходит измерение сопротивления головы птицы. Долей 
секунды позже (<0,1 с) умное электронное сердце машины точно определяет необходимый уровень напряжения, 
чтобы обеспечить оглушение птицы при заданной силе тока (250 mA), что и делается немедленно.

В соответствии с нормативами ЕС продолжительность оглушения не должна превышать 3 с, в то же время уро-
вень напряжения непрерывно корректируется после многократных измерений на голове каждого отдельного 
бройлера.

«World Poultry». Ноябрь. 2011.
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ОБРАЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ ПОЛНОЦЕННЫХ ЯИЦ 
И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР ЯИЧНЫХ КРОССОВ

Штеле А.Л., профессор кафедры интенсивных технологий в животноводстве, канд. с.-х. наук

РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева

Аннотация: Автор считает, что биологическую полноценность яиц и яичную продуктивность кур можно прогно-

зировать, начиная с зарождения и развития яйцеклетки в процессе овогенеза. 

Summary: The author believes that it is possible to predict eggs biological high-grade and layers productivity beginning 

from the origin and development of egg cell in ovogenesis process.

Ключевые слова: птичье яйцо, овогенез, яичная продуктивность, биологическая ценность яичных белков.

Key Words: bird egg, ovogenesis, egg productivity, biological high grade of egg proteins.

Образование зрелой яйцеклетки в яичнике, овуляция и завершение в яйцеводе 
образования белка и скорлупы, снесение полноценного яйца — единый, совершенно 
синхронизированный процесс, формирующий продуктивность кур.

Строение и состав птичьего яйца 
(ovo) соответствуют его природ-

ному назначению, связанному с раз-
множением и воспроизводством по-
томства. Куриное яйцо представляет 
собой крупную яйцеклетку (ядро и 
цитоплазма), созревающую в есте-
ственной взаимосвязи с желтком. В 
полноценном яйце содержатся все 
питательные и биологически актив-
ные вещества, необходимые для раз-
вития эмбриона и вывода здорового 
молодняка, что определяет инкуба-
ционные качества и пищевую цен-
ность яиц как натурального продук-
та питания.

Развитие и созревание яйцеклет-
ки, образование и снесение яиц де-
терминированы геномом кур и 
проходят при взаимодействии с усло-
виями среды: заданным световым ре-

жимом, оптимальным микроклима-
том и нормированным кормлением. 
Полный процесс создания яиц в ор-
ганизме регулируется центральной 
нервной системой и находится под 
влиянием нейрогормональной дея-
тельности организма. В наибольшей 
степени это связано с функциональ-
ной активностью гипоталамуса и ги-
пофиза, гормонов яичника (эстроге-
ны, прогестерон), что обеспечивает 
синхронность в созревании фолли-
кулов, овуляции яйцеклетки-желтка, 
образовании и снесении яйца.

Биологическую полноценность 
яиц и яичную продуктивность 
кур можно прогнозировать, начи-
ная с развития яйцеклетки в про-
цессе овогенеза. Образование зре-
лой яйцеклетки (овогенез) проходит 
в три периода (стадии), продолжи-

тельность которых и продукты све-
дены нами в таблицу 1. 

Первый период овогенеза отмеча-
ется в эмбриогенезе кур, когда первич-
ные зародышевые клетки (овогонии) 
обособляются на 8–11-е сутки разви-
тия эмбриона. Эти клетки многократ-
но делятся путем митоза и к суточному 
возрасту преобразуются в первичные 
яйцеклетки (овоциты) с диплоидным 
набором хромосом. Вокруг каждой из 
них (около 4 тыс.) формируется фол-
ликул, благодаря которому осущест-
вляется взаимосвязь между развива-
ющимся овоцитом и яичником.

Во втором периоде овогенеза 
яйцеклетки растут и развиваются за 
счет цитоплазмы и накопления жел-
точного материала. В первой стадии 
(0–6 нед.) отмечается увеличение 
ядра и цитоплазмы, формируется 

Таблица 1
Периоды и стадии овогенеза у высокопродуктивных кур

(по обобщенным данным)
Овогенез Место прохожде-

ния процесса
Продолжительность Продукт овогенеза

Первый период эмбрион 8–11/ 20 дн. овогонии
Второй период яичник 0–17 нед. первичные яйцеклетки/ 

зрелая яйцеклетка
А. Стадия роста яйцеклетки яичник 0–6 нед. яйцеклетка с зародышевым 

диском и цитоплазмой
Б. Стадия образования желтка яичник 7–16 нед. яйцеклетка-желток

Третий период
А. Стадия созревания яйцеклетки

яичник 16–17 нед. зрелая яйцеклетка/  
половая гамета

Б. Стадия овуляции яичник/яйцевод 30–60 мин половая гамета
Куры-несушки яичник 18–70 нед. яйцеклетки на разных  

стадиях роста и развития
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зародышевый диск, а диаметр яйце-
клетки достигает 0,5–1,0 мм. Вторая 
стадия овогенеза длится до 16-не-
дельного возраста курочек и харак-
терна накоплением желтка в фол-
ликулах по мере роста и развития 
яичника и яйцевода.

В процессе овогенеза питательные 
и биологически активные вещества 
интенсивно синтезируются и /или 
концентрируются в печени и с током 
крови поступают в фолликулы. Функ-
ционирование системы овоцит–фол-
ликул обеспечивает биосинтез в 
желтке РНК и стероидов, стимули-
рующих созревание самой яйцеклет-
ки. При этом гипофиз активно выра-
батывает фолликулостимулирующий 
гормон, который ускоряет рост и раз-
витие овоцитов в фолликулах.

В третьем периоде овогенеза, в 
16–17-недельном возрасте курочек, 
происходит созревание яйцеклетки. 
При этом ускоренное накопление 
желтка последовательно отмечается 
в 5–6 больших фолликулах яични-
ка и занимает около 1 нед. Непосред-
ственно перед овуляцией яйцеклет-
ка представляет собой одну клетку, 
заполненную питательным вещест-
вом (желток), окруженную плотной 
вителлиновой оболочкой, а ее ядро 
расположено в бластодиске.

Первое деление мейоза в ядре 
яйцеклетки проходит в яичнике до 
начала овуляции. После перемеще-
ния яйцеклетки-желтка в воронку 
яйцевода отмечается второе деление 
мейоза, и образуется половая гамета с 
гаплоидным набором хромосом, спо-
собная к оплодотворению. При слия-
нии яйцеклетки со сперматозоидом 
на стадии зиготы восстанавливается 
диплоидный набор хромосом. 

В репродуктивный период каждая 
яйцеклетка совершает длительный 
путь роста и развития до созревания 
и овуляции (17–18 нед.) независимо 
от того, будет ли она оплодотворена 
в яйцеводе или нет. По мере продви-
жения желтка по яйцеводу образу-
ются белок и скорлупа, что заверша-
ется снесением полноценного яйца. 
В яйцеводе яйцо формируется обыч-
но за 23–26 ч, в том числе в ворон-
ке — 20 мин, белковом отделе — 3 ч, 
перешейке — 1 ч, матке — 16–20 ч (в 
среднем — 18–19 ч). 

Образование полноценных яиц
Яичная продуктивность к ур 

(яйценоскость х масса яиц) опре-
деляется физиологическим состоя-
нием организма птицы и интенсив-
ностью обмена веществ. Сложный 
и длительный процесс роста и раз-
вития яйцеклетки-желтка в яични-
ке (0–17 нед.) является ограничи-
тельным фактором генома кур при 
формировании продуктивности в 
процессе онтогенеза. Фенотипиче-
ские изменения признаков при дав-
лении селекции расширяют физио-
логические границы организма за 
счет интенсивного функциониро-
вания яичника/яйцевода и быстро-
го метаболизма в организме. Извест-
ный факт снесения курицей породы 
леггорн 361 яйца за 364 дня прак-
тически при 100%-ной яйценоско-
сти можно считать пределом яичной 
продуктивности отдельной особи.

Высокопродуктивные куры-не-
сушки яичных кроссов отличаются 
скорым накоплением питательных 
и биологически активных веществ 
в последовательно созревающих  
4–5 крупных фолликулах ( рис. 1). 
В экспериментах установлено, что 
максимальный темп переноса пита-
тельных веществ из плазмы крови в 
фолликул в расчете на единицу его 
поверхности отмечается при массе 
овоцита 2,5 г.

Можно считать, что это начальный 
фолликул в любой серии нескольких 
быстро развивающихся фолликулов 
в яичнике. Затем, с увеличением по-
верхности каждого последующего до 
овуляции фолликула, скорость отло-
жения желточного материала нара-
стает. В самом крупном из них масса 
желтка в наибольшей степени повы-
шается за 24 ч до овуляции, а его диа-
метр достигает 35 мм.

При относительно невысокой 
яйценоскости, характерной для яич-
ных пород (кроме белых леггорнов), 
мясо-яичных пород и линий, в яич-
нике одновременно формируются 
7–10 крупных фолликулов (рис. 2).  
При таком числе развивающихся 
фолликул, особенно во второй по-
ловине продуктивного периода, 
чаще отмечается десинхронизация 
овуляции и яйцекладки. Это явля-
ется одной из причин образования  

двухжелтковых яиц с большой мас-
сой — 75–80 г и более. Отмечено, что 
яйца с двумя желтками откладывают 
и молодые куры, чей цикл яйцеклад-
ки и ритм яйценоскости еще не син-
хронизированы.

Рис. 1. Крупные фолликулы в яич-

нике 

Рис. 2. Повышенное количество  

фолликул у мясо-яичных кур

Немаловажным фактором вы-
сокой и устойчивой продуктивно-
сти является биологический цикл 
яйцекладки, характерный для каж-
дой особи. По данным исследова-
телей, при яйценоскости кур до  
300 яиц цикл непрерывной яйце-
кладки составляет 30–50 яиц с ин-
тервалом (паузой) в среднем 2 дня. 
При напряженной яйценоскости кур 
выше 300 яиц отмечен более длин-
ный цикл — 40–80 яиц, также с не-
большим интервалом, что опреде-
ляет ритм яйценоскости. При этом 
средне годовая продуктивность кур 
за 52 нед. может составить 330–340, а 
на начальную несушку — 310–320 яиц 
при сохранности 94–95%.

Таким образом, общее время обра-
зования биологически полноценного 
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яйца, способного к оплодотворению,  
в среднем составляет 6–7 суток (рис. 3).  
Можно считать, что чем меньше круп-
ных фолликулов (4–5) в яичнике, тем 
быстрее происходит накопление 
желтка в них и созревание яйцеклет-
ки. Ранее в яичнике продуктивных 
кур отмечалось 7–8 и более больших 

фолликулов, число которых опреде-
ляло яйценоскость птицы.

Периодизация выращивания 
молодняка

Формирование репродуктивных 
органов (яичник и яйцевод), разви-
тие и созревания яйцеклеток, поло-
вая скороспелость при выращивании 
ремонтных курочек сопряжены с пе-
риодами их роста и развития и, со-
ответственно, с фазами кормления. 
За последние 70 с лишним лет интен-
сивной селекции яичных кроссов и 
гибридизации отмечено значитель-
ное снижение возраста снесения пер-
вого яйца. Срок половой скороспело-
сти курочек за это время сократился 
в 1,5 раза: с 6 мес. (26–27 нед.) до 4 мес. 
(17–18 нед.), что привело к аналогич-
ному сокращению периода постэм-
брионального развития в онтогенезе.

Основные показатели ограничи-
тельных факторов при определен-
ном соотношении овогенез/онтогенез 
приведены в таблице 2. Существен-
но более быстрый рост и развитие ку-

рочек для современных яичных крос-
сов, контролируемый по состоянию 
костной ткани, привел к слабости 
костей ног и крыльев, отмечаемой в 
начале продуктивного периода. Эта 
проблема решается благодаря нор-
мированному кормлению при вы-
ращивании молодняка и строгому 
ограничению живой массы несушек 
к началу яйцекладки (1,2–1,3 кг).

Яичная продуктивность кур
В практике и племенного, и про-

мышленного птицеводства принято 
использовать кур в течение 52 нед. 
продуктивного периода, или 70 нед. 
жизни. Оценка яйценоскости на на-
чальное поголовье кур позволяет 
контролировать сохранность пти-
цы. Для современных яичных крос-
сов характерны сходные показатели 
яичной продуктивности кур. У бе-
лых и коричневых молодых куро-
чек возраст половой скороспелости 
и достижения 50%-ной яйценоско-
сти практически одинаков, так же как 
яйценоскость и масса яиц. 

Белок — 3 ч 
Подскорлупные 

оболочки — 1 ч 

Желток — 

5–6 сут.

(в яичнике) 

Скорлупа — 18–19 ч

Таблица 2
Контролируемые биологические и зоотехнические факторы 

при выращивании курочек (на примере кросса Хай-Лайн W 98)
Периоды 
выращивания

Ремонт ный 
молод няк —  

куроч ки, 
нед.

Особенности проявления 
признаков в овогенезе/ 

онтогенезе у молодняка яич-
ных кур

Ограничительные показатели
по живой 

массе в кон-
це стадии/

фазы, г

по норме кормления
обменная 
энергия, 

ккал/ 100 г

сырой 
проте-
ин, %

каль-
ций, 

%
Стартовый 0–6 Медленное развитие яйцеклетки/

Быстрый рост молодняка
450 2915–3025 20,0 1,0

Подращивания 6–8 Начало образования желтка/
Замедление роста молодняка

650 2915–3025 18,0 1,0

Развития 9–16 Формирование желтка/
Развитие молодняка

1180 2860–3025 16,0 1,0

Предкладковый 16–17 Созревание яйцеклетки/
Завершение развития половых 

органов 

1230 2827–2893 15,5 3,0

Синхронизации 18–19 Синхронизация яйцекладки 1270 2860–2904 17,5 4,0

Таблица 3
Яичная продуктивность яичных кур белых и коричневых кроссов

Показатель Яичные кроссы (гибридные куры-несушки)
Хай-Лайн белый Хайсекс коричне-

вый, 18–80 нед.
 (62 нед.)18–70 нед. (52 нед.) 18–80 нед. (62 нед.)

Возраст 50%-ной продуктивности, нед. 20 20 20
Пик яйценоскости, % 94 94 95
Яйценоскость на начальную несушку, шт. 320 350 352
Средняя масса яиц, г 62,0 62,2 62,5
Яичная продуктивность — яйцемасса, кг 19,8 21,8 22,0
Среднесуточное потребление корма, г 100 100 112
Конверсия корма, кг корма/кг яиц 1,90 1,95 2,17
Сохранность, % 94,0 94,0 94,2
Живая масса в 80 нед., кг 1,68 1,68 2,00

Рис. 3. Время образования био-

логически полноценного яйца у 

высокопродуктивных кур состав-

ляет 6–7 сут.: в яичнике зрелая 

яйцеклетка-желток формируется 

за 5–6 сут., в яйцеводе белок и 

скорлупа с подскорлупными обо-

лочками — за 1 сут.
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В ряде исследований показано, 
что физиологические нормы ову-
ляций при наивысшей продуктив-
ности кур (на уровне 90% и более) 
близки к биологическому пределу. 
Поэтому большое внимание уделя-
ется селекции: на повышение жизне-
способности и устойчивости к забо-
леваниям, состоянию оперения кур. 
Селекция яичных кроссов по про-
дуктивности позволила увеличить 
яйценоскость до 350–360 яиц на на-
чальную несушку за 62 нед. продук-
тивного периода (табл. 3).

Биологические и зоотехниче-
ские факторы, устанавливающие 
яичную продуктивность кур, при-
ведены в рисунке 4. Выделено де-
вять основных факторов формиро-
вания продуктивности, из них пять 
биологических: геном вида; давле-
ние селекции; овогенез — образова-
ние зрелой яйцеклетки, способной 
к оплодотворению; эмбриональный 
и продуктивный периоды. В чис-
ле основных зоотехнических фак-
торов — заданный световой режим, 
оптимальный микроклимат, норми-
рованное ограниченное кормление, 
технология производства яиц.

Отметим, что постоянное дав-
ление селекции на увеличение яич-
ной продуктивности сопряжено 
и поддерживается снижением жи-
вой массы птицы. В определенной 
мере эти показатели нивелируются 
в селекционных программах компа-
ний (и фирм), а в племенных хозяй-
ствах ограничивают яйценоскость и 
массу яиц прародительских и роди-
тельских линий. Это позволяет под-
держивать высокую яичную продук-
тивность при скрещивании линий у 
гибридных кур промышленного ста-
да. Сегодня формирование яичной 
продуктивности кур во многом опре-
деляется строго контролируемой жи-
вой массой. От суточного возраста 
до завершения продуктивного пе-
риода заданная живая масса стала 
главным показателем роста, разви-
тия и физиологического состояния 
организма птицы. 

Взаимодействие биологических 
факторов и зоотехнических норма-
тивов в условиях промышленного 
птицеводства позволяет поддержи-
вать среднегодовую (52 нед.) интен-

сивность яйценоскости несушек на 
уровне 82–85%, а при пике яйцеклад-
ки — 90–95%. При этом вся жизне-
деятельность птицы от светонепро-
ницаемых птичников до завершения 
продуктивного периода выстроена в 
рамках «роботизации» живого орга-
низма. Длительное время напряжен-
ной (стрессы), непрерывной яйце-
носкости кур-несушек (без линьки) в 
несвойственных им условиях содер-
жания определяет необходимость ис-
пользовать отдельные элементы «тех-
нологии благополучия», реализуемой 
в большинстве европейских стран.

Биологическая полноценность яиц
Куриное яйцо как биологический 

объект и натуральный продукт пи-
тания имеет присущие ему морфо-
логические признаки (строение), 
физико-химические свойства и био-
химический состав. Биологически 
полноценное яйцо включает зрелую 
яйцеклетку (половую гамету) на по-
верхности желтка и многослойный 
белок в прочной скорлупе. При сба-
лансированном кормлении кур в 
полноценном яйце содержатся бел-
ки (незаменимые аминокислоты), 
липиды и жирные кислоты, незна-
чительно (около 1%) углеводы, вита-
мины и микроэлементы, другие био-
логически активные вещества. 

При содержании кур в племен-
ных хозяйствах с петухами оплодо-
творенные яйца передают на инку-
бацию, а биологическая ценность 

определяется биохимическим со-
ставом, оплодотворенностью и вы-
водимостью яиц. В промышленных 
стадах от кур-несушек получают 
неоплодотворенные яйца, которые 
также относятся к биологически 
полноценным продуктам. Полно-
ценность пищевых яиц определяет-
ся не только биохимическим соста-
вом, но и усвояемостью продукта, 
соответствием потребности орга-
низма человека в питательных веще-
ствах и энергии (калорийность). 

Рис. 4. Биологические и зоотех-

нические факторы яичной продук-

тивности кур (Ограничительная 

решетка Штеле)

Таблица 4
Химический состав, калорийность и масса составных частей яиц

Показатель Целое 
яйцо

Скорлупа Содержимое
без скорлупы

Желток Белок

Химический состав, %
Вода 65,6 1,6 73,6 48,7 87,9
Сухое вещество 34,4 98,4 26,4 51,3 12,1
Белки 
(протеины)

12,1 4–6 12,8 16,6 10,6

Липиды (жир) 10,5 следы 11,8 32,6 следы
Углеводы 0,9 – 1,0 1,0 0,9
Минеральные 
вещества

10,9 94–96 0,8 1,1 0,6

Составные час-
ти яйца: г
                 %

60,0* 6,5 53,5 18,5 35,0

100,0 10,8 89,2 30,8 58,4
Калорийность 
1 яйца, ккал

81 – 81 65 16

Примечание: * — с 2000 года при пересчете количества яиц (шт.) 
в весовые показатели (кг, т) средняя масса яиц принята 60 г
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В таблице 4 приведены химиче-
ский состав и калорийность яиц, пе-
ресчитанные на среднюю массу 60 г.  
Особенно богат питательными ве-
ществами желток яиц, что опреде-
ляет важность оптимального соот-
ношения составных частей яйца, 
которое во многом обусловливает-
ся его массой. В среднем белок, жел-
ток и скорлупа куриного яйца имеют 
пропорцию 6:3:1 или 59–61, 29–31 и 
10–11%. Размах колебаний этих по-
казателей соответственно — 53–69, 
24–36 и 8–14% определяется геноти-
пом (породой, кроссом), возрастом 
несушек и другими факторами, 
влияющими на массу яиц.

Содержимое яйца (желток, много-
слойный белок) отличается от всех 
других продуктов питания высокой 
полноценностью белков. Считается, 
что основные незаменимые амино-
кислоты — триптофан, метионин, ли-
зин «в идеальном пищевом белке» дол-
жны иметь соотношение 1,0 : 3,5 : 5,5. 
Наиболее близким к этому показа-
телю среди животных продуктов яв-
ляется белок куриного яйца — 1,6 : 
3,3 : 6,9.

Количество и соотношение неза-
менимых аминокислот, их соответ-
ствие потребностям человека харак-

теризуют биологическую ценность 
белков яиц.

Заключение
Созревание яйцеклетки в есте-

ственной взаимосвязи с желтком в 
фолликулах яичника, образование 
белка и скорлупы в яйцеводе, био-
логический цикл яйцекладки и ритм 
яйценоскости совершенно синхро-
низированы у высокопродуктивных 
кур. Интенсивное накопление желт-
ка в нескольких быстрорастущих 
фолликулах яичника и возможная 
ежедневная овуляция при длитель-
ных циклах являются границей яич-
ной продуктивности кур.

Чем меньше крупных фолликул 
(5–6 не более), одновременно нахо-
дящихся в яичнике на стадии созре-
вания яйцеклетки-желтка, тем выше 
продуктивность кур-несушек. Ко-
личество фолликулов в яичнике на 
этой стадии является одним из по-
казателей физиологического состоя-
ния органов размножения и потен-
циала высокой яйценоскости кур.

В промышленном птицеводстве 
кур-несушек используют в течение 
первого продуктивного периода  
(52 нед.) при высокой интенсивно-
сти яйценоскости (82–85%), что 

обеспечивает эффективность про-
изводства пищевых яиц. Для неко-
торых яичных кроссов срок продук-
тивного использования кур может 
составлять 62 нед. и более.

Белок куриного яйца при опти-
мальном для организма человека ко-
личестве и соотношении незамени-
мых аминокислот принят за эталон 
биологической ценности. Иными 
словами, аминокислотный состав 
любого животного или растительно-
го белка оценивают по отношению к 
незаменимым аминокислотам яич-
ного белка.

Переход в промышленном пти-
цеводстве на более продолжитель-
ное использование кур-несушек  
(14–15 мес.) при строго контроли-
руемой живой массе, ограниченном 
кормлении и интенсивной техноло-
гии предопределяет новые подхо-
ды к направленному выращиванию 
ремонтного молодняка и фазовому 
кормлению кур-несушек, а также при-
менение отдельных элементов техно-
логии благополучия птицы. 

Для контактов с автором:
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ПРОИЗВОДСТВО ТУШЕК БРОЙЛЕРОВ
РАЗНЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ

Салеева И.П., главный научный сотрудник, д-р с.-х. наук

Зернова Ю.В., научный сотрудник, канд. с.-х. наук

Офицеров В.А., главный специалист

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

Россельхозакадемии)

Аннотация: Статья посвящена определению оптимальной плотности посадки цыплят-бройлеров при их выра-

щивании в клеточных батареях для получения тушек разных весовых категорий.

Summary: The paper is devoted to the definition of broilers optimal stock density if they are breeding in battery cages 

for carcasses of different weight categories obtain.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, весовые категории, плотность посадки, клеточные батареи, порцион-

ные цыплята, бройлеры среднего типа, крупные бройлеры.

Key Words: broilers, weight categories, stock density, battery cages, portion chicks, broilers of the middle type, large 

broilers.

Достижения современной генети-
ки и селекции, совершенствова-

ние нормирования кормления, тех-
нологий выращивания и содержания 
птицы позволяют неуклонно повы-
шать мясную скороспелость бройле-
ров и снижать их возраст убоя.

Еще недавно российские птице-
фабрики в основном производили 
один вид продукта — мясного цып-
ленка живой массой 1,8–2 кг. В на-
стоящее время во всем мире на-
блюдается тенденция к снижению 
спроса на целые тушки птицы оди-
наковой массы и рост потребности 
иметь на рынке разнообразную про-
дукцию: не только мелкие и средние 
по массе тушки, но и крупные — для 
глубокой переработки мяса.

По мнению В.С. Буярова (2005), 
выращивание мясной птицы разных 
весовых категорий является пер-
спективным направлением в техно-
логии бройлерного производства.

В зарубежной практике такая тех-
нология получила широкое распро-
странение при выращивании брой-
леров на подстилке.

У нас в стране около 50% бройле-
ров содержится в клетках, поэтому 
разработка рациональной плотно-
сти посадки цыплят при их выра-
щивании в современных клеточных 
батареях типа Avi-Max transit для по-
лучения тушек разных весовых кате-

горий предопределила актуальность 
исследований.

Продукцию современного брой-
лерного производства можно условно 
разделить на три весовые категории:

— порционные цыплята с живой 
массой менее 1,7 кг;

— бройлеры среднего типа (1,7–
2,2 кг);

— крупные бройлеры (более 2,2 кг).
Безусловно, каждой весовой ка-

тегории соответствует определен-
ное время выращивания с учетом 
биологического потенциала птицы. 
Так, порционных цыплят необходи-
мо выращивать до 35 дней, средних 
бройлеров — 35–42 дня, крупных — 
42 дня и более.

Естественно возникает вопрос: 
какова должна быть для каждой ве-
совой категории бройлеров плот-
ность посадки при выращивании их 
без разделения по полу, чтобы, с од-
ной стороны, птице было достаточно 
комфортно, и она смогла реализовать 
свой генетический потенциал, а с 
другой стороны, — чтобы обеспечить 
максимальную выгоду предприятию 
с экономической точки зрения?

Для ответа на этот вопрос в ГНУ 
ВНИТИП Россельхозакадемии были 
проведены исследования по опреде-
лению оптимальной плотности по-
садки цыплят при их выращивании 
в клеточном оборудовании по трем 

весовым категориям, учитывая, что 
этот способ выращивания в отече-
ственном птицеводстве более пред-
почтителен, чем напольный.

Материалом для проведения иссле-
дований служили цыплята-бройлеры 
кросса Cobb avian 48, которых выра-
щивали с суточного возраста до убоя 
в трехъярусной клеточной батарее 
AviMax transit фирмы Big Dutchman.

Основные технологические па-
раметры (световой и температурно-
влажностный режимы, программа 
кормления и питательность рациона) 
были одинаковыми для всех групп и 
соответствовали «Руководству по вы-
ращиванию бройлеров кросса Cobb 
(2004) и методическим рекомендаци-
ям ВНИТИП «Технология производ-
ства мяса бройлеров» (2008).

Нами было проведено три исследо-
вания. В первом эксперименте опре-
деляли рациональную плотность 
посадки мясных цыплят при их вы-
ращивании в клеточных батареях для 
получения тушек порционного типа. 
Бройлеров выращивали в течение  
35 дней в соответствии со схемой 
опыта, представленной в таблице 1.

В результате проведенного иссле-
дования было установлено, что при 
выращивании цыплят в клеточных 
батареях влияние плотности посад-
ки начинает сказываться на их живой 
массе лишь с 21-дневного возраста.
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В конце выращивания (35 дней) 
живая масса цыплят 5-й группы 
(табл. 2) была на 0,85–8,41% выше 
по сравнению с другими опытны-
ми группами. При этом достовер-
ные различия (P 0,01) установлены 
между 5 и 1-й, а также между 5 и 2-й 
группами (P 0,05).

Живая масса петушков 5-й груп-
пы была выше, чем у сверстников 
1-й контрольной группы, на 9,55% 
(P 0,001), 2-й группы — на 5,59% 
(P 0,05) и 3-й группы — на 2,75%. Вы-
явлено и достоверное превосходство 
курочек 5-й группы над контроль-
ными сверстницами из 1-й группы 
на 7,13% (P 0,001) и 2-й группы — на 
6,02% (P 0,05).

Наиболее высокого среднесуточ-
ного прироста живой массы достиг-
ли цыплята 5-й опытной группы — 
46,63 г.

При одинаковых затратах корма 
на 1 кг прироста живой массы в 3, 4 и 
5-й группах лучшей по сохранности 
поголовья (98%) оказалась 4-я группа, 
в которой плотность посадки брой-
леров составляла 28 гол./м2 площади 
пола клетки, или 357,1 см2/гол.

Выход тушек I сорта в значитель-
ной степени зависел от плотности 
посадки птицы при ее выращивании 

в клеточных батареях AviMax transit. 
Так, при плотности посадки 27 гол./м2,  
или 370,3 см2/гол., данный показа-
тель увеличился на 19,8% по срав-
нению с 1-й контрольной группой 
 (31 гол./м2, или 322,5 см2/гол.).

При определении экономической 
эффективности производства мяса 
бройлеров порционного типа на осно-
вании результатов исследований луч-
шей оказалась группа 4, в которой пти-
цу выращивали в клеточной батарее с 
плотностью посадки 28 гол./м2 пло-
щади пола клетки, или 357,1 см2/гол. 
Себестоимость 1 кг мяса в этой груп-
пе была ниже на 0,5–4,3%, а рента-
бельность производства бройлеров 
выше на 0,7–6,0% по сравнению с 
другими группами.

Таким образом, по результатам 
первого исследования можно сде-
лать вывод, что для эффективного 

производства порционных тушек 
бройлеров птицу следует выращи-
вать в клеточных батареях с плот-
ностью посадки 28 гол./м2 площади 
пола клетки, или 357,1 см2/гол.

В таблице 3 приведена схема вто-
рого эксперимента — по определе-
нию оптимальной плотности посад-
ки цыплят для получения в течение 

42-х дней бройлеров среднего типа с 
живой массой 1,7÷2,2 кг.

Результаты опыта представлены в 
таблице 4.

В результате второго исследова-
ния было установлено, что выращи-
вание средних по массе бройлеров 
с плотностью посадки 23 гол./м2,  
или 434,8 см2/гол. (5 группа), спо-
собствовало повышению живой 
массы цыплят на 5,63; 2,22; 0,57 и 
0,16% по сравнению с 1, 2, 3 и 4-й 
группами соответственно. Разли-
чия были достоверными между 5 и 
1-й (P 0,001), а также между 5 и 2-й 
группами (P 0,1).

Средняя живая масса петушков 
5-й группы превышала аналогичные 
показатели сверстников из других 
групп на 6,28–0,19%. Высокодосто-
верные (P 0,001) различия наблюда-
лись у петушков 5 и 1-й групп.

Таблица 1
Схема опыта 1

Группы Кол-во птицы на 
1 м2 пола клетки, 

гол.

Площадь пола 
на 1 гол., см2

Кол-во птицы, гол.
в клетке в группе

1 (к) 31 322,5 112 336
2 30 333,3 108 324
3 29 344,8 105 315
4 28 357,1 101 303
5 27 370,3 98 294

Таблица 2
Зоотехнические показатели выращивания бройлеров до 35-дневного возраста (опыт 1)

Показатели Группы
1 (к)

(31 гол/м2,
322,5 см2/

гол.)

2
(30 гол/м2,
333,3 см2/

гол.)

3
(29 гол/м2,
344,8 см2/

гол.)

4
(28 гол/м2,
357,1 см2/

гол.)

5
(27 гол/м2,
370,3 см2/

гол.)
Средняя живая масса (г) в возрасте 35 дн.,

в том числе петушки
                            курочки

1548,0
1641,0±29,0
1455,0±29,0

1586,4
1702,6±32,0
1470,2±31,6

1633,4
1749,6±31,0
1517,2±29,0

1664,1
1780,3±31,4
1547,9±26,6

1678,3
1797,8±29,2
1558,8±30,8

Среднесуточный прирост живой массы, г 42,91 44,01 45,35 46,23 46,63
Затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы, кг

1,81 1,80 1,78 1,78 1,78

Сохранность, % 95,5 96,3 97,1 98,0 96,9
Сортность тушек, %:

I сорт
II сорт
«нестандарт»

62
36
1,9

63,5
35,6
0,9

79,1
20,9

–

81,5
18,5

–

81,8
18,2

–

Таблица 3
Схема опыта 2

Группы Кол-во птиц на 1 м2 
пола клетки, гол.

Площадь пола 
на 1 гол., см2

Кол-во птиц, гол.
в клетке в группе

1 (к) 27 370,3 98 294
2 26 384,6 94 282
3 25 400,0 90 270
4 24 416,6 87 261
5 23 434,8 83 249
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Курочки 5-й группы превосходи-
ли сверстниц 1, 2, 3 и 4-й групп по 
живой массе на 4,88; 2,04; 0,52 и 0,11% 
соответственно. Достоверные разли-
чия по живой массе также были меж-
ду 5 и 1-й группами (P 0,001).

Среднесуточный прирост живой 
массы цыплят 5-й группы был выше на 
5,74; 2,26; 0,58 и 0,17% по сравнению с 1, 
2, 3 и 4-й группами соответственно.

При незначительном отличии в 
сохранности поголовья в 3, 4 и 5-й 
группах лучшей по затратам корма на  
1 кг прироста живой массы оказалась 
3-я группа. Разница с 1 и 2-й группа-
ми по данному показателю составила 
5,53 и 4,57% соответственно.

Выход тушек I сорта зависел от 
изучаемого фактора, но уже в мень-
шей степени. При плотности посадки 
бройлеров 23 гол./м2, или 434,8 см2/гол.,  
количество тушек I сорта в 5-й груп пе 
увеличилось на 1,4 и 1,7% по сравне-
нию с 1 и 2-й группами.

На основании результатов иссле-
дований экономическая эффектив-

ность производства мяса бройлеров 
среднего типа оказалась лучшей в 
3-й группе, где птицу выращивали в 
клеточной батарее с плотностью по-
садки 25 гол./м2 площади пола клет-
ки. Себестоимость 1 кг мяса в этой 
группе была ниже на 0,7–4,0%, а рен-
табельность производства бройле-
ров выше на 1,1–6,1% по сравнению 
с другими группами.

Анализ результатов второго иссле-
дования позволяет сделать вывод, что 
для эффективного производства сред-
них по массе тушек бройлеров птицу 
следует выращивать в клеточных ба-
тареях до 42-дневного возраста с плот-

ностью посадки 25 гол./м2 площади 
пола клетки, или 400,0 см2/гол.

Третий эксперимент по опреде-
лению оптимальной плотности по-
садки цыплят для выращивания за 
45 дней крупных бройлеров с живой 
массой более 2,2 кг был проведен по 
схеме, представленной в таблице 5.

Результаты опыта приведены в 
таблице 6.

Живая масса цыплят в 45-днев-
ном возрасте в 1-й контрольной груп-
пе была достоверно ниже (P 0,05) на 
4,15; 4,51 и 4,67% по сравнению с 3, 4 
и 5-й группами соответственно. При 
этом петушки 1-й группы отставали 

Таблица 4
Зоотехнические показатели выращивания бройлеров до 42-дневного возраста (опыт 2)

Показатели Группы
1 (к)

(27 гол/м2,
370,3 см2/

гол.)

2
(26 гол/м2,
384,6 см2/

гол.)

3
(25 гол/м2,
400,0 см2/

гол.)

4
(24 гол/м2,
416,6 см2/

гол.)

5
(23 гол/м2,
434,8 см2/

гол.)
Средняя живая масса (г) в возрасте 42 дн.,

в том числе петушки
                       курочки

2177,6
2310,0±32,0
2045,2±31,6

2250,3
2398,5±31,0
2102,1±29,0

2287,1
2440,4±32,4
2133,8±31,6

2296,5
2450,4±31,4
2142,6±30,6

2300,2
2455,0±31,4
2145,0±30,6

Среднесуточный прирост живой массы, г 50,84 52,57 3,45 53,67 53,76
Затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы, кг

1,99 1,97 1,88 1,89 1,89

Сохранность, % 95,9 96,4 97,0 96,9 96,8
Индекс эффективности производства 245 257 276 275 275
Сортность тушек, %:

I сорт
II сорт

81,8
18,2

81,6
18,4

82,4
17,6

82,6
17,4

83,0
17,0

Таблица 5
Схема опыта 3

Группы Кол-во птиц на 1 м2 
пола клетки, гол.

Площадь пола 
на 1 гол., см2

Кол-во птиц, гол.
в клетке в группе

1 (к) 24 416,6 87 261
2 23 434,8 83 249
3 22 545,6 80 240
4 21 476,2 76 228
5 20 500,0 72 216

Таблица 6
Зоотехнические показатели выращивания бройлеров до 45-дневного возраста (опыт 3)

Показатели Группы
1 (к)

(24 гол./м2,
416,6см2/

гол.)

2
(23 гол./м2,
434,8см2/

гол.)

3
(22 гол./м2,
454,5см2/

гол.)

4
(21 гол./м2,
476,2см2/

гол.)

5
(20 гол./м2,
500,0см2/

гол.)
Средняя живая масса (г) в возрасте 45 дн.

в том числе петушки
                       курочки

2512,8
2700,0±34,6
2335,6±33,8

2583,4
2775,8±34,4
2391,0±34,4

2621,6
2816,9±34,6
2426,3±34,0

2631,5
2828,0±35,2
2435,0±34,8

2635,8
2832,8±36,0
2438,8±35,6

Среднесуточный прирост живой массы, г 54,88 56,45 57,29 57,52 57,61
Затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы, кг

1,99 1,96 1,91 1,93 1,94

Сохранность, % 95,8 96,4 97,0 96,9 97,2
Индекс эффективности производства 264 278 291 289 289
Сортность тушек, %:

I сорт
II сорт

82,7
17,3

83,1
16,9

83,8
16,2

83,8
16,2

84,1
15,9
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от сверстников 2, 3, 4 и 5 групп на 2,73; 
4,15; 4,53 и 4,69%, соответственно. До-
стоверные различия по живой массе 
петушков были установлены между 3 
и 1-й группами (P 0,05), 4 и 1-й, а так-
же 5 и 1-й (P 0,01). Курочки 1-й кон-
трольной группы отставали по живой 
массе от своих сверстниц из групп 2, 
3, 4 и 5 на 2,32; 3,74; 4,09 и 4,23%, соот-
ветственно. Достоверные различия по 
живой массе курочек были установле-
ны между 3 и 1-й (P 0,1), 4 и 1-й, 5 и 1-й 
группами (P 0,05).

За весь период выращивания наи-
большего значения среднесуточно-
го прироста (57,61 г) достигли брой-
леры 5-й опытной группы.

Самая высокая сохранность пого-
ловья была отмечена также в 5-й груп-
пе, где мясных цыплят выращивали с 
плотностью посадки 20 гол./м2 площа-

ди пола клетки, — 97,2%, что на 1,4; 0,8; 
0,2 и 0,3% выше по сравнению с 1, 2, 3 и 
4-й группами соответственно.

При анализе затрат корма на 1 кг 
прироста живой массы лидером была 
признана группа 3. Затраты корма в 
ней были ниже на 4,03; 2,56; 1,04 и 
1,55% по сравнению с группами 1, 2, 4 
и 5 соответственно.

Изменение плотности посадки 
цыплят сказалось на сортности тушек. 
Так, самый низкий выход тушек I сорта 
был в 1-й контрольной группе и соста-
вил 82,7%, что на 0,4; 1,1; 1,1; 1,4% ниже 
по сравнению со 2, 3, 4 и 5-й опытными 
группами соответственно.

Результаты исследования показа-
ли, что наиболее высокой экономиче-
ской эффективностью производства 
крупных мясных цыплят характери-
зовалась группа 3, где птицу выра-

щивали в клеточной батарее с плот-
ностью посадки 22 гол./м2 площади 
пола клетки. Себестоимость 1 кг мяса 
в ней была ниже на 1,2–3,0%, а рен-
табельность производства бройлеров 
выше на 1,9–4,6% по сравнению с дру-
гими группами.

Таким образом, из результатов 
третьего эксперимента следует, что 
для эффективного производства круп-
ных по массе тушек цыплят-бройлеров 
птицу следует выращивать до 45-днев-
ного возраста в клеточных батареях с 
плотностью посадки 22 гол./м2 площа-
ди пола клетки, или 454,5 см2/гол. 
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ВЛИЯНИЕ НОВОГО ПРЕПАРАТА «ФАКС-1»  
НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В ОРГАНИЗМЕ БРОЙЛЕРОВ
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ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я. Горина»

Аннотация: Препарат «ФАКС-1» способствует снижению концентрации токсических элементов в мышечной и 

костной тканях, а также в печени цыплят-бройлеров.

Summary: The FAX 1 preparation promotes decrease of toxic substances concentration in muscular and bone tissues, 

as well as in broilers chicken liver.

Ключевые слова: препарат «ФАКС-1», цыплята-бройлеры, кадмий, свинец, мышьяк, ртуть, мышечная, костная 

и печеночная ткань.

Key Words: preparation «FAX-1», broiler-chickens, cadmium, lead, arsenic, mercury, muscular, bone and liver tissues.

К числу минеральных элементов, 
оказывающих наиболее отрица-

тельное влияние на животных и че-
ловека, относятся ртуть, кадмий, 
свинец, мышьяк и другие [1,2]. Эти ве-
щества в основном концентрируют-
ся в костях, почках и печени, в мень-
шей степени — в крови и мышечной 
ткани [3,4]. Все они негативно влияют 
на функции этих органов и систем, а 
также на весь организм [5]. В связи с 
этим актуальным является поиск но-
вых комплексных минеральных ве-
ществ взамен традиционно исполь-

зуемых, которые нередко бывают 
дефицитными и дорогими.

Цель нашей работы — изучить 
эффективность применения нового 
комплексного минерального препа-
рата «ФАКС–1» в рационах цыплят-
бройлеров.

Для опыта были сформированы 
4 группы цыплят-бройлеров крос-
са «Хаббард», по 30 голов в каждой. 
Цыплятам скармливали стандарт-
ный комбикорм, в состав которо-
го в контрольной группе в качестве 
фосфорсодержащей добавки вхо-

дил монокальцийфосфат, а во 2, 3 
и 4-й опытных группах — препарат 
«ФАКС-1» в количестве соответствен-
но 0,25; 0,5 и 1,0 г на 100 г рациона.

Комплексная добавка «ФАКС-1» 
включает в себя 11,8 мг% фосфора 
в общей массе вещества. Также в ее 
состав входят: кальций — не менее  
8,5 мг%; азот — не менее 10 мг%; сера 
сульфатная — не менее 7,1 мг%. Все-
го минеральных веществ — не менее 
37,4 мг%. Содержание токсичных эле-
ментов в препарате не превышает (%): 
мышьяка — 5•10–4, кадмия — 1•10–5,  
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свинца — 5•10–4 и ртути — 1•10–5. 
Это свидетельствует о том, что ми-
неральная добавка «ФАКС-1» является 
безвредной и может использоваться 
как малотоксичное средство при ее 
скармливании различным половоз-
растным группам птицы.

На 41-й день опыт завершился, и 
была определена концентрация кад-
мия, свинца, мышьяка и ртути в бед-
ренной мышце, бедренной кости и 
печени цыплят всех групп.

Исследования показали отсутствие 
следов ртути в мышечной и костной 
ткани бедра, а также в печени. Концен-
трация кадмия была в 7–8 раз меньше, а 
свинца и мышьяка — в сотни и десятки 
раз меньше максимально допустимого 
уровня (МДУ) для кормов и продуктов 
питания, что, по-видимому, и способ-
ствовало обеспечению пищевой без-
опасности тушек цыплят-бройлеров во 
всех 4-х группах (табл. 1).

Из таблиц 1 и 2 видно, что в бед-
ренной мышце и костной ткани цып-
лят-бройлеров всех опытных групп 
концентрация свинца и мышьяка зна-
чительно ниже, чем в контрольной 
группе. Уровень кадмия находился в 
определенной зависимости от дозы 
вводимой добавки. Чем выше была доза 
препарата «ФАКС-1», тем большее ко-
личество кадмия наблюдалось в мыш-
це бедра. Во 2 и 3-й опытных группах 
его было меньше, чем в контроле, со-
ответственно на 53,6 и 7,1%, а в 4-й — 
на 60,7% больше. Во 2 и 4-й группах 
разница достоверна (p<0,001).

Исследование концентрации кад-
мия в костной ткани бедра показа-
ло, что его уровень во всех группах 
был намного ниже предельно до-
пустимых величин. Самый низкий 
уровень кадмия отмечался в 3 и 4-й 
опытных группах — соответственно 
на 43,6 и 30,7% меньше (p<0,01), чем в 
контрольной группе.

Концентрация свинца в бедрен-
ной кости цыплят всех 3-х опытных 
групп была ниже соответственно на 
14,9; 23,2 и 20,2% (p<0,001) по срав-
нению с контролем. Минимальный 
уровень этого элемента наблюдал-
ся в 3-й опытной группе, где птице 
скармливали 0,5 г препарата «ФАКС-1»  
на 100 г рациона (табл. 2).

Данные исследований позволили 
предположить, что, по-видимому, ком-

плексная фосфорсодержащая добавка 
«ФАКС-1» оказывает селективное дей-
ствие, способствующее уменьшению 
в костной ткани цыплят-бройлеров 
концентрации свинца, кадмия и дру-
гих токсических элементов, особен-
но при введении препарата в рацион в 
дозе 0,5 г на 100 г корма.

Полученные в результате экспери-
мента показатели могут быть объяс-
нены тем, что бройлерам 3-й опытной 
группы скармливали оптимальную 
дозу препарата, что способствовало 
как лучшему общему обмену веществ, 
так и освобождению, и очищению 
мышечной, костной и печеночной 
ткани птицы от токсических элемен-
тов кадмия и свинца.

В печени цыплят всех опытных 
групп, так же как в мышечной и 
костной ткани, отсутствовала ртуть, 
а концентрация кадмия, свинца и 
мышьяка была значительно ниже 
максимально допустимого для этих 
веществ уровня (табл. 3).

Отмеченную тенденцию, очевидно, 
можно объяснить большим содержа-
нием витамина C в крови цыплят 3 и 
4-й опытных групп и достоверной ве-
личиной его депонирования в печени, 
обусловленной положительным влия-

нием препарата «ФАКС-1». В нашем 
опыте повышение уровня витамина C  
в печени птицы коррелировало со 
снижением в ней концентрации ток-
сических веществ.

Исследование мышечной, костной и 
печеночной ткани цыплят-бройлеров 
на наличие токсических веществ пока-
зало, что во всех подопытных группах 
не содержалось ртути, уровень свин-
ца и мышьяка был намного ниже, чем в 
контроле, концентрация кадмия в мы-
шечной и костной ткани также была 
меньше. Данные факторы положитель-
но повлияли на продуктивность и со-
хранность поголовья, а также способ-
ствовали сокращению расхода корма.

Таким образом, с целью повыше-
ния продуктивности цыплят-брой-
леров, их сохранности и снижения 
расхода корма, в рацион следует до-
полнительно включать комплексную 
минеральную добавку «ФАКС-1» в ко-
личестве 5 г на 1 кг комбикорма. 
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на сайте) 

Для контактов с авторами:
Головко Алексей Николаевич

Бойко Иван Александрович
e-mail: info@bsaa.edu.ru

Таблица 1
Концентрация токсических веществ в бедренной мышце 

цыплят опытных групп, мг/кг
Показатели Группы

1 2 3 4
Кадмий 0,028±0,001 0,013±0,001*** 0,026±0,001 0,045±0,001***
Свинец 0,26±0,01 0,22±0,01 0,20±0,01* 0,23±0,01
Мышьяк 0,015±0,01 0,014±0,01 0,014±0,01 0,014±0,01
Ртуть не обнаружена

Таблица 2
Концентрация токсических веществ в бедренной кости 

цыплят опытных групп, мг/кг
Показатели Группы

1 2 3 4
Кадмий 0,225±0,025 0,244±0,020 0,127±0,015** 0,156±0,015*
Свинец 3,36±0,05 2,86±0,07*** 2,58±0,08*** 2,68±0,08***
Мышьяк 0,044±0,02 0,038±0,02 0,038±0,02 0,038±0,02
Ртуть не обнаружена

Таблица 3
Концентрация токсических веществ в печени цыплят 

опытных групп, мг/кг
Показатели Проба

общая сухое вещество
Кадмий 0,038±0,002 0,110±0,006
Свинец 0,52±0,03 1,50±0,09
Мышьяк 0,017±0,01 0,050±0,03
Ртуть не обнаружена не обнаружена
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОРОД И КРОССОВ ИНДЕЕК

Шевченко А.И., канд. с.-х. наук

Аннотация: В статье рассказывается об истории селекции индеек в нашей стране и о требованиях времени к 

современным породам и кроссам этой птицы.

Summary: The article tells about the history of turkeys selection in our country and about challenges to the modern 

breeds and strains of this type pf poultry.

Ключевые слова: индейководство, селекция индеек, породы и кроссы.

Key Words: turkeys industry, turkeys selection, breeds and strains.

Перспективы селекции индеек в 
России неразрывно связаны с про-

шлым, начиная с 30-х годов ХХ сто-
летия, когда были заложены основы 
отечественной селекции в индейко-
водстве. Главной задачей того времени 
было создание новых пород птицы, от-
личающихся от разводимых местных 
индеек более высокими продуктивны-
ми качествами, и в первую очередь мяс-
ными. Так, в Ставропольском крае, 
население которого издавна занима-
лось индейководством, была создана 
первая отечественная порода инде-
ек — бронзовая северокавказская. Ра-
бота по созданию этой породы нача-
лась в 1932 году путем скрещивания 
местных индеек с индюками брон-
зовой и бронзовой широкогрудой 
пород. Разведение бронзовых инде-
ек в «чистоте» не имело успеха — тя-
желая массивная птица плохо при-
спосабливалась к жаркому климату 
и полевому содержанию. Получен-
ные от однократного скрещивания 
особи разводились в «себе» и, ведя 
в дальнейшем отбор лучших птиц 
в условиях широкого использова-
ния выпасов, селекционеры получи-
ли породу индеек, полностью отве-
чающую требованиям того времени 
(Прево А.А., Жидких З.А., 1958).

Существенным недостатком этой 
породы было то, что товарного вида 
индейки достигали лишь в возрасте 
7–8 мес., к моменту окончания юве-
нальной линьки, а в более раннем 
возрасте тушки имели черные «пень-
ки» и синеву на коже. Дальнейшая ин-
тенсификация отрасли и требования 

рынка поставили перед селекционе-
рами задачу — создать породу инде-
ек, отличающуюся от существующей 
более высокими продуктивными ка-
чествами, а именно: ранней мясной 
скороспелостью, высокой оплатой 
корма и приспособленностью к по-
луинтенсивной системе разведения. 
Для этого было проведено скрещи-
вание северокавказских бронзовых 
индеек с самцами белой широкогру-
дой породы английского происхо-
ждения. Полученные белые индей-
ки явились исходным материалом 
для создания северокавказских бе-
лых индеек. В дальнейшем проводи-
лось разведение этих индеек в «себе», 
закладывались генеалогические ли-
нии, изучалась их сочетаемость ме-
жду собой и с линиями бронзовых 
индеек с целью создания высокопро-
дуктивных кроссов (Григорьев Н.Н., 
Дуюнов Э.А., Пугачева А.И., 1978).  
В течение 60–70 гг. прошлого столе-
тия эта порода получила широкое 
распространение в бывшем СССР, а 
также за рубежом.

Тем не менее, усиливающаяся ин-
тенсификация индейководства, осо-
бенно выраженная в широком рас-
пространении способов содержания 
на глубокой несменяемой подстилке, 
в клетках, выявила ухудшение про-
дуктивных качеств и жизнеспособ-
ности белых северокавказских ин-
деек при переходе на интенсивную 
систему разведения. С целью быст-
рого увеличения производства ин-
дюшатины в стране было принято 
решение о завозе из Великобрита-

нии исходных линий кроссов тя-
желого, среднего и легкого типов 
фирмы River Rest, которые были от-
селекционированы на интенсив-
ную систему разведения. Однако 
в итоге 4-летнего периода их раз-
ведения не удалось получить пока-
зателей мясной продуктивности и 
жизнеспособности, рекомендован-
ных фирмой. Во всех линиях тяже-
лого, отцовских линиях среднего 
и легкого типов живая масса инде-
ек была на 1,5–1,7 кг ниже стандар-
та, а в материнских линиях легкого 
кросса — выше на 1,0–1,1 кг (Дую-
нов Э.А., Дуюнова Р.Т., Науменко Т.Р.,  
Хливная Р.Ф., 1978). 

В целом эти кроссы широкого 
распространения в стране не по-
лучили в силу следующих, на наш 
взгляд, причин:

• отсутствия системы племенных 
хозяйств по схеме племзавод—
репродукторы I и II порядка. 
Это не позволяло осуществлять 
в полной мере воспроизводство 
4-линейной структуры кроссов 
и реализовывать их генетиче-
ский потенциал;

• большинство линий этих крос-
сов, предположительно, были 
синтетическими, и воспроиз-
водство их не достигало желае-
мых результатов;

• условия содержания и кормле-
ние, а также профилактика за-
болеваний индеек завезенных 
кроссов зачастую не соответ-
ствовали рекомендациям фир-
мы. Так, в жаркий период года 
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высокая температура воздуха в 
птичниках заметно сказывалась 
на ухудшении продуктивности 
и жизнеспособности птицы, а 
рационы большей частью не 
обеспечивали должный уровень 
протеинового питания в раннем 
возрасте молодняка индеек.

По этим же причинам такая же 
участь постигла и кросс «Хидон», за-
везенный в 1979 году из Нидерландов.

Учитывая это обстоятельство, се-
лекционерам пришлось вернуться к 
уже испытанной практике создания 
нового отечественного продукта с 
применением своих методов селек-
ции, параллельно разрабатывая про-
граммы кормления и содержания, 
схемы профилактики заболеваний 
индеек создаваемого кросса. В ре-
зультате этого на основе импортно-
го материала к середине 80-х годов 
был создан 2-линейный кросс «О24» 
среднего типа, вполне отвечающий 
требованиям того времени. Простая 
2-линейная структура кросса обес-
печила широкое распространение 
его во многих республиках бывшего 
СССР, особенно для комплектования 
родительских стад предприятий. 
Материнская линия этого кросса да-
вала отличную продуктивность при 
содержании как на полу, так и в клет-
ках. Кросс «О24» обеспечил свыше 
трети общего объема производимой 
индюшатины в стране.

Кризис птицеводства в России в 
начале 90-х годов наиболее сильно 
отразился на индейководческой от-
расли, а точнее практически уни-
чтожил промышленное индейко-
водство, так как подавляющая часть 
индейководческих предприятий 
прекратила свое существование. 
Индейководством стали занимать-
ся приусадебные и фермерские хо-
зяйства, применяющие в основном 
полуинтенсивную систему разве-
дения. В этих условиях кросс «О24» 
уже не мог проявить свой генетиче-
ский потенциал, и перед отечествен-
ной селекцией встала задача созда-
ния такого кросса индеек, который 
был бы приспособлен к имеющим-
ся в практике условиям, но сохранил 
при этом хорошие мясные и вос-
производительные качества. Учи-
тывая это, на основе имевшихся ли-

ний индеек широкогрудой и белой 
северокавказской породы был со-
здан 2-линейный кросс «Универсал», 
который вполне подходит не толь-
ко для разведения в приусадебных 
и фермерских хозяйствах, но и для 
промышленного разведения. От-
носительная неприхотливость это-
го кросса к условиям содержания и 
кормления, сравнительная устойчи-
вость к различного рода заболевани-
ям при высоких воспроизводитель-
ных качествах и хорошей мясной 
продуктивности — все это обеспе-
чило большую популярность его и 
довольно высокий спрос вплоть до 
настоящего времени.

Сейчас ситуация в индейко-
водстве страны складывается так, 
что основную роль в производстве 
мяса играют крупные промышлен-
ные комплексы, работающие на ос-
нове зарубежных кроссов тяжелого 
типа и применяющие современную 
интенсивную систему разведения. 
Продукция их подвергается глубо-
кой переработке вплоть до полу-
фабрикатов и готовых изделий, це-
лая же тушка индейки практически 
не реализуется из-за большой массы. 
Тем не менее, спрос на небольшую 
тушку индеек массой 4–5 кг в на-
шей стране имеет место и, по нашим 
данным, должен составлять около 
10% всей произведенной индюша-
тины. Поэтому актуальность разве-
дения индеек типа кросса «Универ-
сал», дающего в убойном возрасте 
такую тушку, не потеряла и сей-
час своего значения. Однако требо-
вания к такому кроссу в настоящее 
время несколько иные, чем раньше, 
поскольку индейкофабрики и фер-
мерские хозяйства, занимающиеся 
разведением этих индеек, стремят-
ся сохранить свой сегмент на рынке 
в условиях интенсивного развития 
больших индейкокомплексов, ис-
пользующих на производстве тяже-
лые кроссы птицы. Чтобы успешнее 
конкурировать в создавшихся усло-
виях, ощущается необходимость в 
отечественном кроссе индеек, кото-
рый бы не только сохранил относи-
тельную неприхотливость к услови-
ям содержания, уровню кормления, 
сравнительную устойчивость к раз-
ного рода заболеваниям и неболь-

шую компактную тушку после убоя, 
как у кросса «Универсал», но и обла-
дал бы при этом лучшими мясными 
качествами — скороспелостью и от-
носительно высокими показателями 
живой массы в убойном возрасте.

Решение этой задачи, учитывая 
опыт отечественной селекции инде-
ек, по нашему мнению, может иметь 
два направления:

1. Повышение мясных качеств от-
цовской линии кросса «Универ-
сал» путем вводного скрещива-
ния ее с подходящим для целей 
селекции импортным племен-
ным материалом и дальнейшим 
разведением в «себе» вплоть до 
получения необходимых ре-
зультатов. Новый кросс также 
сохраняет простую 2-линейную 
структуру.

2. Создание нового, уже 3-линей-
ного кросса, используя для этих 
целей существующие линии 
кросса «Универсал» и вторую 
отцовскую форму импортного 
происхождения.

В обоих случаях непосредствен-
ному применению импортного пле-
менного материала должно предше-
ствовать предварительное изучение 
его продуктивных качеств, жизне-
способности и дальнейшее закрепле-
ние устойчивости передачи необхо-
димых признаков потомству. Кроме 
того, как доказано предыдущей прак-
тикой создания кроссов, необходимо 
параллельно разрабатывать техноло-
гию содержания, уровень кормления 
и схему профилактики заболеваний 
создаваемого кросса.

В заключение можно отметить, 
что опыт отечественной селекции 
индеек показывает необходимость 
постоянной работы над созданием 
пород и кроссов с учетом требований 
времени. В основе этой работы — со-
вершенствование и сохранение про-
дуктивных качеств имеющегося пле-
менного материала, периодический 
завоз и акклиматизация импортного 
и создание на этой базе нового гене-
тического продукта, соответствую-
щего потребностям времени. 

Для контактов с автором:
Шевченко Александр Иванович

e-mail: al.stv@yandex.ru



34

В
Е

Т
Е

Р
И

Н
А

Р
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

2011№6

УДК 636.5 : 616.9–084

О ПРИМЕНЕНИИ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ  
В ПТИЦЕВОДСТВЕ1

Санин А.В., руководитель лаборатории клеточного иммунитета, д-р биол. наук, профессор

Виденина А.А., ветврач

Наровлянский А.Н., руководитель лаборатории цитокинов, д-р биол. наук, профессор

Пронин А.В., руководитель лаборатории естественного иммунитета, д-р биол. наук, профессор

ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи» Минздрав-

соцразвития России (ФГБУ НИИЭМ имени Н.Ф. Гамалеи) 

Аннотация: Много ведется споров по проблеме использования иммуномодуляторов в птицеводстве. Авторы утверж-

дают, что наиболее разумный путь состоит в применении ИМД, обладающих не только иммуномодули-

рующим действием, но и дополнительными полезными свойствами (адъювантным, адаптогенным, ан-

тивоспалительным и антиоксидантным), а также стимулирующим рост, развитие и т.д. В обзоре особое 

внимание уделено таким ИМД, как фоспренил и гамавит, отвечающим всем указанным условиям.

Summary: Much controversy exists concerning the problem of immunomodulators (IMD) usage in poultry industry. The 

authors state that most reasonable way consists in the usage of IMD possessing not only immunomodulating 

activity, but some additional useful features as well: adjuvant, adaptogenic, antiinflammatory, and 

antioxidative activities, stimulation of growth and development, etc. In this review special emphasis is made 

upon Phosprenyl and Gamavit, IMD which meet all of the above conditions.

Ключевые слова: птицеводство, вакцинация, иммуномодуляторы, гамавит, фоспренил. 

Key Words: poultry industry, immunomodulators, gamavit, phosprenyl.

Сокращения: 
ИМД — иммуномодулятор;   ИББ — инфекционная бурсальная болезнь; 
ИБ — инфекционный бронхит кур;  НБ — ньюкаслская болезнь.

Введение
Вакцинация — это, бесспорно, 

одна из главных ветеринарно-про-
филактических мер, необходимых 
для предотвращения инфекционных 
заболеваний птицы. Наряду с вакци-
нами для предотвращения массовой 
заболеваемости, повышения жизне-
способности, устойчивости к стрес-
сам, а также для обеспечения высо-
кой продуктивности в птицеводстве 
активно используют иммуномодуля-
торы (ИМД), метаболики, пробиоти-
ки и другие препараты. 

Наиболее широко в отечествен-
ной ветеринарной практике приме-
няют такие ИМД, как гамавит, фос-
пренил, ронколейкин, иммунофан, 
нуклеинат натрия (чаще – в составе 
гамавита), гликопин, риботан и не-
которые другие [22]. 

Учитывая большой выбор и ши-
рокую доступность ИМД, при про-

чих равных условиях, на наш взгляд, 
предпочтение следует отдавать пре-
паратам, способным не только акти-
вировать иммунную систему, но и 
оказывающим вспомогательное по-
лезное воздействие на организм в 
зависимости от его потребностей. В 
частности, это может быть способ-
ность стимулировать рост и разви-
тие молодняка, наличие адъювант-
ных свойств, антиоксидантной и/
или противовоспалительной актив-
ности, оптимизация формулы кро-
ви и т.д.

В настоящем обзоре рассмотрены 
основные результаты и особенности 
применения в птицеводстве препа-
ратов фоспренил и гамавит в период 
с 2002 по 2011 гг.

Фоспренил (полипренилфосфат 
натрия) — продукт фосфорилирова-
ния полипренолов древесной хвои. Это 
уникальный ИМД с противовирусны-

ми свойствами, корректор вторичных 
иммунодефицитов (в том числе стресс-
индуцированных), стимулятор стволо-
вых кроветворных клеток и макрофа-
гов, также обладающий адъювантной и 
противовоспалительной активностью. 
Фоспренил применяют животным и 
птице без ограничений начиная с пер-
вых дней жизни. 

Гамавит — комплексный препа-
рат, основными действующими ве-
ществами которого являются нук-
леинат натрия и денатурированный 
экстракт плаценты в сбалансирован-
ном питательном растворе, содержа-
щем смесь витаминов, аминокислот 
и минеральных веществ. Является не 
только ИМД, но также активным ме-
таболиком (оптимизирует обмен ве-
ществ, стимулирует рост и привесы), 
адаптогеном (повышает устойчи-
вость организма к стрессам) и деток-
сикантом. 

1 Статья разбита на две части. Продолжение читайте в следующем номере.
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Применение фоспренила 
в птицеводстве

Первый опыт по изучению влия-
ния фоспренила на иммунный ответ 
птицы на фоне ее прививки проти-
вовирусными вакцинами проводи-
ли в 2002 году в ЗАО АПК «Великий 
Новгород», специализирующемся 
на откорме бройлеров кросса Ross 
308 [3]. В опытную и контрольную 
группы включили 19700 и 19500 го-
лов соответственно. Всех птиц им-
мунизировали живыми проти-
вовирусными вакцинами против 
инфекционного бронхита кур , про-
тив инфекционной бурсальной бо-
лезни и против ньюкаслской бо-
лезни. Фоспренил в дозе 0,05 мл/кг 
живой массы выпаивали цыплятам 
в течение 3 ч. В контрольной груп-
пе на 40-й день сохранность со-
ставила 17686±88 гол. (90,7%), а в 
опытной — 18158± 91 гол. (92,17%), 
т.е. дополнительно было сохранено  
288 гол. птицы. В опытной груп-
пе птицы также быстрее набира-
ли живую массу, которая составля-
ла на 40-й день 1800±9 г в контроле, 
и 1934±9,67 г при применении фос-
пренила. При этом суммарная разни-
ца между группами к 40-му дню до-
стигла 2680 кг. Затраты корма на 1 ц  
прироста в опытной группе соста-
вили 1,9 ц, а в контрольной — 1,98 ц. 
Полученные результаты позволили 
авторам сделать вывод о целесооб-
разности применения фоспренила 
при откорме бройлеров [3]. 

Применение фоспренила аэро-
зольным методом на цыплятах-
бройлерах кросса Ross 308 ОАО 
«Птицефабрика Центральная» (Вла-
димирской обл.) привело к снижению 
заболеваемости и падежа бройле-
ров от заболеваний с «респиратор-
ным синдромом» [7]. Фоспренил за-
давали методом «холодного тумана» в 
присутствии птиц в сниженной дозе 
(0,025 мл/кг живой массы). Обработку 
проводили 3 дня подряд. В результате 
распространение инфекции удалось 
купировать — падеж уменьшился, как 
минимум, в 2 раза. 

Исследование влияния фоспре-
нила на продуктивность бройле-
ров показало, что при добавлении 
его цыплятам в питьевую воду про-
исходит активизация их роста без 

повышения затрат корма [24]. Со-
гласно результатам опыта, про-
веденного на почти 40 тыс. цып-
лят-бройлеров, на 38-й день жизни 
средняя живая масса цыпленка по-
вышалась на 7,4–8%, сохранность 
в условиях ветеринарного благо-
получия была выше на 1,5–2,5%, а 
при вспышке колибактериоза —  
на 12,0–13,5%. При этом снижение 
затрат корма на 1 ц привеса соста-
вило 4,0–7,0%, а выход мяса возрос 
на 70,0–72,0%. По подсчетам авторов, 
экономическая эффективность при-
менения препарата фоспренил со-
ставила 16 руб. на 1 руб. затрат [5]. 

При изучении иммунофизиоло-
гических показателей организма 
птиц, которым в качестве добавки к 
корму применяли водно-спиртовые 
экстракты и порошок из эхинацеи 
пурпурной, выращенной в условиях 
Белгородской области, фоспренил 
использовали в качестве эталонно-
го препарата сравнения. По боль-
шинству показателей (повышению 
бактерицидности сыворотки кро-
ви (в среднем на 19%), увеличению 
количества эритроцитов в крови и 
гематокрита, осмотической рези-
стентности эритроцитов, повыше-
нию в сыворотке крови содержания 
общего белка и доли в нем -глобу-
линов) иммунобиостимулирующее 
влияние эхинацеи было сопостави-
мо с эффектом фоспренила [13, 15]. 
Препараты эхинацеи также способ-
ствовали формированию у цыплят 
группового иммунитета и повыша-
ли индивидуальные титры антител 
против вируса болезни Ньюкасла, 
причем после ревакцинации груп-
повой иммунитет составил 100% при 
разбросе индивидуальных титров в 
пределах 1:16–1:512, что было равно-
значно эффекту фоспренила в дозе 
0,2 мл/кг [12]. С другой стороны, фос-
пренил в дозе 0,2 мл/кг оказывал бо-
лее выраженное ростостимулиру-
ющее влияние, чем эхинацея (15,2% 
против 12,5) [14].

В опыте, проведенном в ЗАО АПК 
«Великий Новгород» на бройле-
рах кросса Ross 308, изучали влия-
ние фоспренила на напряженность 
и уровень иммунитета после имму-
низации птиц живыми противови-
русными вакцинами по следующей 

схеме: 1-е сутки после вылупления —  
против ИБ вакциной из штамма 
Н-120 методом спрей; 10-е сутки —  
против ИБ кур методом выпаива-
ния; 14-е сутки — против болез-
ни Гамборо, или ИББ, вакциной из 
штамма «Винтерфильд» методом вы-
паивания; 19-е сутки — против НБ 
вакциной из штамма «Ла Сота» ме-
тодом выпаивания. В опытной 
группе перед каждой вакцинаци-
ей (менее чем за 6 ч) использовали 
фоспренил в дозе 0,05 мл/кг живой 
массы методом выпаивания [3]. Ре-
зультаты показали, что у всех птиц 
в опытной группе на 24-й день вы-
явлены протективные титры анти-
тел от 1:8 до 1:512 против НБ (возбу-
дитель парамиксовирус), тогда как 
в контрольной к указанному сроку 
18% птиц имели титр антител все-
го 1:4. Эти птицы иммунологически 
не защищены и являются потенци-
ально опасными — как возможный 
источник заболевания. Аналогич-
ным образом, в опытной группе у 
всех птиц обнаружили протектив-
ные титры антител к вирусу болез-
ни Гамборо (возбудитель реовирус), 
средний титр был равен 1:8489, тог-
да как в контрольной группе у трех 
птиц выявили низкие титры антител 
(1:63). Сходные данные получены и 
при анализе титров антител к виру-
су ИБ (возбудитель коронавирус) — в 
опытной группе на 28-й день после 
вакцинации количество иммуноло-
гически защищенных птиц в опыт-
ной группе составило 94%, тогда как 
в контроле — лишь 10%. Полученные 
данные позволяют сделать вывод, 
что фоспренил является эффектив-
ным адъювантом при иммунизации 
птицы живыми вакцинами против 
НБ, ИББ и ИБ. 

(Список литературы смотрите 
в следующем номере)
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Аннотация: Дерманиссиоз — паразитарное заболевание птиц (уток), вызываемое клещами Dermanyssus 

gallinae. В птичниках необходимо своевременно диагностировать заболевание и проводить ле-

чебно-профилактические мероприятия.

Summary: Dermanyssiosis is a parasitic disease of birds caused by acaridan mites. In poultry houses it is necessary to 

diagnose disease and conduct therapeutic and preventive measures.

Ключевые слова: дерманиссиоз, клещи, птица, лечение.

Key Words: dermanyssiosis, mites, poultry, treatment.

Одно из перспективных направ-
лений птицеводства — это ут-

ководство. Уток разводят в основном 
для получения мяса, а в некоторых 
азиатских странах традиционно ис-
пользуют в пищу и утиные яйца. 

На территории Нечерноземной 
зоны и Краснодарского края РФ су-
ществуют частные птицехозяйства, 
направление которых выращивание 
уток с целью продажи на мясо. Та-
кое себе могут позволить крупные 
хозяйства с поголовьем 10–15 тыс. 
птиц, чаще же в приусадебных хо-
зяйствах содержат 70–150 голов для 
собственных нужд. 

Изучая видовой состав эктопа-
разитов птиц в условиях крупных и 
мелких утководческих хозяйств на 
территории вышеупомянутых ре-
гионов, при обследовании помеще-
ний птичников и самой птицы мы 
зарегистрировали наличие красного 
куриного клеща — возбудителя дер-
маниссиоза.

Дерманиссиоз — инвазионное за-
болевание многих видов птиц, вы-
зываемое клещами, относящими-
ся к семейству Dermanyssidae, роду 
Dermanyssus, виду D. gallinae. Кроме 
кур, клещи нападают на уток, цеса-
рок, перепелов, гусей, индеек и дру-
гую птицу. Они способны питаться 
на теле млекопитающих животных и 
на человеке. Возбудители дерманис-

сиоза — это мелкие, очень подвиж-
ные клещи, размер которых при-
мерно 0,6–0,8 мм. Питаются клещи 
исключительно кровью, паразити-
руя на птице, в основном ночью, но 
при массовом заселении птичников 
могут и днем [1, 6, 9, 12 и др.]. 

Известно, что дерманиссусы по 
образу жизни являются гнездово-
норовыми, временными эктопарази-
тами, тесно связанными с жилищем 
прокормителя [1, 6, 7, 9, 11, 12].

Массово нападая на птицу разных 
видов, клещи вызывают у них бес-
покойство. Во время кровососания 
дерманиссусы инокулируют слюну, 
обладающую токсическими свой-
ствами. Клещи чаще прикрепляются 
к коже в области шеи и под крылья-
ми. Кроме непосредственного вреда, 
который наносят клещи организму 
птиц как кровососы, дерманиссусы 
являются переносчиками возбудите-
лей опасных инфекционных болез-
ней, таких как сальмонеллез, спиро-
хетоз, пастереллез, орнитоз, холера, 
чума и микоплазмоз [1, 3, 12 и др.]. 
По данным американских ученых 
(Смит, Влэтнер, 1945), D.gallinae явля-
ется переносчиком лошадиного эн-
цефаломиелита и энцефалита Сан-
Луи — болезни птиц, опасной и для 
человека. 

Чаще всего дерманиссиоз регист-
рируют у кур в промышленном пти-

цеводстве и частном секторе. Но по 
дерманиссиозу уток и гусей в науч-
ной литературе информации очень 
мало, и только вскользь упоминают-
ся данные о способности D.gallinae 
паразитировать на домашней водо-
плавающей птице [9].

Кроме того, нами не найдено на-
учной литературы, посвященной 
лечебно-профилактическим меро-
приятиям, направленным на ликви-
дацию дерманиссиоза в утиных хо-
зяйствах.

Учитывая вышесказанное, мы в 
своей исследовательской работе ре-
шили выяснить эколого-эпизоо-
тологическую ситуацию по дерма-
ниссиозу уток в условиях частного 
сектора и испытать препараты из 
группы синтетических пиретроидов 
в отношении клещей D.gallinae, па-
разитирующих в утиных птичниках.

Материалы и методы
Исследовательскую работу про-

водили в течение 2005–2009 гг. на 
территории Московской, Тульской, 
Орловской, Рязанской областей, а 
также на территории Краснодарско-
го края. За этот период обследовано 
3 птицефабрики и 12 приусадебных 
птичников. 

Для постановки диагноза на дерма-
ниссиоз и выяснения степени закле-
щеванности помещений использовали  
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методы Берестовой Н.Г. (1952) и Пуч-
ковой Е.К.  (1974). Для этого подсовы-
вали под перегородки и кормушки 
лист белой бумаги и после просту-
кивания палочкой собирали осыпав-
шийся субстрат. В дальнейшем под 
микроскопом выбирали клещей из 
скоплений субстрата и определяли 
вид, используя определители гама-
зоидных клещей. 

Для последующего выяснения 
степени заклещеванности помеще-
ний в трех точках птичников со-
бирали клещей методом простуки-
вания палочкой по оборудованию, 
соскабливали щеткой нижнюю по-
верхность деревянных клеток (до-
миков), затем птичники помечали по 
степени заклещеванности, условно 
обозначая:

+ слабая степень заклеще-
ванности — число клещей, 
собранных с трех проб 
субстрата, не более 10 экз.;

++ средняя степень заклеще-
ванности — число клещей, 
собранных с трех проб 
субстрата, не более 100 экз.;

+++ сильная степень заклеще-
ванности — число клещей, 
собранных с трех проб 
субстрата, не более 500 экз.;

++++ очень сильная степень закле-
щеванности — число клещей, 
собранных с трех проб суб-
страта, более 500 экз.

Площадь каждой из трех точек 
равна 1 м2. 

В дальнейшем, ради научного ин-
тереса и постановки эксперимента, 
выясняли ИИ (интенсивность ин-
вазии) уток, больных дерманиссио-
зом. Дело все в том, что куриные 
клещи, будучи гнездово-норовыми 
(убежищными) эктопаразитами, по-
сле окончания питания на теле пти-
цы покидают ее и прячутся в стыках 
клеток, гнездах, подстилке и на полу 
помещений. 

В наших опытах использовалась 
биологическая особенность кле-
щей D.gallinae после насыщения кро-
вью покидать тело прокормителя и 
прикрепляться к емкости, в кото-
рой находится птица [6, 9]. В услови-
ях птичников это клетки и насесты, 
деревянные домики, стены помеще-
ний, пол, подстилка и т.д. 

Для проведения исследования 
помещали подопытную птицу в бе-
лую наволочку (тканевый мешочек), 
предварительно нагретую до 30–
35°С, и через каждые 30 мин переса-
живали в новую, также нагретую до 
30–35°С. Затем выворачивали наво-
лочку и с внутренней поверхности 
снимали клещей и подсчитывали об-
щее количество. Тканевые мешочки 
нагревали до 30–35°С с целью при-
мерного соответствия температуры 
ткани и тела птицы.

Опыт считали завершенным, ко-
гда на внутренней поверхности наво-
лочки не обнаруживали клещей. Все-
го в опыте использовали три утки и 
условно обозначали каждую из об-
следованных птиц: опыт № 1, 2, 3. 

Следующей задачей наших иссле-
дований являлось испытание препа-
рата «Вуран-дуст» и шашки «Пешка-В».

Для обработки помещений про-
тив D.gallinae при отсутствии и в 
присутствии уток использовали ин-
сектоакарицидный препарат «Ву-
ран-дуст» и инсектоакарицидную 
шашку «Пешка-В». 

Средство «Вуран-дуст» — это порош-
ковидной формы препарат, состоящий 
из трех ДВ из группы синтетических 
пиретроидов и талька. Для обработки 
помещений и птицы использовали ак-
кумуляторный ранцевый дустер «Пы-
левая буря». Препаратом обрабатывали 
пол, стены и перегородки помещений, 
а также деревянные домики с гнездами 
из расчета 15 г/м2 двукратно с проме-
жутком 8 дней.

Инсектоакарицидна я шашка 
«Пешка-В» применялась нами для об-
работок крупных птичников в при-
сутствии птицы из расчета 1 шашка 
на 500 м2 дважды с промежутком 8 
дней (согласно инструкции по при-
менению). Во время применения ша-
шек вентиляционное оборудование 
выключали на 30 мин.

Результаты исследований
Из 15 обследованных птичников 

9 (60%) оказались заклещеванными 
D.gallinae.

Все 9 обследованных помещений 
оказались заклещеванными в сред-
ней степени, т.е. в трех пробах суб-
страта после исследования было об-
наружено не более 100 экз. клещей. 

По нашим наблюдениям, наиболее 
массово клещи скапливаются в ниж-
ней части клеток в области стыка, 
причем часто клещи обнаруживают-
ся в скоплении паутины и различно-
го субстрата в углах клеток, деревян-
ных гнезд и в подстилке пола.

Динамика численности куриных 
клещей, паразитирующих одномомент-
но на утках, отображена в таблице.

Как видно из таблицы, количество 
клещей, переползших с уток на на-
волочку, было не одинаково. И толь-
ко через 3,5 ч опыта при тщательном 
осмотре внутренней поверхности на-
волочек клещи обнаружены не были.

Следующим этапом нашей ра-
боты было изучение эффективно-
сти инсектоакарицидов в производ-
ственных условиях. 

Учет результатов применения 
препарата «Вуран-дуст» и шашки 
«Пешка-В» проводили через 7 дней 
после повторной обработки.

В результате проведенных об-
работок после обследования по-
мещений и птицы живых клещей 
D.gallinae найдено не было.

Заключение
В крупных и малых утиных хо-

зяйствах на территории Нечернозем-
ной зоны и Краснодарского края ре-
гистрируется красный куриный клещ 
Dermanyssus gallinae. Из обследован-
ных 15 птичников 9 оказались закле-
щеванными. Все 9 обследованных  
помещений оказались заклещеванны-
ми в средней степени, т.е. в трех пробах  

Динамика численности клещей D.gallinae на утках
Время начала 
и окончания опыта, 
ч, мин.

Снято клещей с внутренней  
поверхности наволочки, экз.

Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт №  3
10ºº–10³° 27 33 19
10³°–11ºº 13 15 7
11³°–12ºº 3 1 11
12³°–13³º 0 0 0
Всего за 3,5 ч проведения опыта 43 49 37
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субстрата после исследования было 
обнаружено не более 100 экз. клещей. 

При проведении эксперимента по 
выяснению количества клещей, од-
номоментно паразитирующих на 
птице, мы зарегистрировали макси-
мально 49 экз., снятых с утки в тече-
ние 3,5 ч. 

При проведении оздоровитель-
ных мероприятий мы применили 
два инсектоакарицидных средства —  
«Вуран-дуст» и шашку «Пешка-В». 
Оба средства оказались эффектив-
ными при обработке птичников и мо-
гут служить альтернативой жидким 

инсектоакарицидным препаратам, 
для применения которых необхо-
дима вода как разбавитель концен-
трата эмульсий жидких препаратов  
(необходимо рассчитывать процент-
ное соотношение КЭ препарата и 
воды), соответству ющая аппаратура. 
Кроме того, в зимнее время года неже-
лательно применять жидкие формы 
инсектоакарицидов, так как возможно 
переохлаждение птицы и возникнове-
ние респираторных болезней.

Для ветеринарных работников и 
владельцев птицеводческих хозяйств 
важно знать, что куриные клещи ча-

сто паразитируют на синан тропных 
птицах, обитающих (гнездующихся) 
на территории птицефабрик. Именно 
синантропная птица таких видов, как 
полевой и домовый воробей, голуби, 
галки и вороны, является природным 
резервуаром для поддержания чис-
ленности клещей [2, 5, 8, 10]. 

(Список литературы смотрите 
на сайте)
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Аннотация: Дана оценка эффективности in vivo применения комплексного антибактериально-витаминного пре-

парата по сравнению со стандартной схемой лечебной обработки цыплят первой недели жизни эн-

рофлоксацином. Полученные результаты показывают, что на протяжении всего срока выращивания 

у цыплят, получавших данный препарат, средняя сохранность и средняя живая масса были больше.

Summary: It is evaluated effectiveness in vivo of complex antibacterial-vitamin preparation versus standard scheme of 

therapeutic treatment of the 1st week of life chicks with enrofloxacinum. The results showed that during all 

term of growth average safety and survival were more in chicks received the drug.

Ключевые слова: птицеводство, бройлеры, профилактика заболеваний, антибиотики.

Key Words: poultry industry, broilers, diseases prevention, antibiotics.

В основном в промышленном 
птице водстве антибиотики ис-

пользуют для лечения или профи-
лактики заболеваний дыхательной 
и пищеварительной системы, а так-
же артритов, вызванных первичной 
или вторичной бактериальной ин-
фекцией. При выращивании бройле-
ров общепринятым стало проводить 
2–3 курса антибиотикотерапии: пер-
вый в возрасте 1–6 дней, как прави-
ло, с применением энрофлоксаци-
нов, второй в возрасте 18–26 дней с 
применением все тех же фторхино-
лонов или других антибиотиков с 

узким спектром активности, напри-
мер, тетрациклинов, полимиксинов, 
макролидов, ингибиторов фолиевой 
кислоты и т.д. Сложившаяся много-
летняя практика широкого приме-
нения фторхинолонов в бройлерном 
птицеводстве привела к ослаблению 
их эффективности. Увеличение про-
должительности курса лечения или 
повышение дозы фторхинолонов не 
приводит к клиническому улучше-
нию и повышению производствен-
ных показателей.

Возможным решением может 
быть возврат к антибиотикам, ис-

пользовавшимся до появления фтор-
хинолонов, но почти у всех этих 
препаратов спектр активности уже, 
а токсичность выше, как, например, 
у тетрациклинов. Успех химиотера-
пии в этом случае во многом будет 
зависеть от правильного выбора ле-
чебного препарата, для чего край-
не важно располагать сведениями о 
чувствительности возбудителя бо-
лезни к избираемому для лечения 
препарату. Существенным ограни-
чением метода определения актив-
ности антибиотика in vitro являет-
ся необходимость выделения чистой 
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культуры возбудителя. Поскольку в 
очаге инфекции представлены мик-
робные ассоциации, то выделить уда-
ется только быстрорастущие и не-
требовательные микроорганизмы. 
Например, из кишечника человека, 
как правило, выделяют не более 15% 
заселяющих его видов бактерий [1]. 

Целью данного исследования 
было определить клиническую эф-
фективность комплексного анти-
бактериального препарата, содер-
жащего колистин, стрептомицин, 
эритромицин и тетрациклин, в 
сравнении с классической схемой 
антибиотикотерапии с применени-
ем энрофлоксацина.

Материалы и методы
Птица: на площадке по выращива-

нию бройлеров расположено 23 птич-
ника, по 59200–61200 голов цып-
лят-бройлеров кросса F-15 в каждом. 
Площадка изолирована, на ней при-
меняется принцип «пусто — заня-
то». Заселение и выселение площадки 
происходит за 6–7 дней.

Антибиотики: раствор энро-
флоксацина 10%-ный оральный КЕН-
ФЛОКС производства KEPRO BV; рас-
твор энрофлоксацина 10%-ный 
оральный производства компании N; 
порошок для приготовления раство-
ра КЕПРОЦЕРИЛ WSP производства 
KEPRO BV следующего состава (в 1 г):  
колистин сульфат — 225000 МЕ, эри-
тромицин тиоцианат — 35 мг, окси-
тетрациклин гидрохлорид — 50 мг, 
стрептомицин сульфат — 35 мг, вита-
мин А, Д

3, Е, К3, В1, В2, В6, В12, С, Са-пан-
тотенат, никотиновая кислота.

Планирование эксперимента
Эксперимент 1: В 1-м туре выра-

щивания цыплята в 12-ти нечетных 
птичниках с 1-го по 5-й дни жизни 
получали 10%-ный оральный энро-
флоксацин производителя N из рас-
чета 1 л препарата на 1000 л потреб-
ляемой воды;

Цыплята в 11-ти четных птични-
ках получали с 1-го по 3-й день КЕН-
ФЛОКС-10% из расчета 1 л препарата на 
1000 л потребляемой воды и КЕПРОЦЕ-
РИЛ из расчета 1 кг препарата на 1000 л 
потребляемой воды в 4 и 5-й дни. 

Эксперимент 2: Во 2-м туре вы-
ращивания цыплята-бройлеры в 

птичниках с 1-го по 12-й в течение 
1–4 дней получали энрофлоксацин 
производителя N; а цыплята-бройле-
ры в птичниках с 13-го по 23-й полу-
чали с 1-го по 4-й день КЕНФЛОКС из 
расчета 1 л препарата на 1000 л по-
требляемой воды.

Результаты эксперимента 1 пред-
ставлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, в группе 
цыплят, получавших с 1-х по 5-е сутки 
КЕНФЛОКС-10% и КЕПРОЦЕРИЛ, сред-
няя сохранность и живая масса были 
выше на 1% и 7 г соответственно.

Динамика ежедневного падежа 
отображена на рисунке 1.

Представленные здесь графи-
ки показывают, что существенное и 
устойчивое превышение падежа на 

0,1% в группе, получавшей исключи-
тельно энрофлоксацин, отмечалось 
в возрасте 13–26 дней. Что, возмож-
но, связано с поствакцинальной ре-
акцией. Также превышение падежа 
в группе, получавшей только энро-
флоксацин, отмечалось в возрасте 
39–41 дней.

Результаты эксперимента 2 опи-
саны в таблице 2.

Представленные в таблице 2 зна-
чения существенно не отличаются 
(р<0,05).

Динамика ежедневного падежа во 
втором туре отображена на рисунке 2.

Графики на рисунке 2 практиче-
ски совпадают, что подтверждает эк-
вивалентность использовавшихся во 
2-м туре антибиотиков.

Таблица 1
Средняя сохранность и живая масса цыплят бройлеров 

к 41-дневному возрасту в туре № 1
Схема антибиотикотерапии  
в возрасте 1–5 сут.

Сохранность, % Живая масса, г
X ±m X ±m

КЕНФЛОКС-10%+КЕПРОЦЕРИЛ 93,8 1,7 2071 66
Энрофлоксацин 10% 92,8 1,6 2064 64
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Рис. 1. Динамика ежедневного падежа цыплят-бройлеров, получавших 

КЕНФЛОКС-10% и КЕПРОЦЕРИЛ с 1-х по 5-е сутки 

Таблица 2
Средняя сохранность и живая масса цыплят бройлеров 

к 41-дневному возрасту в туре № 2
Схема антибиотикотерапии 
в возрасте 1–4 суток

Сохранность, % Живая масса, г
X ±m X ±m

КЕНФЛОКС-10% 92,2 2,4 2024 56
Энрофлоксацин 10% 92,1 2,1 2022 64

Рис. 2. Динамика ежедневного падежа цыплят-бройлеров, получавших 

КЕНФЛОКС-10% и 10%-ный оральный энрофлоксацин производителя N 

с 1-х по 4-е сутки
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Выводы:
1. Применение схемы обработки с 

КЕНФЛОКСОМ-10% и КЕПРОЦЕ-
РИЛОМ эффективнее в сравнении 
с применением только 10%-го 
орального энрофлоксацина.

2. Эффект обработки КЕНФЛОК-
СОМ-10% и КЕПРОЦЕРИЛОМ со- 
хранялся на протяжении всего пе-
риода выращивания до 41-го дня.

3. Показана эквивалентность эф-
фективности 10%-ного ораль-
ного энрофлоксацина произ-
водства компании KEPRO BV и 
компании N.

Заключение
Полученные в опыте данные по 

преимуществу схемы с применением 

КЕПРОЦЕРИЛА заслуживают дове-
рия, ввиду достаточно большого ко-
личества тест-объектов и опытного 
поголовья (23 птичника общим пого-
ловьем более 1,3 млн), в связи с этим 
проведенная оценка эффективности 
антибиотика in vivo имеет большую 
важность. Применение комплексных 
антибиотических препаратов, как, 
например, КЕПРОЦЕРИЛ, содержа-
щих традиционные и давно приме-
няющиеся в ветеринарной практике 
антибиотики, может стать альтерна-
тивой в условиях нарастающей рези-
стентности к фторхинолонам.

Одним из преимуществ исполь-
зованных в работе антибактериаль-
ных препаратов компании KEPRO BV 
является их стабильность при добав-

лении в раствор аскорбиновой или 
лимонной кислоты и глюкозы.

Поскольку КЕПРОЦЕРИЛ содержит 
витаминную часть, у ветврача есть воз-
можность одновременно, не прерывая 
курс антибиотикотерапии, устранять у 
цыплят дефицит витаминов и повы-
шать общую резистентность. 
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НАУКА — ОТРАСЛИ

ВАКЦИНА ОТ БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА НА ГОРИЗОНТЕ  
Newcastle Disease Virus Vaccine on the Horizon

Вирус болезни Ньюкасла (NDV) — это важный патоген, вызывающий заболевание и смерть не только домаш-
ней и промышленной птицы, но и диких птиц различных видов во всем мире. В настоящее время в промышлен-
ном птицеводстве широко используются вакцины против болезни Ньюкасла (ND) и защищают птицу, однако су-
ществующие ныне вакцины не исключают передачи вирулентного вируса от инфицированной птицы здоровой.

Отрасли крайне необходима вакцина, снижающая вирулентность вируса и его распространение.
Используя реверсивную генетическую технологию, исследователи из Юго-восточной научной лаборатории 

по птицеводству (Афины, Джорджия, США) разработали новую вакцину из частиц вируса, подобного дикому 
виду NDV, циркулирующему в окружающей среде. Эта новая вакцина не только снижает смертность и серьез-
ность симптомов ND у птицы, но и уменьшает число вирулентных вирусов, выделенных у птицы.

В настоящее время для большинства вакцин в США используют NDV, изолированные еще в 40-е годы про-
шлого столетия, подобные вирусам, циркулировавшим тогда. К сожалению, со временем появляются новые ви-
русы, генетически очень разнящиеся с обычно используемыми в вакцинах.

Реверсивная генетическая технология позволяет ученым генерировать новые вакцины путем замены гена 
из оригинальной вакцины на подобный, но взятый у вируса, циркулирующего в настоящее время. В ходе экспе-
риментов обнаружено, что новая вакцина, содержащая генетические цепочки, подобные дикому типу вируса, 
хорошо защищала птицу от болезни.

В 2009 году на новую вакцину группой исследователей был получен патент.
Известно, что NDV вызывает болезнь у более чем 250 видов птиц. Обычно поражается дыхательная система, 

ЖКТ и/или нервная система. Симптомы, как правило, выражаются в удушье, кашле, снижении аппетита, пови-
сании крыльев, диарее, что схоже с гриппом. На практике так порой и происходит — болезни путают, а, как из-
вестно, только быстрая диагностика в таких случаях может дать хороший результат. При серьезной вспышке 
смертность может достигать 90% стада. В США подобные вспышки зафиксированы в 2002–2003 гг., когда погиб-
ли более 3,4 млн голов птицы, финансовые потери только в Калифорнии составили порядка $160 млн.

Поскольку болезнь Ньюкасла распространяется очень быстро, она и сегодня представляет для птицеводства 
большую опасность. Уже более 50 лет контроль осуществляется с помощью вакцинирования. Новая вакцина 
должна помочь сделать на пути победы над этой болезнью еще один шаг.

Журнал «Agricultural Research». Январь. 2011.
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УДК 637.54

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РУБЛЕНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УРОВНЕМ СЕЛЕНА

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

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

Дубровский Н.В., канд. техн. наук

Гоноцкая В.А., научный сотрудник

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторы описывают возможность производства рубленых полуфабрикатов из мяса птицы с регулируемым 

уровнем селена, основываясь на современных данных о роли микронутриентов в организме человека.

Summary: Basing on the modern data according the role of micronutrients in the human body, the authors describe 

possibilities to produce chopped semi-finished products from poultry meat with regulated level of Selenium

Ключевые слова: мясо птицы, микронутриенты, селен, рубленые полуфабрикаты.

Key Words: poultry meat, micronutrients, Selenium, chopped semi-finished products.

Введение
К настоящему времени представ-

ления о роли микронутриентов при 
различных физиологических и па-
тологических состояниях организма 
значительно расширились. Присут-
ствуя в организме в микроколиче-
ствах, микроэлементы участвуют в 
образовании ферментов, влияют на 
их активность, принимают участие 
в синтезе и процессах метаболиз-
ма гормонов, витаминов, оказывают 
влияние на нервную, сердечно-сосу-
дистую, эндокринную системы, дея-
тельность желез внутренней секре-
ции, желудочно-кишечный тракт [1].

Современной науке известна боль-
шая роль селена в обеспечении об-
менных процессов в организме, но до 
середины прошлого столетия он счи-
тался очень токсичным элементом с 
канцерогенными свойствами. Неза-
менимость селена в питании устано-
вили только в 1957 году К. Шварц и 
С. Фольц, изучая его взаимодействие 
с витамином Е. Селен оказывал по-
ложительное влияние на состояние 
крыс, в рационе которых был дефи-
цит витамина Е. Выяснилось, что се-
лен предотвращает часть симптомов 
недостаточности витамина Е [2].

А в 60-х гг. было установлено, что 
причиной эндемической кардио-
миопатии у животных и людей (бо-
лезнь Кешана) и тяжелых дефектов 
развития костей конечностей (бо-
лезнь Кашина-Бека) является дефи-

цит селена в почве. К настоящему 
времени в организме человека на-
считывают около ста селенсодержа-
щих белков, из которых у 30 уста-
новлены функции [3]. 

Наиболее изученными селенопро-
теинами являются глутатионперокси-
дазы [4]. Физиологическая роль глута-
тионпероксидаз состоит в том, что 
они предотвращают активацию пере-
кисного окисления липидов биологи-
ческих мембран, катализируют вос-
становление перекиси водорода (Н

202) 
и почти всех органических гидропе-
рекисей (ROOH), в результате чего за-
щищают клетки и весь организм от 
реактивных форм кислорода [4]. 

Участие селенсодержаших соеди-
нений в жизненно важных процес-
сах внутриклеточного метаболизма 
человека и животных подтверждено 
рядом исследований, в которых вы-
явлены такие фармакологические 
свойства этих веществ, как антинек-
ротическое, антиканцерогенное, ан-
тиинфарктное, антитоксическое [5].

Селен поступает в организм чело-
века с продуктами растениеводства и 
животноводства, в которых его содер-
жание определяется уровнем обеспе-
ченности элементом почв и воды [6].

Основным органом, аккумулиру-
ющим этот элемент, является печень, 
из клеток которой в составе белко-
вых молекул происходит вторичный 
выход селена в кровь. Высоким со-
держанием селена характеризуются 

ткани почек, скелетных мышц и щи-
товидной железы, которая содержит 
50% селена всего организма [7, 8, 9].

Мясные продукты занимают вто-
рое место после зерновых по коли-
честву селена, поставляемого в орга-
низм человека [10, 11].

Обеспеченность населения селе-
ном во многом определяется уров-
нем потребления мяса — и как ис-
точника микроэлемента, и как 
продукта, стимулирующего его 
усвоение [6, 12].

Дефицит витамина Е и селена вы-
зывает ряд заболеваний у сельско-
хозяйственных и лабораторных жи-
вотных, при которых поражаются 
многие органы и ткани животных, 
комбинация витамина Е и селена не-
обходима для лечения этих заболе-
ваний [13].

Синергизм между витамином Е и 
селеном установлен при защите эм-
брионов птиц от окислительного про-
цесса в период вывода, при хранении 
замороженного мяса птицы и т.д. [14].

Селен и витамин Е участвуют со-
обща во многих обменных процес-
сах в организме животных и птиц, 
а также выполняют и антиоксидант-
ную функцию [14].

Недостаток селена в диете, как по-
казали многочисленные исследова-
ния, увеличивает риск возникнове-
ния и развития кардиологических и 
ряда онкологических заболеваний, 
снижает продолжительность жизни 
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человека [16]. Всемирной Организа-
цией Здравоохранения (ВОЗ) селен 
был отнесен к незаменимым факто-
рам питания.

С недостатком потребления се-
лена связывают высокую восприим-
чивость к инфекциям, развитие ка-
таракты, болезни сердца, бесплодие 
у мужчин, облысение, медленный 
рост детей, высокий риск заболева-
ния многими формами рака, среди 
которых в первую очередь следует 
назвать рак простаты, желудка, лег-
ких, особенно у курящих.

Известно около 40 заболеваний, 
связанных с недостатком потреб-
ления человеком селена, особен-
но важна роль селена для функцио-
нальной активности таких органов, 
как сердце, печень, почки и др. [15].

Селен является важнейшим ком-
понентом антиоксидантной систе-
мы защиты организма, являясь анти-
оксидантом непрямого действия, так 
как проявляет эту функцию в соста-
ве ферментов [17].

Микроэлемент селен, поступая в 
организм с пищей, интенсивно вклю-
чается в обменные процессы клет-
ки. Для селена характерно участие 
в окислительно-восстановительных 
процессах в составе селенсодержа-
щих ферментов, в синтезе специфи-
ческих функциональных белков. К 
тому же селен в составе ферментов 
участвует в детоксикации тяжелых 
металлов, проявляет антиоксидант-
ные и радиопротекторные свойства, 
обеспечивает нормальное зрение, 
оказывает влияние на функциониро-
вание щитовидной железы.

Суточная потребность человека в 
незаменимом микроэлементе селене 
колеблется в широких пределах 50–
200 мкг. Большинство исследовате-
лей считают, что оптимальный уро-
вень потребления селена составляет 
120 мкг/сут. (при содержании селе-
на в сыворотке крови 115–120 мкг/л). 
Усвоение растворимых форм селе-
на в пищеварительном тракте про-
исходит на 80–100%, причем органи-
ческие формы селена усваиваются 
лучше, чем неорганические. Потреб-
ление витамина А и Е улучшает 
усвояемость селена [16].

В России многие яичные птице-
фабрики используют биодобавки с 

селеном [18, 19], с целью повышения 
его содержания в мясе, субпродук-
тах и яйцах.

Суточная потребность человека в 
селене (120 мкг) может быть обеспече-
на 4–5 куриными яйцами. Для удовле-
творения потребности в селене потре-
буется примерно 500–600 г мышечной 
ткани цыплят-бройлеров (примерно  
1 тушка массой 1300–1400 г). 

Глобальным решением проблемы 
недостаточности селена в продуктах 
питания было бы повышение уров-
ня селена в почвах. Этот путь реали-
зован в Финляндии [10], но в России 
аналогичная программа отсутствует.

Поэтому одним из действенных 
путей профилактики селендефи-
цитного состояния организма чело-
века является разработка и включе-
ние в рацион пищевых продуктов, 
обогащенных селеном.

Материалы и методы 
исследований

Объектами исследований явля-
лись семена льна разных сортов, 
жмых льняной, мясо и субпродук-
ты цыплят-бройлеров, яйца кури-
ные и перепелиные, полуфабрикаты 
рубленые из мяса цыплят-бройле-
ров. Определение селена проводили 
флуоресцентным методом (по МУК 
4.1.033–95 «Методы контроля. Хими-
ческие факторы. Определение селе-
на в продуктах питания. Методиче-
ские указания»).

Результаты исследования
Как видно из литературного обзо-

ра, содержание селена в растениях за-
висит от его уровня в почвах, а в жи-
вотноводческих продуктах зависит 
от его содержания в кормах и воде.

Семя льняное рассматривается в 
первую очередь как источник масла, 
а также белка и углеводов.

Минеральным веществам практи-
чески не уделяется внимания, в част-
ности такому важному микроэле-
менту, как селен.

Ранее нами установлено содержа-
ние селена в семенах четырех сортов 
льна на уровне 117–146 мкг/кг, только в 
семенах сорта Antares его содержание 
достигало 193 мкг/кг. В жмыхе льня-
ном содержание селена определено на 
уровне 200 мкг/кг [1]. Эти данные по 
содержанию селена в семенах льна и 
жмыха льняного могут использовать-
ся при создании продуктов с включе-
нием семян льна или жмыха льняного.

На основании собственных ис-
следований было установлено, что 
из животного сырья самым бога-
тым источником селена являются 
печень куриная цыплят-бройлеров  
(527–540 мкг/кг), меланж яичный 
(349 мкг/кг), желток (298 мкг/кг) 
(табл. 1). 

Необходимо обратить внимание, 
что селен может легко теряться при 
технологической обработке, в част-
ности при бланшировке печени те-
ряется половина селена в пересчете 
на сухое вещество [22].

Полученные результаты о содер-
жании селена в некоторых источ-
никах свидетельствуют о наиболее 
высоком уровне его в печени цып-
лят-бройлеров, достаточно высоком 
в меланже яичном, и в мышечной 
ткани тушек цыплят-бройлеров. 

В связи с наибольшим содержа-
нием селена в печени цыплят-брой-
леров (527–540 мг/кг), печень была 
включена в рецептуры как источник 
этого микроэлемента (табл. 1). 

Таблица 1
Содержание селена в некоторых источниках

Образцы Содержание селена, мкг/кг
Белое мясо цыплят-бройлеров 257–262
Красное мясо цыплят-бройлеров 267–275
Печень 527–540
Мышечный желудок 233–241
Сердце 303–315
Меланж яичный 349

белок                        51
желток 298

Яйцо перепелиное цельное 252
белок 124
желток 319
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Печень использовалась в сыром 
виде после удаления желчных пузы-
рей, промывки и стекания, не при-
бегая к бланшировке для удаления 
остатков желчи в протоках. 

Рецептуры полуфабрикатов от-
рабатывались с учетом обеспечения 
сбалансированности аминокислот-
ного состава, получения возможно 
максимального уровня селена, а так-
же с учетом обеспечения технологи-
ческих свойств (формуемости) и ор-
ганолептических достоинств.

В ранее выполненных исследовани-
ях нами установлена высокая сохран-
ность селена при тепловой обработ-
ке (жарении) полуфабрикатов из мяса 
птицы [23]. Научно обоснованный со-
став шести рецептурных композиций 
полуфабрикатов позволил получить 
комплексный белок каждой рецепту-
ры без дефицита незаменимых амино-
кислот, это обеспечило улучшение сба-
лансированности аминокислотного 
состава и снижение избыточности не-
заменимых аминокислот [24, 25].

Как и следовало ожидать, наи-
большее содержание селена уста-
новлено в образцах с более высоким 
содержанием печени, следует отме-
тить, что и в образцах без печени со-
держание селена находится на до-
статочно высоком уровне (табл. 2).

В котлетах с 79,3% печени в ре-
цептуре содержание селена соста-
вило 46,8 мкг/100 г, а с 50% печени –  
37,9 мкг/100 г.

В образцах котлет без печени со-
держание селена находилось на уров-
не 21,4–23,1 мкг/100 г.

Заключение
Включение в рецептуры рубле-

ных полуфабрикатов печени об-
условливает увеличение содержания 
селена в 1,7–2,1 раза по сравнению 
с его содержанием в образцах полу-
фабрикатов без печени.

Суточная потребность взрослого 
человека в селене может быть обес-
печена на 80% за счет потребления 
двух котлет массой полуфабриката 

по 100 г с максимальным количест-
вом печени в рецептуре.

Полученные результаты харак-
теризуют разработанные рецептур-
ные композиции полуфабрикатов, 
как продукты с высоким содержани-
ем селена.

За счет изменения в рецептуре 
доли компонента с высоким уров-
нем селена возможно регулировать 
его содержание в полуфабрикатах, 
следует заметить, что при этом не-
обходимо обеспечивать сбалансиро-
ванность аминокислотного состава 
комплексного белка продукта. 

(Список литературы смотрите 
на сайте)
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Дубровская Валентина Ивановна
Дубровский Николай Валерьевич
Гоноцкая Валентина Афанасьевна

Таблица 2
Содержание селена в полуфабрикатах в зависимости от состава основных компонентов

Селенсодержащие 
компоненты

Массовая доля компонента (г на 100 г полуфабриката)
Рецептура

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 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
Печень куриная - 79,3 - 50,0 - -
Мука льняная - - 8,0 12,0 - 5,0
Содержание селена мкг/100 г 
полуфабриката

23,1±0,58 46,8±0,95 21,4±0,54 37,9±0,78 22,1±0,54 22,7±0,54

POULTRY DIGEST

USPOULTRY ВЫПУСТИЛ ВИДЕОФИЛЬМ, ЧТОБЫ РАЗВЕЯТЬ МИФЫ
USPOULTRY Releases Chicken and Turkey Video to Dispel Myths

US Poultry & Egg Association  (USPOULTRY) выпустила новый видеофильм, в котором можно увидеть, как 
выращиваются куры и индейки в США, чтобы развеять мифы об отрасли, сложившиеся у потребителей.

В ролике показаны инкубаторы и птицефермы. Зрители могут наблюдать за санитарными условиями в 
помещениях, вакцинацией птицы, узнать о ее рационах, о том, как собирается помет, как охраняется окружающая 
среда и о прочих важных моментах жизни отрасли.

Видео отвечает на множество вопросов, беспокоящих общественность. Например, часто спрашивают, кормят 
ли кур и индеек гормонами. Нет! В американском птицеводстве не используют гормоны. Фильм рассказывает о 
достижениях птицеводства в его стремлении накормить мир.

В нем также можно увидеть кадры о традиционном семейном фермерстве.
Посмотреть видео можно на YouTube.

USPOULTRY. Август. 2011.
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УДК 637.544

ПОЛУФАБРИКАТЫ НА ОСНОВЕ МЯСА ПТИЦЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  
И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Стефанова И.Л., заведующая лабораторией, д-р техн. наук

Шахназарова Л.В., старший научный сотрудник, канд. техн. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторы описывают роль питания в поддержании здоровья детей разных возрастных групп и предлагают 

использовать в детских учреждениях специально разработанные полуфабрикаты на основе мяса птицы.

Summary: The authors describe the role of nutrition in children of different age groups health maintaining and propose 

using specially designed semi-finished products on the base of poultry meat at children institutions.

Ключевые слова: питание детей, возрастные группы, сбалансированность рационов, мясо птицы, яйца, мик-

ронутриенты, полуфабрикаты, заболевания детей.

Key Words: children nutrition, age groups, balanced rations, poultry meat, eggs, micronutrients, semi-finished 

products, children diseases.

Сбалансированное питание детей 
является необходимым условием 

обеспечения их устойчивости к дей-
ствию инфекций и других неблаго-
приятных факторов, а также способ-
ности к обучению во все возрастные 
периоды. Приоритетная роль пита-
ния в поддержании здоровья детей 
и подростков закреплена постанов-
лением Правительства РФ в «Концеп-
ции государственной политики в об-
ласти здорового питания населения 
РФ» и распоряжением Правительства 
РФ в «Основах государственной по-
литики в области здорового питания 
населения на период до 2020 г.» [1].

Широкие эпидемиологические ис-
следования, проведенные в послед-
ние годы специалистами НИИ пита-
ния РАМН, НЦ здоровья детей РАМН 
и других медицинских учреждений 
страны, выявили значительные на-
рушения в структуре питания и пи-
щевом статусе детей и подростков и, 
как следствие этого, снижение пока-
зателей их физического развития. К 
числу таких нарушений относятся 
существенные отклонения от реко-
мендуемых норм потребления пище-
вых веществ детьми дошкольного и 
школьного возраста, несбалансиро-
ванность рационов в школьных уч-
реждениях, дефицит ряда нутриен-
тов. Эти несоответствия в питании 
детей и подростков служат одной из 
главных причин возникновения али-

ментарно-зависимых заболеваний, 
к числу которых относятся наруше-
ния функций желудочно-кишечно-
го тракта, занимающие первое место 
в структуре общей заболеваемости 
школьников, болезни обмена веществ 
(в первую очередь, ожирение и сахар-
ный диабет), распространенность ко-
торых значительно увеличилась за 
последние годы, и анемия [2].

Анализ структуры питания детей 
школьного возраста показал, что для 
обеспечения их потребности в белке, 
в связи с недостаточным ассортимен-
том специализированных изделий 
промышленного производства, зача-
стую используются мясные продукты 
общего спроса. Эти продукты по сво-
ему составу не отвечают требовани-
ям к питанию для данной возрастной 
группы из-за значительного превы-
шения показателя жира над белком, 
содержания недопустимых в детском 
питании химических веществ (фос-
фатов, красителей, ароматизаторов, 
усилителей вкуса и др.), высокой доли 
поваренной соли и нитрита натрия.

В связи с этим организация сба-
лансированного питания учащихся 
во время пребывания в школе и до-
школьных учреждениях является од-
ним из важных факторов профилак-
тики заболеваний и поддержания 
здоровья детей и подростков. При 
этом особенно существенным явля-
ется обогащение рациона основны-

ми микронутриентами с целью про-
филактики их дефицита.

Для улучшения сбалансирован-
ности рационов питания детей оче-
видна необходимость включения в 
них специализированных продук-
тов промышленного производства, 
изготовленных на основе экологи-
чески чистого сырья с использова-
нием современных технологий, по-
зволяющих максимально сохранить 
пищевую и биологическую ценность 
компонентов и обеспечить их луч-
шую усвояемость [3].

В настоящее время во многих ре-
гионах России приняты программы 
по обеспечению детского населения 
здоровым питанием. Эти программы 
предусматривают обеспечение де-
тей в организованных коллективах 
горячим питанием, произведенным 
из сырья, отвечающего требовани-
ям, предъявляемым к детскому пита-
нию. Кроме того, рекомендуется уве-
личение доли специализированных 
продуктов промышленного произ-
водства. К ним относятся полуфаб-
рикаты, полуфабрикаты высокой 
степени кулинарной готовности, 
колбасные изделия, ветчина, гото-
вые кулинарные изделия, имеющие 
стабильный состав и отвечающие 
потребностям детского организ-
ма, прошедшие производственный  
контроль и рекомендованные для 
использования в детском питании.
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Для промышленного получения 
экологически безопасного мясного сы-
рья для производства продуктов дет-
ского питания на основе комплексных 
научных исследований по изучению 
морфологического состава, пищевой 
ценности, санитарно-гигиенических, 
физико-химических и микробиоло-
гических показателей, как целых ту-
шек, так и разделанных частей тушек 
цыплят, цыплят-бройлеров, индеек и 
перепелов [4–7], разработана норма-
тивная и техническая документация: 
технические условия «Мясо цыплят, 
цыплят-бройлеров для детского пита-
ния», национальный стандарт «Мясо 
птицы (тушки цыплят, цыплят-бройле-
ров и их разделанные части). Техниче-
ские условия», национальный стандарт 
«Мясо индейки для детского питания. 
Технические условия», технические 
условия «Мясо домашних перепелов 
для детского питания».

Мясо птицы, вырабатываемое по 
указанным документам, в среднем име-
ет состав, представленный в таблице 1.

Состав мяса птицы в зависимости 
от кроссов и используемых при вы-
ращивании кормов может меняться, 
однако соотношение белка и жира 
всегда находится на уровне, близком 
к оптимальному для усвоения орга-
низмом ребенка (1:1) [8], или превы-
шает его и составляет в мясе индей-
ки (различных его частях) 1,6–2,3. 
Учитывая также высокую биоло-
гическую ценность птичьего жира 
(например, индекс биологической 
ценности (БЦ) жира индейки со-
ставляет 1,72), очевидно, что исполь-
зование мяса птицы в продуктах 
детского питания благоприятно для 
детского организма.

В соответствии с федеральным 
законодательством [9,10] к безопас-
ности мяса птицы для детского пи-
тания предъявляются более жесткие 
требования по сравнению с анало-
гичным сырьем для питания взрос-
лого населения (табл. 2, 3). При 
производстве продуктов для детей 
допускается использовать только 
охлажденное мясо птицы.

Нормативной и технической до-
кументацией рекомендованы сроки 
годности охлажденного мяса птицы 
(тушек и разделанных частей) — не 
более 5 суток.

Мясо птицы для детского питания 
можно вырабатывать на линиях убоя 
и переработки птицы, предназначен-
ных для производства продуктов обще-
го спроса, — в отдельную смену, или в 
начале смены, или после мойки и дез-
инфекции линии. При выработке мяса 
цыплят, цыплят-бройлеров для детско-
го питания не допускается использова-
ние погружного водяного охлаждения. 
Рекомендуется использовать воздуш-
ное, воздушно-капельное или капель-
но-аэрозольное охлаждение.

Глубокая переработка тушек пти-
цы (цыплят-бройлеров, индейки, пе-

репелов) с выделением различных ча-
стей (грудки, окорочка, бедра, голени, 
филе, белого и красного кускового 
мяса, субпродуктов, жира) позволяет 
вырабатывать широкий ассортимент 
экологически безопасных продуктов 
для различных возрастных групп на-
селения, включая детей раннего, до-
школьного и школьного возраста.

Рацион ребенка после 1,5 лет на-
чинает все больше приближаться  
к взрослому. Пищеварительная си-
стема становится значительно более 
зрелой, а у детей заметно увеличива-
ется двигательная и познавательная 

Таблица 1
Белково-жировой состав мяса птицы

Наименование сырья Массовая доля, %
белка жира

Мясо индейки:
тушка и полутушка 21,3 12,6
грудка 21,7 6,3
окорочок 19,5 12,0
бедро 19,3 12,4
голень 19,6 11,9
филе 21,9 4,0
кусковое мясо 19,0 12,7

Мясо цыплят-бройлеров:
тушка, полутушка 1 с. 16,0 20,0
тушка, полутушка 2 с. 18,0 15,0
четвертина передняя 19,6 4,1
четвертина задняя 16,5 12,6
грудка 19,6 4,1
филе 21,3 2,5
окорочок 16,5 12,6
бедро 16,5 12,6
голень 18,8 13,9
кусковое мясо 19,0 9,5
белое мясо 21,3 3,5
красное мясо 17,7 15,0

Таблица 2
Показатели безопасности мяса птицы

Наименование вещества Допустимый уровень 
содержания, мг/кг в мясе 

птицы
для детско-
го питания

для общего 
спроса

Токсичные
элементы

свинец
мышьяк
кадмий
ртуть

0,2
0,1

0,03
0,02

0,5
0,1

0,05
0,03

Антибиотики левомицетин 
(хлорамфеникол)

тетрациклиновой группы
бацитрацин

не допускается

не допускаются
не допускается

Пестициды ДДТ и его метаболиты
гексахлорциклогексан 

(a,b,g- изомеры)

0,01
0,02

0,1
0,1

Радионуклиды цезий-137, Бк/кг (л) 200 200
Диоксины не допускаются
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активность. Однако пищеваритель-
ные функции желудка, кишечни-
ка, печени и поджелудочной железы 
еще недостаточно развиты. Неред-
ко именно в детском возрасте берут 
свое начало различные хрониче-
ские заболевания пищеварительной 
системы, нарушается общее физи-
ческое развитие, снижаются спо-
собности к обучению. Учитывая 
физиологические потребности дет-
ского организма, в рацион питания 
с 1,5-летнего возраста наряду со спе-
циализированными консервами на-
чинают вводить полуфабрикаты.

В питании детей дошкольного и 
школьного возраста рекомендуется 
широкое использование мясных по-
луфабрикатов, как натуральных (в 
том числе из мяса птицы — на кости 
и бескостного), так и рубленых, мя-
сорастительных и растительно-мяс-
ных, фаршированных различными 
начинками.

Зачастую дети среди разных ви-
дов полуфабрикатов отдают пред-
почтение полуфабрикатам в те-
стовой оболочке — пельменям, 
блинчикам с начинками, пицце.

С учетом специфики питания и 
медико-биологических требований 
к составу, разработан ассортимент 
полуфабрикатов на основе мяса пти-
цы (табл. 4, 5). В соответствии с тре-
бованиями Института питания, про-
дукты эти должны иметь низкое 
содержание соли, не включать фос-
фатов, добавок и консервантов.

Подбор компонентов рецептур 
разработанных изделий обеспечива-
ет высокое содержание белка, в соста-
ве которого до 47% незаменимых ами-
нокислот. Соотношение белка и жира 
находится на уровне, близком к опти-
мальному (1:1) для более полного усвое-
ния продуктов организмом ребенка [8].

Наряду с мясными продуктами в 
детском питании рекомендуется ис-

пользовать полуфабрикаты, содержа-
щие творог, растительные компоненты, 
яйца. К ним можно отнести блинчики с 
фруктово-ягодными начинками, варе-
ники, сырники. Такие продукты вне-
сены в примерное меню для питания 
детей в организованных коллекти-
вах — школах и детских садах. Разра-
ботана нормативная и техническая до-
кументация на их производство.

В настоящее время полуфабри-
каты подвергают тепловой обра-
ботке, в основном, на кухнях сто-
ловых школьных и дошкольных 
учреждений. Большинство из них не-
достаточно оснащено специализи-
рованным оборудованием, что не га-
рантирует стабильности качества и 
сохранения пищевой ценности. Так, 
в детском питании не допускается ис-
пользование жареных продуктов. Од-
нако в кухнях при организованных 
коллективах рубленые полуфабрика-
ты обжаривают и лишь затем доводят 

Таблица 3
Микробиологические показатели мяса птицы для детского питания

Наименование сырья Значения показателей для мяса птицы
мезофильные аэробные и 
факультативно-анаэроб-

ные микроорганизмы, 
КОЕ в 1 г продукта, 

не более

патогенные 
микроорганизмы, 
в т.ч. сальмонеллы 
и L. monocytogenes 

в 25 г продукта
Мясо птицы (отбор проб из глубоких слоев): 

- тушки целые
- половина, четвертина (передняя и задняя), 

грудная часть, окорочок
- мясо кусковое бескостное с грудной части  

и окорочка

1,0х105

2,0х105

2,0х105

не допускаются
не допускаются

не допускаются

Таблица 4
Пищевая и энергетическая ценность полуфабрикатов для детского питания

Наименование
полуфабрикатов

Белок, %, 
не менее

Жир, %, 
не более

Углеводы, 
%

Соль, %, 
не более

Энергетическая 
ценность, ккал

Натуральные полуфабрикаты:
рулетики из мяса цыпленка 19,0 12,0 – 0,9 160–180
филе цыплят фаршированное 19,0 12,0 – 0,9 155–170
зразы из филе цыпленка 19,0 12,0 – 0,9 168–180
окорочок цыпленка фаршированный 15,0 14,0 – 0,9 170–200
котлета из филе цыплят отбивная 19,0 12,0 – 0,9 150–170
котлета из филе цыплят по-киевски 19,0 12,0 – 0,9 165–185
наггетсы из филе цыплят 19,0 12,0 – 0,9 150–172

Рубленые полуфабрикаты:
котлеты школьные 10,0 16,0 8,5–16,7 0,9 200–220
крокеты из мяса птицы 10,0 16,0 8,5–18,6 0,9 165–220
палочки из мяса птицы 10,0 16,0 8,5–18,7 0,9 165–220
биточки мясные 10,0 16,0 8,1–9,4 0,9 165–220
тефтели 10,0 16,0 5,8–8,8 0,9 165–220
голубцы ленивые 10,0 16,0 4,9–6,0 0,9 165–220
зразы из мяса птицы 10,0 16,0 6,9–9,8 0,9 174–220
гамбургер детский 10,0 16,0 0,4–0,7 0,9 165–220
шницель «Тотоша» 10,0 16,0 0,4–1,3 0,9 165–220
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до готовности в духовых шкафах. В 
связи с этим в школьных и дошколь-
ных учреждениях целесообразно ис-
пользовать полуфабрикаты высокой 
степени кулинарной готовности.

По мнению специалистов Центра 
государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора Минздрава 
России по г. Москва, именно использо-
вание полуфабрикатов высокой степе-
ни готовности является одним из ге-
неральных направлений реализуемой 
в Москве программы совершенство-
вания питания обучающихся и вос-
питанников, так как промышленные 
предприятия, имеющие современное 
технологическое оборудование и про-
изводственные лаборатории, в боль-
шей степени гарантируют качество, 
безопасность и высокую пищевую 
ценность кулинарной продукции. Так, 
например, согласно постановлению 
Правительства Москвы от 20.08.07 г.  
№ 736-ПП еще в 2009 году планирова-
лось довести удельный вес продукции 
высокой степени готовности до 100% в 
рационе учащихся. К сожалению, пока 
этот показатель не достигнут.

Важным условием при этом яв-
ляется использование только полу-
фабрикатов целевого назначения для 
школьного (дошкольного) питания, 
вырабатываемых по специальной 
технической документации (нацио-
нальным стандартам, техническим 
условиям, технологическим инструк-
циям и т.п.), предусматривающей по-
вышенные требования к качеству 
и безопасности используемого сы-
рья и готовой продукции. Пищевая 
ценность таких изделий, как прави-

ло, значительно выше аналогичной 
продукции массового производства. 
В составе полуфабрикатов для дет-
ского питания ограничивается со-
держание жира и поваренной соли, 
не применяются фосфаты и другие 
вредные пищевые добавки [9].

Организация питания на основе  
полуфабрикатов высокой степени го-
товности промышленного произ-
водства позволяет использовать без-
опасные продукты гарантированного 
качества и высокой пищевой ценности, 
создать медико-биологически обосно-
ванные рационы питания школьников 
разных возрастных групп. Примене-
ние современных видов фасовки и упа-
ковки обеспечит высокую гигиенич-
ность полуфабрикатов, своевременную 
доставку в любых количествах и ассор-
тименте, возможность быстрого разо-
грева и раздачи школьникам.

В настоящее время разработана 
нормативная документация на полу-
фабрикаты высокой степени кулинар-
ной готовности на основе мяса птицы. 
В ней предусмотрен широкий ассорти-
мент продуктов для питания детей до-
школьного и школьного возраста, в том 
числе полуфабрикаты из мяса цыплят 
и индейки натуральные (котлетки фи-
лейные, наггетсы, лангеты, антреко-
ты, рулетики, окорочок запеченный и 
др.) и рубленые (котлеты, фрикадель-
ки, тефтели, зразы, шницели, ромштек-
сы, гамбургеры и др.). Требования до-
кументации обеспечивают качество и 
безопасность продуктов. Подбор ком-
понентов рецептур разработанных 
изделий обеспечивает высокое содер-
жание белка при оптимальном для 

усвоения соотношении с жиром, ста-
бильную пищевую ценность.

В технологическом процессе про-
изводства полуфабрикатов высокой 
степени готовности предусматрива-
ется тепловая обработка сырого по-
луфабриката с использованием со-
временного оборудования, включая 
универсальные аппараты-парокон-
вектоматы. В них горячий воздух об-
волакивает продукт со всех сторон, 
за счет чего приготовление идет рав-
номерно, быстро и с минимальными 
потерями.

Главным преимуществом паро-
конвектоматов в системе школьно-
го питания является возможность 
использования индивидуальных ре-
жимов приготовления каждого вида 
продукта. При этом обеспечиваются 
не только высокие вкусовые качества 
блюд, но и сохраняются все полез-
ные свойства продуктов.

Обеспечение дошкольных и 
школьных учреждений широким ас-
сортиментом высококачественных 
полуфабрикатов из мяса птицы про-
мышленного производства будет спо-
собствовать нормализации у детей 
обмена веществ и функций пищева-
рительной системы, активизирует за-
щитные силы их организма. 
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на сайте)
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Таблица 5
Пищевая ценность полуфабриката «Пицца школьная»

Наименование 
показателей

Значения показателей для 100 г пиццы с
говядиной мясом птицы свининой колбасой ветчиной

Массовая доля белка, г 12,5 12,7 12,9 12,6 12,4
Массовая доля жира, г 17,7 17,9 17,8 17,5 17,2
Витамины, мг:

А (ретинол) 0,07 0,08 0,06 0,07 0,07
B

1
 (тиамин) 0,13 0,11 0,23 0,13 0,14

B
2
 (рибофлавин) 0,10 0,07 0,08 0,04 0,06

PP (ниацин) 2,2 1,0 1,4 1,1 1,1
Минеральные вещества, мг:

калий 200 126 166 199 185
натрий 308 319 334 319 320
кальций 173 172 173 175 177
магний 18 12 17 12 14
фосфор 210 150 185 146 144
железо 1,9 1,2 1,5 1,5 1,6
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НОВАЯ ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО САНИТАРНОЙ 
ОБРАБОТКЕ НА ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

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

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Статья посвящена описанию положений новой Инструкции по санитарной обработке на птицеперера-

батывающих предприятиях, использование которой позволит повысить санитарно-гигиеническое со-

стояние производства и обеспечить выпуск безопасных птицепродуктов гарантированного качества.

Summary: The paper is devoted to the description of provisions of the Instructions on sanitation at poultry processing plants, 

which use will help to increase sanitary conditions and provide release of safety poultry products of high quality.

Ключевые слова: птицепереработка, санитарная обработка, дезинфекция, микроорганизмы.

Key Words: poultry processing, sanitation, disinfection, microorganisms.

Сегодня мировое и отечествен-
ное птицеводство — это наибо-

лее динамично развивающаяся от-
расль АПК, которая обеспечивает 
население питательной и здоровой 
пищей. В то же время дальнейшее 
развитие птицеводства в странах с 
высоким уровнем развития этой от-
расли сталкивается с постоянно об-
остряющимися проблемами. Растут 
требования к экологической чисто-
те предприятий отрасли, благополу-
чию птицы в процессе выращивания, 
ее продуктивного использования и 
убоя, безопасности производимых 
птицепродуктов и ряд других.

Несмотря на огромное значение вы-
шеперечисленных проблем для даль-
нейшего развития производства и реа-
лизации птицепродуктов, ни одна из 
них не может сравниться по своей ост-
роте с проблемой получения продук-
тов питания безопасных для людей.

В свою очередь получение безопас-
ной, высококачественной и конкурен-
тоспособной продукции невозможно 
без уделения должного внимания во-
просам производственной санитарии 
и гигиены на предприятиях. 

Следует отметить, что в по-
следнее время четко обозначи-
лась положительная тенденция к 
повышению общего уровня сани-
тарно-гигиенического состояния 
на птице перерабатывающих пред-
приятиях. В современных условиях 
рынка российские производители 

продуктов питания постоянно под-
нимают планку требований к каче-
ству выпускаемой продукции. 

Санитарная обработка на птице-
перерабатывающих предприятиях 
имеет первостепенное значение для 
получения безопасной продукции и 
предупреждения распространения 
инфекций при поступлении на убой 
птицы, больной заразными заболева-
ниями, а также для предупреждения 
распространения токсикоинфекций 
и токсикозов среди потребителей 
продукции птицеперерабатывающей 
промышленности [1].

До недавнего времени на пред-
приятиях продукции птицеперера-
батывающей промышленности при 
проведении санитарной обработки 
руководствовались «Инструкцией по 
мойке и профилактической дезин-
фекции на предприятиях мясной и 
птицеперерабатывающей промыш-
ленности» (утверждена Минмяс-
молпром СССР 15.01.1985 г. М., 1985). 
Однако с момента выхода этой ин-
струкции в отрасли произошли гро-
мадные перемены: создались со-
временные мощные предприятия, 
появились новые технологии, новое 
технологическое оборудование. 

Появились также новые подходы 
к санитарной обработке, изменились 
требования к средствам, которые 
применяются для мойки и дезинфек-
ции в отрасли. Ниже, в частности, 
приводятся некоторые современные 

подходы и направления в проведе-
нии санитарной обработки.

На предприятиях необходимо 
выполнять санитарную обработку 
не только технологического обору-
дования, непосредственно контак-
тирующего с продуктом, но и со-
держать в чистоте стены, потолки, 
коммуникации, вентиляцию в про-
изводственных цехах и складских 
помещениях. Требует внимания ре-
гулярная санитарная обработка но-
жей, других режущих инструментов, 
точильных брусков и прочего мел-
кого ручного инструмента, а также 
личная гигиена работников [2].

В отношении гигиенических 
мер, связанных с обеспечением чи-
стоты на птицеперерабатывающем 
предприятии, как и на любом дру-
гом пищевом предприятии, следует 
пом нить, что очистка и санитарная 
обработка — это два разных про-
цесса. Тщательная очистка перед 
санитарной обработкой является 
важнейшим условием эффективно-
сти всей программы. Рекомендуется 
производить очистку и санитарную 
обработку помещений и оборудова-
ния ежедневно, а при двухсменной 
работе — после каждой смены [3, 4].

Одна из проблем, с которой все 
чаще сталкиваются работники по 
очистке и дезинфекции — это пробле-
ма образования биопленок в местах, 
благоприятных для прикрепления 
и размножения микроорганизмов.  
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Такие биопленки могут содержать це-
лый ряд патогенных бактерий: листе-
рии, кишечную палочку, в том числе 
высокопатогенную О157:Н7, кампило-
бактерии, в частности, обладающий 
высокой патогенностью для человека 
вид Campylobacter jejuni [5, 7].

Для контроля роста и распро-
странения патогенных микроорга-
низмов, содержащихся в биопленках, 
необходимо тщательно обрабаты-
вать углы, трещины, сальники, сты-
ки — участки, где чаще всего обра-
зуются биопленки; использовать 
рекомендуемые детергенты и дезин-
фектанты при рекомендуемых из-
готовителем температуре и рН (не 
разбавлять, чтобы хватило на более 
длительный срок); не допускать дли-
тельного промежутка между мой-
кой и дезинфекцией, иначе пленки 
становятся только прочнее; чере-
довать дезинфектанты, чтобы бак-
терии биопленок не вырабатыва-
ли устойчивости к тому или иному 
дезинфектанту (последнее оспари-
вается некоторыми исследователя-
ми, утверждающими, что при пра-
вильном выборе дезинфектантов 
подобная устойчивость не выраба-
тывается, и нет смысла менять дез-
инфектант); применять дезинфек-
танты только после тщательной 
очистки и мойки, иначе дезинфек-
танты окажутся неэффективными, 
а биопленки будут продолжать рас-
ти; применять физическое удале-
ние биопленок перед дезинфекци-
ей (скребки, вода под давлением) 
с обязательной последующей дез-
инфекцией; на участках с низкой 
температурой среды применять 
дезинфектанты, специально предна-
значенные именно для этой низкой 
температуры; не забывать о необ-
ходимости очистки и дезинфекции 
хранилищ готовой продукции, упа-
ковочных цехов, холодильных ка-
мер, различных труб, конвейеров, 
вентиляционных устройств [6, 7].

Эффективной санитарной обра-
ботке и дезинфекции способству-
ет выбор оборудования с возможно 
меньшим количеством углов, карма-
нов, стыков, где могут задерживаться 
остатки пищевых продуктов, явля-
ющиеся отличной средой для раз-
множения микроорганизмов [8]. 

В настоящее время в США разра-
батываются даже моющиеся роботы 
для нужд птицеперерабатывающей 
промышленности, отличительная 
черта которых — конструкция и ма-
териалы, способные противостоять 
действию мойки под давлением с ис-
пользованием коррозийных хими-
катов. В Швеции уже используют-
ся моющиеся роботы для упаковки 
мяса, сконструированные из нержа-
веющей стали [9].

Особое внимание должно уделять-
ся очистке и дезинфекции помещений 
и оборудования при производстве про-
дуктов, готовых к употреблению [10],  
и их нарезании [9]. 

Применение химических веществ —  
детергентов и дезинфектантов — яв-
ляется наиболее эффективным спо-
собом обеззараживания предприя-
тий по переработке птицы и их 
оборудования. Однако в наше вре-
мя все более строгих экологических 
требований выбор химикатов дол-
жен быть очень осторожным. Хими-
каты, применяющиеся для очистки и 
дезинфекции на предприятиях, мо-
гут попадать в потоки воды, исполь-
зуемой для пищевых целей. Следует 
выбирать химикаты из имеющего-
ся на рынке ассортимента так назы-
ваемых «зеленых», т.е. экологичных, 
средств. К ним относят, например, 
мягкие хлорсодержащие препара-
ты, бикарбонат натрия, смеси неко-
торых синтетических детергентов, 
эмульгаторов, являющиеся биологи-
чески разлагаемыми. В качестве аль-
тернатив химическим соединениям 
предлагается использование, напри-
мер, обработку озоном, ультрафио-
летовое облучение [12, 7].

После проведения санитарной об-
работки проводится визуальный, хи-
мический и микробиологический 
контроль эффективности обработки. 
Результаты исследований должны под-
тверждаться документально и регист-
рироваться в специальном журнале.

Многие из перечисленных выше со-
временных подходов и направлений в 
проведении санитарной обработки на-
шли отражение в разработанной ин-
ститутом «Инструкции по санитарной 
обработке технологического оборудо-
вания и производственных помещений 
на предприятиях птицеперерабаты-

вающей промышленности» (далее по 
тексту — «Инструкция»). «Инструкция» 
рассмотрена и одобрена специали-
стами Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, согласована 
Федеральной службой по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору и 
утверждена Директором ГНУ ВНИИПП 
Россельхозакадемии, Председателем 
технического комитета по стандарти-
зации № 116 — «Продукты переработ-
ки птицы и сублимационной сушки».

Настоящая «Инструкция» разра-
ботана замен «Инструкции по мойке 
и профилактической дезинфекции 
на предприятиях мясной и птице-
перерабатывающей промышленно-
сти» в части санитарной обработ-
ки технологического оборудования 
и производственных помещений 
предприятий (цехов) по переработ-
ке сельскохозяйственной птицы, 
производству продукции и из мяса 
птицы и яиц.

В «Инструкции» приведены поря-
док и периодичность санитарной об-
работки цехов (заводов) по перера-
ботке птицы и яиц, по производству 
колбасных и кулинарных изделий, 
полуфабрикатов, консервов из мяса 
птицы, цехов по производству пти-
цепродуктов сублимационной суш-
ки, функционального мясного про-
теина (белка пищевого птичьего), 
холодильных камер, сублимацион-
ной сушки, транспортных средств, 
санитарных боен. Кроме химических 
средств, в инструкции приведена дез-
инфекция с применением ультра-
фиолетового излучения и озона. 

В отличие от предыдущей, в но-
вой «Инструкции», в связи с тем что 
в настоящее время проводятся ши-
рокие исследования и создаются но-
вые эффективные и экологичные 
средства, не приводится перечень 
средств, имеющих разрешения на 
применение для санитарной обра-
ботки на предприятиях птицепере-
рабатывающей промышленности на 
момент ее утверждения. 

В п. 1.3 «Инструкции» указыва-
ется, что «для санитарной обработ-
ки технологического оборудования 
и производственных помещений, 
дезинфекционных барьеров, холо-
дильных камер, рабочих органов 
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перосъемных машин предприятий 
(цехов) по переработке сельско-
хозяйственной птицы, производству 
продукции из мяса птицы и яиц, 
транспортных средств по ее транс-
портированию применяют средства, 
установки для получения озона, УФЛ, 
электрохимически активированных 
растворов, разрешенные в установ-
ленном порядке уполномоченными 
органами государственного надзора 
(контроля)». 

Таким образом, список средств 
для санитарной обработки остается 
открытым, и новые средства после 
их испытаний в ГНУ ВНИИПП и по-
лучения разрешения в установлен-
ном порядке могут быть использова-
ны для указанных целей.

Все положения «Инструкции» рас-
пространяются на действующие, 
строящиеся и проектируемые пред-
приятия (цеха) по переработке сельско-
хозяйственной птицы, производ-
ству продукции из мяса птицы и яиц,  

транспортные средства по ее транс-
портированию

«Инструкция» носит рекоменда-
тельный характер и устанавливает 
порядок санитарной обработки (мой-
ки с обезжириванием и профилакти-
ческой дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации) производственных по-
мещений, технологического обору-
дования и инструмента.

В «Инструкции» приведены оп-
тимальные сроки проведения сани-
тарной обработки, обеспечивающие 
выпуск безопасной продукции.

Положения «Инструкции» исполь-
зуются:

— при разработке плана (графика) 
проведения санитарной обра-
ботки на предприятиях в рамках 
Программы производственного 
контроля;

— при разработке нормативной до-
кументации на продукцию.

Положения «Инструкции» ис-
пользуются при разработке соот-

ветствующих требований Техниче-
ского регламента «О безопасности 
сельскохозяйственной птицы и 
продуктов ее переработки». Также 
«Инструкция» будет являться дока-
зательной базой выполнения тре-
бований указанного выше Техниче-
ского регламента.

Таким образом, использование по-
ложений «Инструкции» позволит по-
высить санитарно-гигиеническое со-
стояние производства и обеспечить 
выпуск безопасных птицепродуктов 
гарантированного качества за счет 
организации системы мер по сани-
тарной обработке и осуществления 
контроля по их исполнению. 

(Список литературы смотрите 
на сайте)
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СТАБИЛЬНАЯ САНИТАРИЯ — КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
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Группа компаний «Технология Чистоты»

Аннотация: Автор поставил перед собой задачу повышения квалификации персонала птицеперерабатывающих 

предприятий. В этот раз статья посвящена типовым ошибкам, которые наиболее часто встречаются 

при санитарной обработке оборудования и поверхностей в реальных условиях производства. 

Summary: The author set himself the task of training poultry processing enterprises personnel. This time the article 

is devoted to the typical mistakes, which often happen during sanitation of equipment and surfaces in real 

conditions of production.  

Ключевые слова: пищевое производство, птицепереработка, микроорганизмы, санитарная обработка, мойка  

и дезинфекция. 

Key Words: food production, poultry processing, microorganisms, sanitation, cleaning and disinfection.

В номерах 2–5 журнала «Птица и 
птицепродукты» этого года нами 

было освещено несколько тем об ор-
ганизации процесса мойки и дез-
инфекции, информированность и 
знания о которых очень важны для 
обеспечения стабильного уровня са-
нитарии пищевых производств.

В заключительной статье это-
го цикла мы рассмотрим факторы, 
оказывающие серьезное влияние на 
стабильность микробиологической 
ситуации на предприятиях птице-
переработки и типовые ошибки, ко-
торые наиболее часто встречаются 
при санитарной обработке обору-

дования и поверхностей в реальных 
условиях производства.

Нецелевое использование 
дезинфектантов

Наверное, надо начать с процес-
са дезинфекции. Посещая пред-
приятия отрасли, где есть цеха для  
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выращивания и переработки пти-
цы, мы замечали, что для обработки 
оборудования, тары, посуды в каче-
стве дезинфектантов применяются 
препараты, предназначенные для ве-
теринарных целей, для обработки 
помещений по содержанию живой 
птицы (наиболее часто используют-
ся препараты на основе глутарового 
альдегида, формалина и т.д.). Обра-
щаем внимание, что для санитарной 
обработки поверхностей, контакти-
рующих с пищевыми продуктами, 
разрешено использовать дезинфи-
цирующие препараты, предназна-
ченные только для этих целей! В 
соответствии с «Едиными санитар-
но-эпидемиологическими требова-
ниями к товарам, подлежащим са-
нитарно-эпи демиологическом у 
надзору (контролю)», утвержден-
ными Комиссией Таможенного 
союза 28.05.2010 г. № 299, эти дез-
инфектанты должны пройти соот-
ветствующую санитарно-эпидемио-
логическую экспертизу и процедуру 
подтверждения соответствия, а так-
же быть рекомендованными к при-
менению на предприятиях пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности Федеральной службой в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека. 

Несоблюдение этих условий может 
привести к загрязнению готовой пи-
щевой продукции высокотоксичными 
химическими компонентами, входя-
щими в состав ветеринарных дезин-
фицирующих средств, и нанести вред 
здоровью человека, тем более что прак-
тически повсеместно отсутствует 
контроль остаточного количества 
дезинфицирующих компонентов на 
поверхности оборудования после про-
ведения дезинфекции. Нецелевое ис-
пользование дезинфицирующих пре-
паратов существенным образом может 
повлиять не только на микробиологи-
ческие показатели готовой продукции, 
но и на ее химическое загрязнение.

Также хотелось бы обратить вни-
мание, что например, дезинфек-
танты на основе ЧАС в силу сво-
ей специфики требуют достаточно 
долгого, многократного смывания 
водой с обработанной поверхности, 
а не просто ополаскивания. Для кон-
троля качества смываемости пре-

паратов Группа компаний «Техно-
логия Чистоты» предоставляет 
методики контроля остаточного 
количества на весь выпускаемый ас-
сортимент моющих средств и дез-
инфектантов.

Мойка и/или дезинфекция?
Еще один важный фактор, кото-

рый может привести к нестабильной 
микробиологической ситуации на 
предприятии это совмещение про-
цесса мойки и дезинфекции в од-
ной операции, т.е. когда процесс са-
нитарной обработки проводится 
одним препаратом, обладающим и 
моющим. и дезинфицирующим эф-
фектом — «два в одном».

При такой технологии обеспе-
чить стабильную микробиологию в 
течение длительного периода рабо-
ты предприятия маловероятно. Это 
объясняется тем, что одним препа-
ратом (даже с высоким моющим и 
дезинфицирующим эффектом) не-
возможно качественно удалить все 
загрязнения (жировые, минераль-
ные, белковые и проч.) и микро-
бы одновременно. В течение време-
ни под воздействием температуры, 
солей жесткости воды происходит 
постепенный процесс образования 
отложений, адгезионно прочно свя-
занных между собой и с поверхно-
стью, особенно в застойных зонах, 
труднодоступных местах, пори-
стых материалах. Кроме того, при 
контакте препарата, например со-
держащего активный хлор, с остат-

ками органических загрязнений (бе-
лок, жиры) происходит химическое 
взаимодействие между ними (хлор 
является очень сильным окислите-
лем). Причем на окисление остат-
ков продукта может израсходоваться 
значительная часть активного хло-
ра, в результате чего резко снизится 
антимикробное действие дезинфи-
цирующего препарата. В таком слу-
чае необходимо будет значительно 
увеличивать концентрацию рабоче-
го раствора, что приведет и к удоро-
жанию процесса санобработки и к 
необоснованным нагрузкам на сточ-
ные воды. Мало того, такая техноло-
гия санобработки может постепенно 
привести к привыканию микроорга-
низмов к данному типу дезинфици-
рующих компонентов.

Поэтому для предотвращения та-
кой ошибки, необходимо санитарную 
обработку технологического обору-
дования проводить в два этапа: сна-
чала удалить остатки продуктов и за-
грязнения (в общем случае с помощью 
щелочной и/или кислотной мойки), и 
только после этого проводить дезин-
фекцию. Эффективно продезин-
фицировать можно только хоро-
шо вымытое оборудование!

Также целесообразно для предот-
вращения резистентности периоди-
чески менять тип дезинфектанта по 
действующему веществу (ЧАС, хлор) 
или применять дезинфицирующее 
средство на основе надуксусной 
кислоты (НУК), к которой нет при-
выкания микроорганизмов.
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АВД — за и против
Следующей не менее частой 

ошибкой является неограниченное 
использование для мойки оборудо-
вания и производственных помеще-
ний аппаратов высокого давления 
(АВД). Использование технологии 
мойки под высоким давлением мо-
жет приводить к образованию в про-
изводственных цехах значитель-
ных водяных аэрозольных облаков, 
которые являются переносчиками 
микроорганизмов и контаминации 
ими всех, в том числе уже вымытых 
и продезинфицированных поверх-
ностей. Для предотвращения таких 
проблем целесообразно применять 
пенные технологии с использовани-
ем пенных станций и(или) пеногене-
раторов со специальными пенными 
моющими и дезинфицирующими 
средствами, широкий ассортимент 
которых выпускает Группа компа-
ний «Технология Чистоты».

В тех случаях, когда применению 
технологии мойки высоким давле-
нием нет альтернативы, санитар-
ная обработка оборудования и про-
изводственных помещений должна 
включать в себя после мойки АВД ло-
кальную и(или) объемную аэрозоль-
ную дезинфекцию.

Технология, оборудование и спе-
циальные дезинфицирующие сред-
ства для проведения данного вида 
дезинфекции также производятся и 
поставляются нашей Компанией.

Неправильное использование 
препаратов

К часто встречающимся ошиб-
кам можно отнести и неправильное 
использование моющих и дезинфи-
цирующих средств для санитарной 
обработки поверхностей из различ-
ных конструкционных материалов. 
Это приводит, как правило, к бы-
строй коррозии и разрушению по-
верхностей. В результате коррозии 
(особенно «ямочной») на поверхно-
стях оборудования возникают зоны 
с трудноудаляемыми микробиологи-
ческими загрязнениями. Напомним, 
что для алюминия и его сплавов рН 
моющих растворов должен нахо-
диться в пределах от 4,8 до 9,5, для 
оцинкованных поверхностей — от 

4,5 до 12. «Нержавеющие» стали типа 
304 чувствительны к хлору и мно-
гим кислотам. Для предотвращения 
таких ошибок необходимо исполь-
зовать моющие и дезинфицирую-
щие средства, специально предна-
значенные для обработки таких 
поверхностей, четко руководство-
ваться рекомендациями по их при-
менению. По возможности исполь-
зовать дозирующее оборудование, 
которое позволит с нужной точно-
стью поддерживать концентрацию 
рабочих растворов моющих и дез-
инфицирующих средств. Компания 
«Технология Чистоты» производит 
и поставляет полный ассортимент 
препаратов для санитарной обра-
ботки поверхностей, выполненных 
из указанных выше материалов и до-
зирующих систем для них.

Таромойка, ошибки 
при эксплуатации 

Еще одной часто встречающей-
ся ошибкой на предприятиях птице-
переработки является неправильная 
настройка машин для автоматиче-
ской мойки тары. Стабильные резуль-
таты по микробиологии при мойке 
тары и вспомогательного оборудо-
вания в таких машинах зависят в ос-
новном от температуры воды в зоне 
ополаскивания, которая должна 
быть не ниже 85°С! Это объясняется 
тем, что время полного цикла мой-
ки, включая этап ополаскивания, для 
моющих машин непрерывного дей-
ствия составляет не более 1–1,5 мин  
(для циклических машин время мой-
ки, включая ополаскивание, может 
составлять до 4 мин), причем кон-
центрация моющего раствора не пре-
вышает 1–1,2%. Из сказанного выше 
становится совершенно ясно, что ни-
какие моющие средства, даже с дез-
инфицирующим эффектом, не в со-
стоянии за столь короткое время 
обеспечить качественную дезинфек-
цию. Поэтому основным действую-
щим фактором обеззараживания в 
таких машинах является темпера-
тура в зоне ополаскивания (как из-
вестно, кишечная палочка мгновенно 
погибает при указанной выше тем-
пературе). Если задача стоит шире и 
требуется удаление всех санитарно-

значимых микроорганизмов, маши-
на должна быть дополнительно осна-
щена модулем для дезинфекции или 
процесс должен предусматривать по-
сле машинной мойки тары этап дез-
инфекции другими методами.

Конечно, этим перечнем все ти-
пичные ошибки, которые допуска-
ются на предприятиях и при про-
ведении санитарной обработки не 
исчерпываются. Но, по нашему мне-
нию, ошибки, перечисленные выше, 
характерны и практически не осве-
щены в широкой литературе. 

В заключение хотелось бы ска-
зать, что целью работы нашей Ком-
пании является не просто прода-
жа моющих и дезинфицирующих 
средств. Мы стремимся совместно со 
специалистами предприятия Кли-
ента создать организационно-тех-
нологические условия и процессы, 
позволяющие непрерывно поддер-
живать стабильный и необходимый 
в современных условиях уровень 
санитарии предприятия, который 
обеспечит микробиологическую 
безопасность выпускаемой продук-
ции, а опубликованные в статьях 
журнала материалы — это элемент 
обучающей программы, являющейся 
всего лишь небольшой частью рабо-
ты по достижению этой цели.

Группа компаний «Технология 
Чистоты» имеет собственные произ-
водственные мощности для изготов-
ления широкого ассортимента мою-
щих и дезинфицирующих средств, 
современный научно-исследова-
тельский центр для их разработки и 
внедрения, осуществляет поставку и 
сервисное обслуживание специали-
зированного оборудования и про-
фессионального уборочного инвен-
таря для оптимизации процессов 
мойки, оказывает широкий ассорти-
мент услуг в области промышленно-
го клининга (профессиональная 
уборка производственных, офис-
ных, складских помещений, сани-
тарная мойка технологического обо-
рудования, уборка территорий). 

Для контактов с автором:
Сальников Сергей Георгиевич

тел. 8 (495) 287-0909 
e-mail: sale-2@gryazi.net
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Аннотация: В этой статье авторы обсуждают автоматизацию технологий в птицеводстве. Производство осу-

ществляется в автоматизированном режиме по технико-экономическому 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-

нийские черви.
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1 Первую часть данной статьи читайте в № 5 — 2011. 
С. 63–65. Просим учесть, что в рис. 1 (стр. 64, п. 8) следует читать Анаэробное сбраживание ...

Рис. 2. Схема устройства экономически оптимального управления 

цехом экологически чистой сушки птичьего помета и цехом разведения 

и сушки навозных червей: датчики расхода птичьего помета (26)  

и свиного навоза (27), датчики температуры (28) и относительной 

влажности (29) наружного воздуха, датчики температуры (30) и 

относительной влажности (31) воздуха в помещениях цеха экологически 

чистой сушки птичьего помета, датчики температуры (32) и относительной 

влажности (33) воздуха в помещениях цеха разведения и сушки 

навозных червей, блок задатчиков времени опроса, значения сигналов 

сформированных величин расхода части свежего помета и части свежего 

навоза, наименьшего и наибольшего технологически допустимых значений 

сформированных сигналов расхода части свежего помета и части свежего 

навоза, констант (34), вычислительный блок (35), первый (36) и второй (37) 

блоки управления, первый (38) и второй (39) регуляторы расхода части 

свежего помета и части свежего навоза, пометный (40) и навозный (41) насосы
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Устройство совместной автомати-
зации цеха экологически чистой 

сушки птичьего помета и цеха разве-
дения и сушки навозных червей рабо-
тает следующим образом (рис. 2). Вы-
числительный блок (35) по данным 
измерений и задания параметров про-
изводства червей, помета и навоза, мик-
роклимата, климата, оборудования и 
формирования искусственной вели-
чины управляемого параметра расхода 
свежего помета или навоза Р

спн
 рассчи-

тывает целевую функцию оптими-

зации для каждой из двух кормовых 
добавок П = П пом. черв. добавок в выбран-
ном диапазоне изменения Р мин...макс за 
цикл опроса системой автоматиза-
ции рассмат риваемой биотехниче-
ской системы птичника или свинар-
ника. Блоки управления (36) и (37) 
находят экстремальное (максималь-
ное) ее значение и соответствующее 
ему экономически наилучшее (опти-
мальное) значение аргумента функ-
ции, т.е. экономически оптимальное 
значение расчетного прироста при-

были от производства обеих кормо-
вых добавок — червей и сухого по-
мета. Затем эти значения подаются 
в качестве задающих сигналов на за-
дающие входы регуляторов расхода 
части свежего помета (38) или наво-
за (39). Они соответствуют режиму 
максимального прироста прибыли 
производства дополнительной про-
дукции — двух высококалорийных 
кормовых добавок в виде высушен-
ных червей и экологически чистого 
сухого птичьего помета. 
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В результате регулирования расхо-
да посредством пометного (40) и на-
возного (41) насосов автоматически 
устанавливаются экономически оп-
тимальные значения величин расхода 
части свежего помета и части свеже-
го навоза (на рис. 3 показан оптималь-
ный суммарный расход свежего поме-
та и навоза ). Например, совершенно 
очевидно, что при низкой температу-
ре наружного воздуха затраты на суш-
ку помета и на подогрев компоста с 
червями повышаются. Поэтому рас-
четное значение максимального при-
роста прибыли производства обеих 
кормовых добавок снижается, и эко-
номически наилучшее значение рас-
хода помета и навоза также следует 
уменьшить (рис. 3). 

Технология комплексной перера-
ботки части птичьего помета и сви-
ного навоза в две указанные кормо-
вые добавки идет по экономически 
наилучшей траектории. Обеспечива-
ется существенная экономия покуп-
ных кормов и энергии и при опре-
деленных условиях даже полный 
отказ от них, точная экономиче-
ская оптимизация технологическо-
го режима комплексной переработ-
ки помета и навоза. Применяемые 
при управлении полученные из ре-
зультатов исследований рассматри-
ваемых технологических процес-
сов математические соотношения и 
используемые в них измеряемые и 
формируемые сигналы и констан-
ты несут в себе точную и полную ин-
формацию об управляемом процес-
се. Таким образом, осуществляется 
новая, технически и экономически 

высокоэффективная совокупность 
автоматизированных технологий со-
вместного производства кормовых 
добавок, энергоносителей и удобре-
ний из птичьего помета и свиного на-
воза. При этом одновременно полно-
стью решаются становящиеся весьма 
актуальными для промышленного 
птицеводства и для промышленного 
свиноводства следующие задачи:

1. По возможности более полное 
прекращение бессмысленного 
расходования предприятием не-
доиспользованной химической 
энергии корма птицей и живот-
ными в виде простого вывоза 
птичьего помета и свиного наво-
за с территории птицефабрики и 
свиноводческого комплекса.

2. Дополнительное использование 
теплоты отработанного воздуха 
птичника для аэрационной тех-
нологии производства гумуса из 
одной части птичьего помета и 
свиного навоза путем его аэроб-
ного сбраживания.

3. Дополнительное энергосбереже-
ние на предприятии в результате 
извлечения из другой части по-
мета и навоза биогенной энергии 
(органический газ метан) путем 
его анаэробного сбраживания. 

4. Дополнительное энергосбере-
жение на предприятии в резуль-
тате извлечения техногенной 
энергии (смесь неорганиче-
ских горючих газов, дизельное 
топливо) методом низкотем-
пературного пиролиза после 
удаления избыточной влаги из 
третьей части помета и навоза.

5. Производство коммерчески 
привлекательного для произ-
водителей растениеводческой 
сельскохозяйственной продук-
ции экологически чистого ор-
ганического удобрения путем 
низкотемпературной сушки чет-
вертой части помета и навоза. 

6. Существенная экономия ком-
бинированного корма, прежде 
всего для свиней, а также для 
птицы, за счет использования 
биоконверсной энергии из 
остальной части производимо-
го птицей помета и подмеши-
ваемого в основной комбикорм 
для птицы и свиней, а также за 
счет белковой энергетически 
ценной добавки на основе вы-
сушенных навозных червей. 

7. Очистка от вредной микрофло-
ры и от неприятных запахов 
воздушной среды вокруг каждо-
го птичника и свинарника и в 
районе размещения птицефаб-
рики и свинокомплекса. 

8. Окончательное устранение серь-
езной экологической проблемы 
современного промышленного 
птицеводства и свиноводства 
по отравлению сырым птичь-
им пометом и свиным навозом 
прилегающих к птицефабрике и 
свиноводческому комплексу зе-
мельных территорий.

Перспективная технология явля-
ется системой отдельных автома-
тизированных технологий перера-
ботки птичьего помета и свиного 
навоза. Она естественным образом 
предполагает перераспределение их 

Рис. 3. Иллюстрация оценки технико-экономической эффек-

тивности технологии экологически чистой сушки птичьего 

помета и выращивания и сушки навозных червей по критерию 

прироста прибыли в результате суммирования стоимостей 

затрат энергоносителя на производство этих двух кормовых 

добавок в искусственно формируемом диапазоне изменения 

расхода свежего помета и навоза: П 
добавок 

— прогнозируемый  

расчетный прирост прибыли в результате экономически оптималь-

ного управления; Р спн — экономически оптимальное (наилучшее)  

расчетное (сформированное) значение суммарного расхода свеже-

го помета и навоза Р
спн

 при соответствующих условиях микроклима-

та технологических помещений здания птичника (12) или свинарни-

ка (13), цеха экологически чистой сушки птичьего помета (15), цеха 

разведения и сушки навозных червей (16); tв1 < tв2 < tв3 — возможное соотношение значений температур воздуха в 

технологических помещениях линии оборудования для экологически чистой сушки помета и производства сухих 

навозных червей; Р макс.продукт— наивысшая производительность технологической линии экологически чистой сушки 

помета и производства сухих навозных червей

опт

спн
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усилий в разное время года: летом – 
в основном действуют метантенки (в 
южных регионах страны) и аграрная 
система, осенью и весной – упор на 
производство биогумусных и сухих 
неорганических удобрений, зимой –  
производство кормовых добавок и 
комбинированных кормовых смесей 
(также и про запас) и пиролизных 
энергоносителей. Агрокомплекс дей-
ствует весной и летом. Цех по произ-
водству навозных червей и кормоцех 
может работать круглогодично.

В результате реализации описан-
ной технологии на птицефабрике и 
на свиноферме сельскохозяйствен-
ное предприятие вместо тяжелых 
проблем с экологически опасным по-
лужидким птичьим пометом и сви-
ным навозом получает новые полез-
ные и вполне товарные продукты, 
предназначенные прежде всего для 
собственного потребления при про-
изводстве кормов и энергии. Это –  
гумус в компосте, влажное органи-
ческое удобрение, сухое органиче-
ское удобрение, сухое неорганиче-
ское удобрение, горючий газ метан, 
смесь горючих газов и дизельное 
топливо, биологическая белковая до-
бавка на основе сухих червей, вы-
сококалорийные комбикорма соб-
ственного производства для птицы и 
свиней. Энергоносители преобразу-
ются в тепловой электрической стан-
ции прежде всего в высокотехноло-
гичную электрическую энергию и в 
неизбежно возникающую при этом 
преобразовании тепловую энер-
гию. Первая может быть использо-

вана в любых технологических про-
цессах: при электропитании систем 
компьютерной автоматизации, при 
электроосвещении, при электри-
ческом инфракрасном локальном 
(местном) обогреве цыплят и поро-
сят и т.п., вторая – в тепловых тех-
нологических процессах: при обес-
печении микроклимата помещений 
и общего обогрева птичников и сви-
нарников, при горячем водоснабже-
нии и т.п. Полностью решается про-
блема экологической, в большой 
степени кормовой и частично энер-
гетической безопасности крупного 
сельскохозяйственного предприя-
тия, существенно повышается его 
прибыльность за счет значитель-
ного снижения себестоимости 
кормов, энергетических эксплуа-
тационных затрат. Возникает по-на-
стоящему безотходное, культурное, 
энергетически и экономически вы-
сокоэффективное агропромышлен-
ное производство с практически за-
мкнутым технологическим циклом 
и одними только выходами товарной 
продукции. 
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НОВОСТИ СНГ
«МИРОНОВСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ» НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА МЯСА ПТИЦЫ

ОАО «Мироновский хлебопродукт» (МХП), одна из крупнейших агропроизводственных компаний Украины, на-
ращивает объем экспорта мяса птицы. Глава правления Юрий Косюк сообщил, что к завершению строительства 
птицекомплекса в Виннице компании необходимо готовить новые рынки сбыта, поэтому уже сегодня компания уве-
личивает экспорт. «Мы открыли для себя достаточно интересные рынки, которые традиционно закрыты для наших 
конкурентов. Это рынок Ирана, который не работает с США и имеет достаточно хороший потенциал — 80 млн по-
требителей, причем потребителей с высоким уровнем потребления курицы — 40 кг на человека (в Украине сегодня 
не более 25 кг). А также Иорданию. В ближайшее время будет открыт Курдистан, который имеет большой потенци-
ал для экспорта. Мы практически стоим на пороге открытия Курдистана как региона для экспорта нашей птицы». 

Также он сообщил, что компания начала работать с российскими партнерами и экспортирует мясо в Россию. 
«Немного экспортируем для россиян, но это не наш основной рынок, хотя видим, что Россия еще 3–4 года может 
быть экспортным рынком для украинской продукции по мясу птицы». 

В компании уточнили, что в 2010 году экспорт мяса птицы составил 5% от общего объема производства компа-
нии, а в текущем году компания вышла на уровень 8–9% от общего производства. 

APK-inform. Сентябрь. 2011.
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ЭКСПОРТ МЯСА ПТИЦЫ В АРАБСКИЕ СТРАНЫ
Пономарева Е.М., директор, магистр университета Вайенштефан, Германия 

ООО «Агрокормпродукт»

Аннотация: В статье говорится о возможностях экспорта из РФ продукции из мяса птицы стандарта «Халяль»  

в арабские страны.

Summary: The article tells about possibilities of poultry meat products of Halal standard export from RF to Arabian countries. 

Ключевые слова: рынок мяса птицы, экспорт, документальная база, качество продукции.

Key Words: poultry meat market, export, documentary database, products quality.

Уважаемые господа, в рамках сло-
жившейся ситуации на рынке 

мяса птицы в РФ актуальность выхо-
да на внешний рынок очевидна. Не 
буду утомлять ваше внимание циф-
рами и фактами, а просто поделюсь 
опытом. 

В начале 2011 года представители 
Королевства Саудовской Аравии, Ира-
на, Ирака, Йемена, Бахрейна и Иорда-
нии вышли с предложением о закупке 
мяса птицы общим объемом 30 тыс. т в 
месяц. Это тушки цыпленка-бройлера, 
части тушки и субпродукты. 

Казалось бы, договоры подписа-
ны, производитель готов к отгруз-
ке заявленного объема, покупатель 
готов оплатить товар, но на деле все 
оказалось не так просто… 

Мы стали первыми в России, кто 
вышел на рынок арабских стран с 
мясной продукцией. Началась ру-
тинная работа по изучению зако-
нодательной базы, ветеринарных 
требований к процессу производ-
ства страны-импортера и к каче-
ству продукции. Потребовалась ак-
кредитация лабораторий на право 
проведения испытаний мяса пти-
цы, предназначенного для экспорта 
в арабские страны, а также аттеста-
ция птицефабрики на выполнение 
международных требований стан-
дарта «Халяль». 

Для подготовки документов были 
проведены многочисленные встре-
чи с представителями Государствен-
ного комитета Саудовской Аравии 
по продовольствию, представителя-
ми посольства Саудовской Аравии 
в Москве, а также с влиятельными 
представителями бизнес-кругов Ко-
ролевства. Отдельно хочу выразить 

благодарность руководству «Рос-
сельхознадзора» РФ и службам, при-
нимавшим участие в подготовке и 
согласовании документальной базы 
для экспорта мяса птицы. В кратчай-
шие сроки были разработаны, пере-
ведены на арабский язык и отправ-
лены на согласование в 16 арабских 
стран ветеринарные сертификаты, 
часть из которых уже согласована.

Для аттестации производства в 
начале мая из Ирана прибыл испол-
нительный директор Исламской па-
латы исследования при Органи-
зации «Исламская конференция» 
(ОИК) Абдулла Хусейн Факхари, ко-
торый, основываясь на результатах 
проверки, подтвердил, что птице-
фабрика работает по международ-
ным стандартам системы «Халяль». 
Нашим последователям, а в будущем 
их будет немало, задача аттестации 
производства продукции, предна-
значенной для экспорта в арабские 
страны, упрощена. Иранские экспер-
ты убедились в том, что российские 
производители мяса птицы готовы 
к выходу на арабский рынок. В мае 
2011 года был открыт «Центр по ис-
следованиям и информации Ислам-
ской Палаты в мире Халяль». Центр 
находится под контролем офи-
са Организации исламской конфе-
ренции (Islamic Chamber Research & 
Information Center) и уполномочен 
проводить проверку соблюдения 
предприятиями международных 
стандартов производства продук-
ции «Халяль», а также аттестацию 
и сертификацию предприятий, вы-
пускающих продукцию «Халяль» на 
территории Российской Федерации 
и предназначенную для экспорта. 

Сертификат признается странами-
участницами ОИК (58 стран — Азер-
байджан, Алжир, Албания, Афгани-
стан, Бангладеш, Бахрейн, Бенин, 
Бруней, Буркина Фасо, Габон, Гайана, 
Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джи-
бути, Египет, Индонезия, Иордания, 
Ирак, Иран, Йемен, Камерун, Казах-
стан, Катар, Киргизия, Коморы, Кот-
д'Ивуар, Кувейт, Ливан, Ливия, Мав-
ритания, Малайзия, Мали, Мальдивы, 
Марокко, Мозамбик, Нигер, Нигерия, 
Пакистан, Палестинская автономия, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, 
ОАЭ, Оман, Сомали, Судан, Суринам, 
Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, 
Тунис, Туркмения, Турция, Уганда, 
Узбекистан, Чад).

Генеральный директор центра Са-
дыков Д.И.: «Контроль всего произ-
водства, от корма животных и птиц 
до прилавка магазинов — вот залог 
качества продукции, маркирован-
ной знаком «Халяль». На всех пред-
приятиях, которые подконтрольны 
нам, постоянно присутствует пред-
ставитель (эксперт), который ве-
дет контроль и учет произведенной 
продукции «Халяль». Продукция «Ха-
ляль», предназначенная для экспор-
та в арабские страны, маркируется 
знаком «Халяль» установленного об-
разца. На сегодняшний день мы не 
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ограничиваемся только проверкой 
поставщиков сырья и техники за-
боя в соответствии с канонами ис-
лама, но и тщательно проверяем со-
став кормов для животных и птиц, 
наполнителей, добавок и красите-
лей, которые добавляются в про-
дукцию, выпускаемую под маркой 
«Халяль». Мы продолжаем бороть-
ся против ГМО, считая, что в нашей 

продукции стандарта «Халяль» они 
должны абсолютно отсутствовать. 
Главной отличительной особенно-
стью продукции «Халяль» является 
ее высокое качество. В Европе насе-
ление уже давно это осознало. Евро-
пейцы в ней увидели новый уровень 
стандарта и дополнительный знак 
качества, где на каждом этапе про-
изводства ведется четкий контроль. 

Поэтому на прилавках магазинов 
они ищут продукцию именно с эмб-
лемой «Халяль». 

Для контактов с автором:
Пономарева 

Елена Михайловна
тел. 84732774099

e-mail: Ponomareva_elena@bk.ru

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ В РАЗВИТИИ ЭКСПОРТА ХАЛЯЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПАКИСТАНЕ
«Пакистанский сектор производства халяльной мясной продукции имеет огромный экспортный потенциал, 

особенно на рынках Европы», — заявляют отраслевые лидеры. 
За счет развития в секторе современных технологий производства и повышения стандартов санитарной серти-

фикации халяльной мясной продукции экспорт данных товаров может принести экономике страны более $100 млн 
в течение ближайших 2-х лет.

Представители Европейского Союза и стран Персидского залива говорят о значительном увеличении спроса 
на подобную продукцию. 

«Daily Times». Октябрь. 2011.
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АВС- И XYZ-АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ 
АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКОЙ

Ройтер Л.М., заведующая отделом, канд. экон. наук

Веденкина И.В., аспирант
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Терновская Т.С., главный экономист

Булгаков В.В., ведущий экономист

ОАО «Птицефабрика Челябинская»

Аннотация: В статье продемонстрированы новые подходы к оценке ассортиментного портфеля птицеводческого 

предприятия. Анализ эффективности ассортиментной политики проведен на основе АВС- и XYZ-анализа.

Summary: The article showcases new approaches to assessment of the poultry enterprise product portfolio. Analysis 

of assortment policy efficiency is done on the base of АВС- and XYZ-analisis.

Ключевые слова: птицеводческие предприятия, бюджетирование, планирование объема продаж, ассортимент-

ная политика, методы анализа эффективности ассортиментной политики — АВС- и XYZ-анализ.

Key Words: poultry enterprises, budgeting, planning of sales volume, assortment policy, methods of analysis of 

assortment policy efficiency — АВС- and XYZ-analisis.

Рыночная экономика требует от 
птицеводческих предприятий 

повышения эффективности произ-
водства, конкурентоспособности 
продукции на основе внедрения со-
временных технологий содержания, 
выращивания, кормления птицы, ра-
циональных форм хозяйствования и 
управления бизнесом.

Приоритетным направлением в 
реализации данной задачи является 
система планирования и экономиче-
ский анализ деятельности субъектов 
хозяйствования отрасли птицевод-
ства. С их помощью вырабатываются 
стратегия и тактика развития пти-
цеводческого предприятия, обосно-
вываются планы и управленческие 
решения, выявляются резервы по-
вышения эффективности производ-
ства птицепродуктов, оцениваются 
результаты его функционирования.

По мере насыщения рынка птице-
продуктами и усиления конкуренции 
необходимо четко планировать воз-
можный объем продукта, который 
является ориентиром при разработке 
производственной программы пти-
цеводческого предприятия.

Одним из рычагов механизма пла-
нирования и управления объемом 
продаж в птицеводстве является ас-
сортиментная политика, служащая 

важнейшим индикатором деловой ак-
тивности птицеводческого предприя-
тия. Большое влияние на результаты 
хозяйственной деятельности оказы-
вают ассортимент и структура произ-
водства и реализации продукции.

Своевременное обновление ассор-
тимента продукции с учетом изме-
нения конъюнктуры рынка являет-
ся залогом конкурентоспособности 
птицеводческого предприятия.

Формирование ассортимента и 
структуры выпуска продукции осу-
ществляется с учетом спроса на дан-
ные виды продукции, эффектного 
использования трудовых, сырьевых, 
технических, технологических, фи-
нансовых и других ресурсов, имею-
щихся в его распоряжении.

Преимущество в конкурентной 
борьбе достигается хозяйствующим 
субъектом посредством применения 
современных методов разработки и 
реализации ассортиментной поли-
тики.

Одной из тенденций, способствую-
щей развитию отечественного птице-
водства, является глубокая переработка 
яиц и мяса птицы и расширение ассор-
тимента выпускаемой продукции.

Большинство птицефабрик Рос-
сии имеет уровень переработки 
продукции свыше 80%. Особенно 

это характерно для отдельных пред-
приятий по производству мяса брой-
леров, у которых ассортиментный 
ряд составляет свыше 200 позиций. 
Относительно яичных предприятий 
России глубокая переработка яиц и 
выпуск новых видов продукции — 
стратегическое направление их эф-
фективного функционирования.

Расширение ассортиментных по-
зиций по производству птицепро-
дуктов на основе глубокой перера-
ботки позволяет повысить уровень 
рентабельности предприятия, а так-
же обеспечить продукцией данной 
отрасли все слои населения.

Однако в погоне за расширени-
ем ассортимента выпускаемой пти-
цеводческой продукции, предприя-
тия не всегда достигают желаемого 
конечного финансового результата.

В связи с данным обстоятельством 
актуальным является детальный ана-
лиз ассортиментной политики, при-
нятие управленческих решений по ее 
расширению, сокращению, стабили-
зации, обновлению, совершенствова-
нию и разработка на этой основе оп-
тимальных плановых критериев по 
каждой позиции птицепродуктов.

Целью исследования обозначен-
ной проблемы было совершенство-
вание планирования ассортимента 
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птицеводческой продукции на осно-
ве адаптации новых методов анализа.

Традиционным методом оценки 
ассортиментных позиций является 
уровень их рентабельности. Для эф-
фективной ассортиментной поли-

тики предприятию важно знать не 
только количество наименований 
выпускаемой продукции, но и долю 
каждой ассортиментной позиции в 
общем объеме производства или про-
даж. Оптимальная структура ассор-

тимента долж на обеспечивать макси-
мальную общую рентабельность. Это 
может быть достигнуто за счет по-
стоянного мониторинга экономиче-
ских показателей и своевременного 
принятия управленческих решений 
по корректировке ассортимента.

Слишком большой ассортимент 
плохо сказывается на экономиче-
ских показателях — появляется 
много позиций, которые по объе-
мам продаж не могут выйти даже 
на уровень безубыточности. В ито-
ге уровень общей рентабельности 
снижается. Только исключение не-
рентабельных и малорентабель-
ных позиций из ассортимента мо-
жет дать предприятию увеличение 
общей рентабельности на 30–50%. 

В качестве объекта исследования 
было рассмотрено ОАО «Птицефаб-
рика Челябинская», основным ви-
дом деятельности которого является 
производство товарного яйца с ши-
роким ассортиментным рядом про-
изводимой продукции. Нами была 
выбрана совокупность по наиболее 
существенным ассортиментным по-
зициям за I кв. 2011 года (табл. 1). 

Для оценки рентабельности про-
даж на основе показателей прибыли 
и выручки от реализации продук-
ции были рассчитаны коэффици-
енты рентабельности по отдельным 
ее видам.

Ситуация в январе–феврале сло-
жилась таким образом, что, несмот-
ря на небольшое снижение объемов 
продаж, большинство ассортимент-
ных позиций имеет отрицательную 
рентабельность. Изменить данную 
ситуацию возможно посредством 
увеличения цены реализации про-
дукции до уровня, не превышающе-
го рыночные показатели, снижения 
величины себестоимости произво-
димой продукции или роста сег-
ментов рынка птицепродуктов, а 
следовательно, и их объемных по-
казателей.

Если для оптимизации ассорти-
мента использовать только показа-
тели рентабельности, то и в январе, 
и в феврале пришлось бы сократить 
ассортиментный ряд с 8 до 3 пози-
ций, исключив при этом продукцию 
с отрицательной рентабельностью. В 
марте ситуация стабилизировалась 
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бы — и осталось только две позиции с 
отрицательной рентабельностью.

В ассортиментной политике нельзя 
ориентироваться только на рентабель-
ность. Необходимо использовать и но-
вые подходы в дифференциации ассор-
тиментных позиций, ее мониторинге и 
выработке управленческих решений по 
ассортиментному ряду предприятия.

Одним из видов анализа эффек-
тивности ассортиментной полити-
ки может быть использование АВС- 
и XYZ-анализа, которые позволяют 
проранжировать приоритетные по-
зиции птицепродуктов и выделить 
те из них, которые в наибольшей 
степени формируют финансовый 
результат предприятия.

Эти методики учитывают извест-
ную закономерность Парето, соглас-
но которой на 20% продукции всего 
ассортимента, как правило, прихо-
дится 80% выручки от продаж.

В связи с этим нами была постав-
лена задача провести анализ ассорти-
ментного ряда предприятия, выявить 
наиболее существенные и рентабель-
ные позиции, а также разработать 
предложения по вариантности ассор-
тиментного ряда.

Сущность предлагаемого подхо-
да заключается в том, чтобы из все-
го ассортиментного ряда выделить 
главные составляющие, оптимиза-
ция которых должна быть проведе-
на в первую очередь.

Методика АВС-анализа предусма-
тривает определенную этапность ее 
реализации:

— формулирование цели анализа;
— выбор объекта анализа;
— составление рейтингового спис-

ка объектов по убыванию значе-
ния параметра;

— разделение объектов на три 
группы: группа А, группа В, груп-
па С. Для этого необходимо: 
рассчитать долю параметра от 

общей суммы параметров с на-
копительным итогом; присвоить 
значения групп выбранным объ-
ектам. Доля с накопительным 
итогом высчитывается путем 
прибавления параметра к сумме 
предыдущих параметров.

Идентификация групп продук-
ции осуществляется согласно при-
нятым ограничениям:

— продукция А — самые важные 
товары, приносящие первые 
80% результата;

— продукция В — «средние» по 
важности, приносящие еще 
13–15% результата;

— продукция С — «проблемные» 
товары, приносящие остальные 
7–5% результата.

Часто выручка более показатель-
ная в качестве критерия группиров-
ки. Группировка по объему продаж 
может быть адекватна в том случае, 
если анализируемые группы продук-
ции однородны по составу и цене.

В соответствии с данной методи-
кой вся продукция рассматриваемой 
птицефабрики была разделена на 
три группы по степени влияния на 
общий результат (табл. 2). 

В группу А были включены пози-
ции, объем продаж которых соста-

вил 80,9% суммарного объема про-
даж всей продукции, произведенной 
за этот период. В эту группу попало 
15,4%, или 8 наименований всех ас-
сортиментных позиций (рис.).

Из диаграммы видно, что в груп-
пе А наблюдается большой разброс 
величин. Основную долю объема 
продаж, т.е. 44,9%, формируют 2 ас-
сортиментные позиции с величиной 
32,65 и 12,27%, среди которых наи-
большую долю имеет ассортимент-
ная позиция «Яйцо С-1». 

В связи в этим представленные 
ассортиментные позиции должны 
находиться под строгим контролем 
и учетом, так как они являются ос-
новными в рассматриваемой ассор-
тиментной подгруппе.

Еще 3 позиции имеют значение 
доли объема продаж около 7% и в сум-
ме составляют 22,8%. И 3 ассортимент-
ные позиции, имеющие долю от 3 до 
5%, оказывают незначительное влия-
ние на наполнение группы (13,2%).

Аналогично в рамках АВС-ана-
лиза исследуются и детализируют-
ся группы В и С. В состав группы В  
отнесены те ассортиментные по-
зиции, сумма стоимостей которых 
составляет 14,4%. Остальные виды 
продукции отнесены к группе С, 

Таблица 2
Разделение объектов исследования по итогам АВС-анализа, руб.

Групппы № ассор-
тиментной 

позиции

Объем продаж Итого 
за 5 мес.

январь февраль март апрель май

А 1–7, 47 89045135 85480322 107360519 103958970 68453275 454 298 221
В 8–15, 48, 52 13242112 13861589 20122442 20876040 12713285 80 815 469
С 16–46, 49–51 6862087 6123566 5586877 4726918 3001972 26 301 421
Итого 109149334 105465478 133069838 129561929 84168533 561 415 111

Яйцо С-1 в  

полимерной  

м/шт с  

этикеткой;  

4,41% 

Меланж  

жидкий  

охлажденный  

(20кг); 7,87% 

Яйцо С-2;  

7,60% 

Яйцо отборное  

деревенское на  

здоровье;  

7,33% 

Яйцо С-1  

деревенское на  

здоровье;  

5,43% 

Яйцо отборное  

в полимерной  

м/шт с  

этикеткой;  

3,36% 

Яйцо  

отборное;  

12,27% 

Яйцо С-1;  

32,65% 

Рис. Ассортиментное наполнение группы А
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их суммарная стоимость составила 
4,7%. В эту группу попала большая 
часть всего ассортимента — 65,4%.

О правомерности отнесения от-
дельных видов птицепродуктов к 
группам В и С свидетельствует не-
значительная разница в величине 
отклонений по доле выручки.

Полученные данные АВС-анали-
за (табл. 3) по анализируемой птице-
фабрике необходимо сравнить со стан-
дартным распределением (табл. 4).

Значительна я концентраци я 
в объеме продаж характерна для 
группы А, где отклонение по данно-
му критерию превышает стандарт-
ное на 0,9%, а ее наполнение ниже 
стандартного на 4,6%. Это означа-
ет, что меньшее количество ассор-
тиментных позиций обеспечивают 
80% выручки. 

Относительно группы В объем, 
занимаемый в общем объеме про-
даж, на 0,6% ниже стандартного рас-
пределения, а доля видов выпускае-
мой продукции в общем количестве 
ниже стандартного на 10,8%.

Для группы С характерно незна-
чительное отклонение доли объема 
продаж от стандартного распределе-
ния, на уровне 0,3% при существен-
ном изменении в сторону увеличения 

доли видов выпускаемой продукции 
в общем количестве стандартного  
на 15,4%. Продукция данной группы 
нуждается в дополнительном анали-
зе и выборочном контроле.

Данная ситуация свидетельству-
ет о том, что в группе С оказалось 
слишком много позиций. Если бы 
они имели более высокую долю в 
обороте, то оказались бы в группе В, 
увеличив таким образом ее долю в 
общем количестве и приблизив это 
значение к стандартному.

Анализ доли продаж в общем обо-
роте для каждой из групп необходим 
для перераспределения внимания и 
усилий по работе с ассортиментом. 
Наиболее важным группам должно 
быть уделено большее внимание, от-
дача от приложенных усилий будет 
максимальна для групп, занимающих 
большую долю в объеме продаж.

Однако это не означает, что ас-
сортиментные группы (позиции) с 
небольшим объемом продаж немед-
ленно должны быть закрыты. Реше-
ние о закрытии обязательно должно 
приниматься с учетом остальных 
факторов и показателей, а также воз-
можных перспектив развития.

АВС-анализ не позволяет оцени-
вать сезонные колебания спроса, 

что можно исправить проведени-
ем XYZ-анализа, который позволяет 
произвести классификацию ассор-
тиментного ряда птицефабрики в 
зависимости от характера его сбыта 
и точности прогнозирования изме-
нений в потребности.

Проведение XYZ-анализа осуще-
ствляется в следующем порядке:

— определение объектов анализа;
— определение параметра анали-

за объектов;
— определение периода и количе-

ства периодов анализа;
— определение коэффициента 

вариации для каждого анализи-
руемого объекта:

 ,

где х
i
 — значение параметра по 

оцениваемому объекту за i-тый пе-
риод;

х
ср

 — среднее значение параметра 
по оцениваемому объекту анализа;

n — число периодов.
— сортировка объектов анализа 

по возрастанию значения ко-
эффициента вариации;

— определение групп X, Y и Z:

группа X — объекты, коэффици-
ент вариации по которым не превы-
шает 20%;

группа Y — объекты, коэффици-
ент вариации по которым составля-
ет не более 50%;

группа Z — объекты, коэффици-
ент вариации по которым превыша-
ет 50%.

Данные результата анализа при-
ведены в таблице 5.

Разные источники информации 
дают различные предельные значения 

Таблица 3
Распределение объектов исследования по итогам АВС-анализа

Группа 
продуктов

Количество еди-
ниц продукции, шт.

Доля в общем 
количестве, %

Доля в объеме 
выручки, %

А 8 15,4 80,9
В 10 19,2 14,4
С 34 65,4 4,7

Таблица 4
Стандартное распределение АВС-анализа

Группа продуктов Доля в общем 
количестве, %

Доля в объеме 
выручки, %

А 20 80
В 30 15
С 50 5

Таблица 5
Разделение объектов на группы X, Y, Z, руб.

Группы № ассортиментной 
позиции

Объем продаж  
за 5 мес.

Среднее значение Коэффициент отно-
сительной вариации

X 1, 2, 4, 5, 15, 30, 47 373 606 985,6 10 674 485,3 До 20 %
Y 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 22, 

24, 31, 35, 38, 42, 48, 52, 
146 930 647,4 1 836 633,1 20-50 %

Z 9, 13, 14, 17–21, 23, 25-29, 
32–34, 36, 37, 39, 40, 41, 

43–46, 49–51

40 877 478,4 281 913,7 Свыше 50 %

Итого 561 415 111,3
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величины коэффициента вариации. 
Мы взяли границы, представленные в 
таблице 4. Однако каждая птицефаб-
рика может просчитать все вариан-
ты и выбрать наиболее приемлемый и 
подходящий для себя.

Как видно из таблицы 6, большая 
часть продукции, а это около 66,5% 
от общего объема продаж, имеет ко-
эффициент вариации <20%, 26,2% 
продукции имеет коэффициент ва-
риации в пределах от 20 до 50% и 
7,3% продукции имеет коэффициент 
вариации >50%.

Сложно прогнозировать объе-
мы реализации продукции с ко-
эффициентом вариации >50%, так 
как спрос на нее возникает эпизо-
дически. Поэтому необходимо при-
менять маркетинговые стратегии и 
постоянно отслеживать спрос по 
данным позициям.

Но для окончательного решения 
необходимо совместить результа-
ты анализов, что позволит выделить 
безусловных лидеров (группы АХ). 
При проведении совмещенного ана-
лиза были получены 9 групп продук-
ции (табл. 7).

Группы АХ и АY формируют про-
дукцию, обеспечивающую максималь-
ный объем продаж и пользующуюся 
стабильным спросом, поэтому им не-
обходимо уделять наибольшее внима-
ние. Часто целесообразно уменьшить 
долю продукции группы Z и тем са-
мым освободить оборотные средства, 
которые можно направить на напол-
нение более важных групп.

По результатам проведенного 
совмещенного АВС- и XYZ-анализа 
можно констатировать, что продук-
ция, отнесенная к группе А, наиболее 
востребована покупателем и не фор-
мирует дополнительные издержки 
по ее хранению.

Для оптимизации ассортимент-
ной политики следует постоянно 
осуществлять мониторинг не толь-
ко всего ассортимента, но и боль-
ше внимания уделять группам, обес-
печивающим максимальный объем 
продаж (группа А) и пользующимся 
постоянным спросом (группа Х).

Получаемая в результате данного 
анализа классификация продукции 
позволяет определить основные на-
правления развития отдельных ассор-

тиментных групп, выявить наиболее 
приоритетные позиции, оценить эф-
фективность структуры ассортимен-
та и пути ее оптимизации. Для анали-
за используются данные о динамике 
продаж и себестоимости продукции.

Проведя диагностику своего ас-
сортимента, птицефабрика может 
определить перспективы развития 
ассортимента на ближайший пери-
од, найти средства повышения его 
прибыльности, выработать различ-
ные стратегии поддержания либо 
восстановления баланса своего про-
дуктового портфеля. 
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Таблица 6
Распределение объектов исследования по итогам XYZ-анализа

Группа 
товаров 

Объем 
продаж 
за 5 мес.

Доля в объе-
ме выручки, 

%

Количество Доля в общем 
количестве, 

%
Группа X 373 606 985,6 66,5 7 13,5
Группа Y 146 930 647,4 26,2 16 30,8
Группа Z 40 877 478,4 7,3 29 55,7
Итого 561 415 111,3 100% 52 100%

Таблица 7
Результаты совмещенного анализа

AX
1, 2, 47, 4, 5

AY
3, 6, 7

AZ

BХ
15

BY
8, 10, 11, 12, 48, 52

BZ
9, 13, 14

CX
30

CY
16, 22, 24, 31, 35, 38, 42

CZ
17–21, 23, 25–29, 32–34, 36, 37, 39, 
40, 41, 43–46, 49, 50

Самая летучая птица. Молодь темной крачки (Sterna fuscata) покидает свои гнездовья и держится в возду-
хе 3–10 лет, лишь время от времени опускаясь на воду. Птицы возвращаются на сушу только взрослыми для раз-
множения.
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