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Dear readers,

The State Program project for agriculture development 
and agricultural products, raw materials and foods 
market regulation for 2013 to 2020 years is placed at the 
official Russian Agricultural Ministry internetportal in 
this year March.

In 1991 meat and meat products consumption 
per capita reached very high level that is 75 kg. Beef 
dominated in meat consumption structure (43%), pork 
was the second (35%) and poultry was the third (18%t).

Russian meat market had changed 
significantly and negatively to the end of 
the last century and production volumes 
decreased markedly. Home meat animal 
husbandry quantitative and qualitative 
parameters increasing began since 
2006 year. Meat consumption per capita 
have reached 69,1 kg in 2010. Poultry 
meat share has become 40% in meat 
consumption structure, pork share – 32% 
and beef – 27%.

The State Program measures realization 
will give the possibility to provide 
slaughter cattle and poultry gain by  

2,67 mil. tons to 2020. Meat consumption per capita must 
reach 73,2 kg. Average marketability level will gain from 73 
to 78,5% for cattle, from 90,2 to 95,2% for poultry. Processing 
depth must gain from 69 to 90% for cattle and from 91,8 to 
95,2% for poultry. Some parameters correction is possible 
at the Program assertion stage but the development trends 
formulated will remain without changes actually.

That’s why poultry meat and egg products are the 
main this number theme. The population supply with 
high quality and safe foods has always been one of the 
priority directions of poultry industry branch, and further 
processed products realization is very interesting for 
householders as such products ensure high hygienic safety 
level and save time for food preparation and have high 
quality characteristics.

I hope that the papers having been prepared under 
GNU VNIIPP employees leadership (V.A. Gonotsky, V.P. 
Agafonichev and I.I. Mackoveev), will be useful for you 
especially. There are some information on poultry meat 
products recipe modeling, knowledge on competitiveness 
warranting and the new approaches finding for production 
effectiveness increasing in these papers.

Materials being published in this number on the 
problems of poultry feeding and maintaining, veterinary 
medicine, economics and management are the valuable 
addition for production effectiveness increasing decisions 
and create the strong basis for the population supply with 
high quality foods.

The Main Editor                                          V.V. Gustchin 

 Уважаемые читатели!

На официальном интернет-портале Минсельхоза РФ в 
марте т.г. размещен проект Государственной программы по 
развитию сельского хозяйства и регулированию рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 – 2020 гг.

В 1991 году потребление мяса и мясопродуктов на душу 
населения в России было весьма высоким – 75 кг. В струк-
туре потребления мяса преобладала говядина (43%), второе 
место занимала свинина (35%) и третье – мясо птицы (18 %).

К концу прошлого века российский рынок 
мяса претерпел значительные негативные из-
менения – и объемы производства сущест-
венно снизились. Начиная с 2006 года наме-
тился рост количественных и качественных 
показателей отечественного мясного живот-
новодства. Потребление мяса на душу населе-
ния в 2010 году составило 69,1 кг. В структуре 
потребления на долю мяса птицы приходи-
лось 40%, свинины – 32% и говядины – 27%. 

Реализация мер, предусмотренных в Госу-
дарственной программе, позволит обеспечить 
прирост скота и птицы на убой в 2020 году на 
2,67 млн т, потребление мяса на душу насе-
ления предполагается довести до 73,2 кг. При этом возрастет 
средний уровень товарности скота с 73 до 78,5%, птицы с 90,2 
до 95,2%, глубина переработки скота увеличится с 69 до 90%, 
птицы – с 91,8 до 95,2%. На стадии утверждения программы 
возможны некоторые корректировки отдельных показателей, 
однако сформулированные тенденции развития отрасли оста-
нутся практически без изменений. 

Вот почему главная тема номера – продукты из мяса пти-
цы и яиц. Обеспечение населения качественными и без-
опасными продуктами всегда было одним из приоритетных 
направлений деятельности птицеводческой отрасли, а реа-
лизация изделий высокой степени технологической готов-
ности представляет интерес для домашнего хозяйства, так 
как в этом случае обеспечивается высокая степень санитар-
ной безопасности, экономится время приготовления пищи, 
повышаются качественные показатели.

Я надеюсь, что статьи, подготовленные под руководством 
сотрудников ГНУ ВНИИПП Гоноцкого В.А., Агафонычева В.П. 
и Маковеева И.И., будут для вас особенно полезны. Из них 
можно почерпнуть сведения о моделировании рецептур 
продуктов из мяса птицы, узнать, как обеспечить конкурен-
тоспособность и найти новые подходы роста эффективно-
сти производства.

Опубликованные в данном номере журнала материалы 
по проблемам кормления и содержания, ветеринарной ме-
дицины, по экономике и менеджменту дополняют решения 
повышения эффективности производства и создают проч-
ный фундамент для обеспечения населения высококачест-
венными продуктами питания.

Главный редактор                                                      В.В.Гущин 
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Риза-Заде Н.И. — 80 лет!
Коллектив ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промыш-

ленности Россельхозакадемии и редакция журнала «Птица и птицепродук-
ты» сердечно поздравляют старшего научного сотрудника института, спе-
циального корреспондента журнала, кандидата сельскохозяйственных наук  
Назима Искендеровича Риза-Заде со славным юбилеем!

Выпускник Московской государственной сельскохозяйственной академии имени К.А. Ти-
мирязева, ветеран птицеперерабатывающей индустрии, 47 лет проработавший в ГНУ ВНИ-
ИПП, Назим Искендерович вносит значительный вклад в обеспечение специалистов отрасли 
отечественной и зарубежной научно-технической информацией по вопросам производства 
яиц и мяса птицы, их промышленной переработки и изготовления птицепродуктов.

Подготовленные им актуальные материалы об инновационных отраслевых технологиях, высокоэффектив-
ном оборудовании и новом поколении продуктов питания, а также о современных методах защиты птицы от 
разнообразных инфекций дают чрезвычайно ценную информацию технологам птицепромышленности, руко-
водителям убойных цехов, зооинженерам, ветработникам и экономистам.

Юбиляр пользуется заслуженным авторитетом у специалистов отрасли. Успешную научную деятельность Назим 
Искендерович прекрасно сочетает с работой специального корреспондента журнала «Птица и птицепродукты» — его 
репортажи о наиболее значимых отраслевых мероприятиях регулярно появляются на страницах этого издания.

Улыбчивый и доброжелательный, всегда готовый протянуть руку помощи, Назим Искендерович становится 
центром внимания любой компании.

Заботливый отец двух сыновей и любящий дедушка красавицы-внучки, он по крупицам собирает историю 
рода, чтобы оставить потомкам свидетельства достижений и успехов своих выдающихся предков.

Восемь десятков лет жизни! Просто не верится, что эта солидная, внушительная цифра относится к подтя-
нутому моложавому мужчине — подвижному и коммуникабельному, не теряющему интереса к окружающей 
жизни и энергично участвующему в ней.

В год замечательного юбилея мы желаем Назиму Искендеровичу крепкого кавказского здоро-
вья, океан счастья, активного творческого долголетия, успехов и удач во всех жизненных сферах!

Лукашенко В.С. — 60 лет!
Коллектив ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышлен-

ности Россельхозакадемии и редакция журнала «Птица и птицепродукты» 
сердечно поздравляют руководителя отдела технологии производства яиц 
и мяса птицы ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии, доктора сельскохозяйствен-
ных наук Валерия Семеновича Лукашенко с замечательным юбилеем!

Талантливый выпускник Кубанского сельскохозяйственного института, сделавший 
выбор в пользу науки, Валерий Семенович успешно защитил кандидатскую, а затем док-
торскую диссертацию и сегодня является ведущим специалистом в области производ-
ства яиц и мяса птицы, экологически безопасной продукции птицеводства. С его уча-
стием разработано 14 методических рекомендаций и ряд национальных стандартов. 

Он является экспертом по разработке международных стандартов ЕЭК ООН на продукцию птицеводства, чле-
ном Всемирной научной ассоциации по птицеводству.

Под научным руководством профессора В.С. Лукашенко подготовлено 5 кандидатов и 1 доктор наук. Его хо-
рошо знают в отрасли — многие птицефабрики сотрудничают с ним, решая возникшие проблемы.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку и усовер-
шенствование ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий производства яиц и мяса сельско-
хозяйственной птицы, заслуженный работник сельского хозяйства Московской области, Валерий Семенович 
является автором нескольких книг, 130 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, имеет 
8 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Доброжелательный и отзывчивый, известный ученый находит время для сотрудничества с редакцией жур-
нала «Птица и птицепродукты», оказывая помощь в рецензировании материалов.

Уважаемый Валерий Семенович, примите наши искренние пожелания крепкого здоровья на долгие 
годы, неиссякаемой энергии, счастья, благополучия и впечатляющих творческих и коммерческих успехов!
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Последний месяц зимы в этом году 
был наполнен яркими, запоми-

нающимися событиями, и в их числе 
оказались три крупные международ-
ные выставки, отразившие успешное 
поступательное развитие АПК России.

С 7 по 9 февраля во Всероссийском 
выставочном центре (ВВЦ), в павиль-
оне 75, прошла 6-я Международная 
специализированная выставка 
животноводства и племенного 
дела «АгроФерма – 2012». Органи-
заторами этого широкомасштабно-
го мероприятия стали Минсельхоз 
России, Правительство Москвы, ОАО ГАО ВВЦ, Немецкое 
Сельскохозяйственное Общество ДЛГ Интернешнл.

На площади свыше 12 тысяч квадратных метров  
278 фирм и организаций из 24 стран представили широкий 
спектр продукции и услуг для эффективного животновод-
ства. На выставке были показаны инновационные техника и 
технологии для содержания и кормления животных, новей-
шие разработки в области ветеринарии и племенного дела.

Участники и посетители «АгроФермы – 2012» увиде-
ли специальные тематические экспозиции, такие как, 
например, «Российская наука для животноводства», ко-
торая объединила ведущие научно-исследовательские и 
образовательные учреждения России. Так, в рамках экс-
позиции были представлены работы нескольких коллек-
тивов государственных научных учреждений Россель-
хозакадемии: ВНИИ животноводства, Всероссийского 
научного и технологического института птицеводства, 
ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности, 
ВНИИ коневодства, ВНИИ пушного звероводства и кро-
лиководства и др. На выставочных стендах можно было 
увидеть новейшие разработки для рентабельного произ-
водства и повышения конкурентоспособности практи-
чески всех направлений российского животноводства.

Экспозиция ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии также 
предоставила возможность ознакомиться с последними 
номерами научно-производственного журнала «Птица и 
птицепродукты», обеспечивающего специалистов пти-
цеводческой индустрии необходимой профессиональ-
ной информацией.

Росптицесоюз, который являлся официальным парт-
нером выставки «АгроФерма – 2012», оформил красочный  

УДК 630 : 061.4 
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информационный стенд, где были отражены успехи  
промышленного птицеводства России и перспективы 
дальнейшего его развития.

Деловая программа выставки «АгроФерма – 2012» 
была традиционно динамична и насыщена. За 3 дня ра-
боты выставки организаторы провели 45 мероприятий, 
в которых приняли участие около 3000 специалистов.

Среди многочисленных и разнообразных по тематике 
конференций одна была посвящена стратегии иннова-
ционного развития птицеводства. На ней в присутствии 
свыше 200 специалистов с большим содержательным до-
кладом «Состояние, тенденции развития отечественного 
и зарубежного птицеводства, стратегия инновационно-
го развития» выступил первый вице-президент РАСХН, 
президент Росптицесоюза, директор ВНИТИП, академик 
В.И. Фисинин.

На этой конференции также были заслушаны докла-
ды заместителя директора по научной работе ГНУ ВНИ-
ИПП, доктора технических наук, профессора Б.В. Кули-
шева, главного научного сотрудника ВНИТИП, доктора 
сельскохозяйственных наук В.П. Лысенко и других.

Следует отметить, что выставка «АгроФерма – 2012» 
из года в год расширяет площади экспозиции, геогра-
фию участников и количество посетителей.

За 3 дня выставку посетили 9365 человек, из них 97% — 
специалисты отрасли. «АгроФерма – 2012» в очередной 
раз подтвердила свой статус важнейшей в России между-
народной специализированной выставки российских и 
мировых технологий в животноводстве, привлекатель-
ной площадки для бизнес-диалогов.

В те же февральские погожие дни, с 7 по 10 февраля, на 
ВВЦ, в павильоне 57, прошла 17-я Международная торго-
во-промышленная выставка «Зерно – Комбикорма –  
Ветеринария – 2012». Она была организована Центром 
маркетинга «Экспохлеб», Российским зерновым союзом и 
Союзом комбикормщиков при поддержке Росптицесоюза, 
Россвинопрома, Россельхознадзора и других отечествен-
ных организаций. С 2011 года выставку поддерживает Евро-
пейская федерация производителей комбикормов (FEFAC). 
В последние годы выставка «Зерно – Комбикорма – Ветери-
нария» стала крупнейшим форумом в России, странах СНГ 
и Восточной Европе, пользующимся заслуженным призна-
нием специалистов. В выставке приняли участие 289 ком-
паний и организаций из 22 стран и 36 российских регио-
нов. Ее посетили свыше 19 тысяч специалистов из России и 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

На выставке были представлены технологии и обору-
дование для выращивания, сбора, транспортировки, хра-
нения и переработки зерна; агрохимия; сельхозтехни-
ка; сырье, технологии и оборудование для производства 
хлебопродуктов, муки, крупы, комбикормов; элеваторы 
и зерносклады; мельницы; комбикормовые заводы; корма 
для сельскохозяйственных и домашних животных, птиц 
и рыб; ветеринарное оборудование, препараты, инстру-
менты и услуги; упаковочное оборудование и материалы; 
технологии и оборудование для животноводства.

В рамках деловой программы выставки прошли тема-
тические семинары, круглые столы и конкурсы.

В конкурсе «Инновации в комбикормовой промыш-
ленности» приняли участие 22 компании из 15 регионов 
России, а в конкурсе «За производство высококачествен-
ных комбикормов и кормовых добавок» — 6 компаний из  
5 российских регионов.

На выставке можно было увидеть новую продукцию 
ведущих российских и зарубежных компаний, фирм и 
организаций, таких как ООО «Провими», ГК «ВИК», ЗАО 
«Кормозаготовка», Глазовский комбикормовый завод, Ис-
китимские корма и др.

Специалисты комбикормовой, зерноперерабатываю-
щей и ветеринарной промышленности обменялись опы-
том с коллегами, наладили взаимовыгодные долгосроч-
ные контакты.

Выставка в очередной раз показала, что российский 
АПК демонстрирует большие успехи в производстве 
зерна и обеспечении сельхозпредприятий сбалансиро-
ванными высокопитательными комбикормами, а также 
современным ветеринарным оборудованием и эффек-
тивными ветпрепаратами нового поколения.

Отметим, что 6–8 февраля, накануне выставки «Зер-
но – Комбикорма – Ветеринария – 2012», в Москве, в Между-
народной промышленной академии, состоялась 6-я Между-
народная конференция «Современное производство 
комбикормов» («Комбикорма – 2012»), которая была при-
урочена к открывающейся выставке.

С докладом о современном состоянии производства 
комбикормов в Российской Федерации выступил заме-
ститель министра сельского хозяйства РФ Ш.Х. Вахитов.

Об инновационных путях развития комбикормовой 
промышленности России рассказал в своем выступле-
нии директор ВНИИ комбикормовой промышленности, 
президент Союза комбикормщиков В.А. Афанасьев.

С большим вниманием был выслушан доклад заме-
стителя директора ГНУ ВНИТИП, академика И.А. Его-
рова на тему «Роль комбикормовой промышленности в 
эффективном птицеводстве». За 2 дня работы на конфе-
ренции было заслушано свыше 40 докладов по актуаль-
ным проблемам комбикормовой отрасли. В работе кон-
ференции приняли участие свыше 300 специалистов, 
все они 8 февраля прибыли на ВВЦ, где ознакомились с 
экспозицией международной выставки «Зерно – Комби-
корма – Ветеринария – 2012».

В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», на 
Красной Пресне, с 13 по 17 февраля состоялась 19-я Между-
народная выставка продуктов питания, напитков 
и сырья для их производства «Продэкспо – 2012». 
Она была проведена при содействии Минсельхоза РФ, 
ЦВК «Экспоцентр» и под патронатом Торгово-промыш-
ленной палаты РФ и Правительства Москвы.

В выставке приняли участие представители 54 стран. 
Свои достижения продемонстрировали 2192 компании, из 
них 1407 — российские фирмы из всех регионов страны.

Для проведения «Продэкспо – 2012», самого крупного 
и авторитетного в России и Восточной Европе бизнес- 
мероприятия продовольственной от расли, были задей-
ствованы все выставочные площади комплекса, они со-
ставили 94,5 тысяч квадратных метров.
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Выставку посетили 52868 человек, из них 90% — спе-
циалисты отрасли.

В рамках выставки состоялась международная конфе-
ренция — «Государственная программа развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. 
Пути увеличения производства социально значимых про-
дуктов питания», организованная Министерством сель-
ского хозяйства РФ и фирмой «Агроэкспосервис».

В обсуждении основной темы конференции при-
няли участие руководители департаментов Министер-
ства сельского хозяйства РФ, Россельхознадзора, Рос-
сельхозакадемии, ГНУ ВНИИ птицеперерабатывающей 
промышленности, ГНУ ВНИИ мясной промышленности, 
представители Департамента экономической безопасно-
сти предпринимательства ТПП РФ, отраслевых союзов и 
ведущих компаний российского АПК.

С докладом о концепции развития птицеводства РФ 
на период до 2020 года на форуме выступил директор 
ГНУ ВНИИПП, член-корреспондент РАСХН, доктор сель-
скохозяйственных наук В.В. Гущин.

Выставка стала площадкой для эффективного обще-
ния производителей, поставщиков, оптовиков, представи-
телей розничных сетей и магазинов. Этому в значитель-
ной степени способствовала насыщенная, многоплановая 
деловая программа «Продэкспо – 2012».

Международная выставка «Продэкспо – 2012» ста-
ла прекрасной возможностью для продвижения про-
дукции, укрепления имиджа компаний и их позиций 
на рынке. Февральский форум продемонстрировал по-
следние тенденции развития мирового рынка продо-
вольствия. Ожидается, что результаты работы выставки 
«Продэкспо – 2012» будут содействовать насыщению оте-
чественного рынка качественными продуктами пита-
ния, доступными широким слоям населения.

Наряду с февральскими выставками, 21 февраля в Мо-
скве, в Международной промышленной академии, состоя-
лось знаковое событие для специалистов АПК — цере-
мония награждения лидеров АПК по итогам 2011 года: 
лауреатов национальной премии имени П.А.Столыпина 
«Аграрная элита России» и общественной награды в сфере 
производства продовольствия «За изобилие и процвета-
ние России». Следует отметить, что эта церемония вклю-
чена в перечень государственных мероприятий по празд-
нованию юбилея П.А Столыпина (150 лет со дня рождения 
великого российского реформатора).

Высокой награды в номинации «Наибольший прогресс 
в сельскохозяйственном производстве» был удостоен  
Ванеев В. Ш., генеральный директор ООО «Евродон». 

«Евродон» — лидер российского рынка производства 
и переработки мяса индеек. Компанией успешно реали-
зован проект по созданию комплекса по производству 
инкубационного яйца индейки, и только в Ростовской 
области создано более 1700 рабочих мест. За последние  
10 лет это самый крупный проект на мировом рынке 
производства мяса индейки.

Лауреатом в номинации «Продвижение новых техноло-
гий и научных достижений в отрасли» стал Иващенко А. А., 
генеральный директор ООО «Провими».

В составе Группы компаний «Провими» в России  
4 комбикормовых, 2 премиксных завода, завод по произ-
водству кормов, 2 научно-исследовательских центра —  
экспериментальная птицефабрика и свиноводческая 
ферма. Количество занятых в компании, включая заво-
ды, составляет около 1300 человек. 

На предприятиях ГК «Провими» производится более 
160 наименований продукции — белково-витаминно-
минеральные добавки, комбикорма, премиксы, специ-
альные корма для сельскохозяйственных и домашних 
животных. С добавками «Провими» в стране вырабаты-
вается свыше 2 млн т кормов, что составляет 9% рынка, 
а по отдельным сегментам рынка доля компании зна-
чительно выше. 

В мартовские весенние дни во Всероссийском выста-
вочном центре прошла 10-я Международная выставка 
«Молочная и мясная индустрия – 2012» — единствен-
ное в России специализированное бизнес-мероприятие, 
представляющее полный технологический цикл про-
мышленной переработки мяса и молока. Ее организато-
рами выступили международная выставочная компания 
ITE, Росптицесоюз, Мясной союз и др.

В рамках экспозиции «Индустрия птицеводства» был 
проведен тематический семинар «Современные биотех-
нологии в российском птицеводстве: мировой и оте-
чественный опыт», организованный Росптицесоюзом, 
Международной промышленной академией, ЗАО «Кор-
мозаготовка» и группой компаний ITE.

По сложившейся традиции ГНУ ВНИИ птицеперера-
батывающей промышленности Россельхозакадемии в 
9-й раз провел шоу-конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший обвальщик птицы», участниками которо-
го в этом году стали аспиранты института. Победители и 
участники были награждены дипломами выставки.

Одновременно с выставкой «Молочная и мясная инду-
стрия – 2012» прошла 15-я Московская международ-
ная выставка «Пищевые ингредиенты, добавки и 
пряности» — специализированная выставка в области 
ингредиентов. 

В рамках выставки были проведены 13-й Между-
народный форум «Пищевые ингредиенты XXI века»,  
11-й профессиональный конкурс «Ингредиент года», а 
также многочисленные мастер-классы для специалистов 
отрасли. В течение 3-х дней для участников форума ра-
ботала «Школа технолога пищевых производств».

Особо отметим, что для данных выставок этот год яв-
ляется юбилейным, и хочется пожелать их организато-
рам больших успехов и творческого долголетия. 

Для контактов с авторами:
Риза-Заде Назим Искендерович

тел. 8(495) 944-5772 (доб. 5-72)
Красноярцев Геннадий Васильевич
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ЗАЛОГ УСПЕХА — ДОВЕРИЕ И ОБЩАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Семашкина Н.С., руководитель пресс-службы

ООО УК «Приосколье»

Аннотация: Статья посвящена международной животноводческой выставке Space 2011, проходившей во Франции.

Summary: The article is devoted to the international livestock exhibition Space 2011, which took place in France.

Ключевые слова: выставка животноводства, генетика и племенное дело, птицеводство, инновации.

Key Words: livestock exhibition, genetics and breeding, poultry industry, innovations.

Международная профессиональная животновод-
ческая выставка SPACE 2011 состоялась в г. Ренн 

(Франция) в период с 13 по 16 сентября. На площади 
в 10 га разместились свыше 1300 экспонентов поч-
ти из 40 стран мира. SPACE — это также всемирный 
салон генетики и племенного дела, включающий в 
себя конкурсы технических инноваций, профессио-
нальные конференции, презентации и продажу вы-
сокоценных племенных животных с аукциона. 

В павильоне птицеводства основной интерес по-
сетителей традиционно вызывает стенд фирмы 
«Хаббард», имеющей 90-летний опыт в селекции 
бройлеров. Сегодня «Хаббард» входит в состав Груп-
пы компаний «Гримо» — холдинга, объединяющего 
биофармацевтические предприятия и селекцион-
ные центры по всему миру. В России холдинг уже 
много лет успешно сотрудничает с группой компа-
ний «Приосколье». Французским кроссом F-15 ком-
плектуются стада репродуктора I порядка в Грайво-
ронском районе Белгородской области.

Мощность репродуктора I порядка — 5 млн суточ-
ных племенных цыплят родительских форм. Поставки 
четырехлинейного французского кросса F-15 осущест-
вляются регулярно, в строгом соответствии с графиком 
комплектования. В целях биологической безопасности с 
декабря 2008 года с каждой партией цыплят поставляют-
ся чистые линии «С». Технологическое сопровождение 
производится консультантами фирмы «Хаббард», а также 
«ISA Balt – Балт ИЗА» — единственной компанией, произ-
водящей в партнерстве с «Хаббард» родительские стада 
мясных кроссов современной генетики в России.

«Если раньше выставки были в основном «торговы-
ми», т.е. служили площадкой для составления конкрет-
ных контрактов и продаж, то сегодня они все больше 
приобретают «стратегическую» направленность. Здесь 
происходят встречи и ведутся беседы, которые нередко 
помогают определить будущее развитие предприятий, —  
считает генеральный директор фирмы «Хаббард» Сте-
фан Дюфуа. — Внимание к нашим достижениям показы-
вает признание рынком компании «Хаббард» и уровень 
доверия к нам. После приобретения «Хаббарда» Группа 
«Гримо» стала второй по величине компанией в мире 
по селекции животных разных видов. И мы не останав-
ливаемся в своем развитии. Буквально на днях подписа-
ны соглашения о сотрудничестве с еще двумя крупными 
бразильскими производителями и заключена крупная 
сделка с китайской птицеводческой компанией. «Хаб-
бард» работает примерно в 100 странах мира, при под-
держке специалистов технического сопровождения 
обеспечивая беспрерывные доставки племенного мате-
риала для разных рынков бройлерного производства. 

Коснулся ли компанию мировой финансовый кризис? 
Мы осознаем три «кризисных» момента, которые предсто-
ит преодолеть. Природные и техногенные катаклизмы в 
Японии повлияли, к сожалению, на наших японских парт-
неров. Некоторые компании вынуждены были просто за-
крыться, исчезнув с карты производства. Вторая «кризис-
ная» составляющая — это революции на Ближнем Востоке 
и Африканском континенте. В это время многие местные 
фирмы остановили производство, следовательно, прода-
жи «Хаббард» в регионе тоже снизились. Третье — соб-
ственно экономический кризис. Он коснулся «Хаббард» 
настолько, насколько и клиентов нашей компании. Сей-
час на отраслевом рынке происходят большие перемены, 
которые сильно меняют общую картину. Но «Хаббард», за-
ботясь о безопасности поставок племенного материала, 
имеет селекционные центры и производственные базы 
в разных странах. Поэтому все обязательства перед кли-
ентами гарантированно выполняются, поставки не пре-
кращаются и осуществляются в установленные сроки. Не 
сворачивали мы и свои исследовательские программы…»

О научно-исследовательских разработках компании 
в области селекции следует сказать отдельно. В развитие 
отрасли биофармацевтики и селекции животных Группа 
«Гримо» ежегодно вкладывает десятки миллионов евро. 
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«Для нас крайне важно сохранить широкий спектр ге-
нетического материала, который дает больше возможно-
стей для инновационных решений в промышленной сфе-
ре, — говорит г-н Дюфуа. — Рост цен на корма, снижение 
производственных мощностей в некоторых странах (что 
бы ни происходило в мировой экономике) — инвестиции 
в исследования мы не снижаем. Это бескомпромиссная 
позиция руководства. Селекционная компания не может 
себе позволить менять намеченные планы. Если, к приме-
ру, падают продажи, можно подождать, когда ситуация на 
рынке стабилизируется, и все вернется в прежнее русло. 
Серьезная исследовательская работа в области генетики 
ждать не может. Если программой намечено за определен-
ный период достигнуть определенного уровня селекции, 
это должно быть выполнено!».

В настоящее время специалистами «Хаббард» ведется 
работа в нескольких инновационных направлениях. Ге-
номика — раздел молекулярной генетики, посвященный 
изучению генома и генов живых организмов. Изучение 
генов с известной структурой для понимания их функ-
ции позволяет в дальнейшем изучить их взаимодействие 
в клеточной системе и одновременно — влияние на такое 
взаимодействие. Геномика не заменит существующие тех-
нологии селекции. Селекция и дальше будет основываться 
на традиционных количественных селекционных мето-
дах. Но геномика — эффективное дополнительное сред-
ство для увеличения предсказуемости и точности селек-
ции по определенным (более сложным) признакам. Еще 
несколько лет назад геномика была абсолютно новой тех-
нологией в селекции птицы. Сегодня, по словам главного 
генетика, директора по глобальным исследованиям ком-
пании «Хаббард» г-на Ива Жего, исследования находятся 
на последней стадии подготовки новых методов к их про-
мышленному внедрению.

Другое инновационное направление — разносторон-
нее изучение взаимодействия племенной птицы в стаде. 
В селекционном процессе есть одна «семья», изолирован-
ная от других. Пока петушки содержатся в индивидуаль-
ных клетках, изучать их качественные показатели легче. 
Но в промышленных условиях в стаде имеется значитель-
ное количество петушков и, значит, необходимо учитывать 
особенности их взаимодействия. Отбор лучших произво-
дителей и отслеживание потомства в таких условиях край-
не затруднены. Геномика позволяет обнаруживать марке-
ры ДНК, которые естественным образом присутствуют в 
«чистых линиях» и связаны с желательными критериями и 
показателями продуктивности бройлеров и родительских 
стад. Благодаря проделанной работе элитные стада будут 
селекционированы более точно. А в перспективе станет 
возможной селекция по трудноизмеряемым свойствам, та-
ким, в частности, как устойчивость птицы к болезням.

В проведении своих исследований компания «Хаббард» 
тесно сотрудничает с французскими и американскими науч-
ными институтами. Исследовательские программы очень до-
роги в денежном отношении, поэтому они сразу имели меж-
дународный характер», — отмечает Стефан Дюфуа. 

Вести бизнес в России, по мнению многих западных 
экспертов, — тоже дело весьма затратное и довольно 

рискованное. «Но фирма «Хаббард», начиная совместный 
проект с компанией «Приосколье», подобных сомнений 
не испытывала», — заверяет г-н Дюфуа. Во многом пото-
му, что финансовым гарантом строительства репродук-
тора I порядка на Белгородчине пять лет назад выступил 
Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ. 

«В своем бизнесе мы легко можем просчитать пер-
спективность того или иного проекта и понять степень 
рискованности предприятия. Многое зависит от самой 
идеи, от того, какие люди будут работать над проек-
том, каковы объемы инвестиций со стороны каждого из 
партнеров. Понятно, что финансовое обеспечение в дан-
ном случае — вещь очень важная. Взаимодоверие между 
партнерами, общая заинтересованность в успехе проек-
та, безусловно, подкрепляются банковскими гарантия-
ми. Это общемировая практика: реализация серьезных 
проектов не может происходить без солидной финан-
совой основы, без сотрудничества с надежным банком. 
Группу «Гримо» в ее инвестиционных проектах также 
поддерживает ряд успешных банков, некоторые из них 
даже являются нашими акционерами». 

Три года назад топ-менеджеры Группы «Гримо» и ком-
пании «Хаббард» побывали на Белгородчине, чтобы обсу-
дить возможность поставок российскому партнеру чистых 
линий «С». Случай исключительный в практике компании 
«Хаббард», никогда и никому прежде не поставлявшей ли-
нии безопасности. Для содержания этой птицы в репро-
дукторе I порядка в Грайворонском рай оне были построе-
ны специальные корпуса. Уже несколько лет персонал 
репродуктора оправдывает оказанное доверие, постоянно 
совершенствуя работу с ценной племенной птицей. 

«Мы воспринимаем «Приосколье» как надежного дело-
вого партнера и крупнейшего производителя на россий-
ском рынке мяса птицы, — говорит президент Группы 
«Гримо» и основной владелец г-н Фредерик Гримо. —  
Понятно, что как крупному производителю «Приосколью» 
нужны серьезные гарантии безопасности и бесперебойно-
сти поставок качественного генетического материала. Мы 
оказались готовы предоставить такие гарантии. И думаем, 
что с общим развитием нашей компании надежность этих 
гарантий только увеличивается. Многолетняя совместная 
работа с компанией «Приосколье» позволила фирме «Хаб-
бард» закрепить свои позиции на российском рынке. Мы 
удовлетворены развитием партнерских отношений. Наме-
ченные цели достигнуты, в данном формате мы намерены 
успешно сотрудничать и в дальнейшем».

После завершения выставки довелось побывать на 
кормозаводе фирмы Le Men, предприятии, интегриро-
ванном в Группу компаний «Гримо». На заводе исполь-
зуется технология производства биологически чистых 
кормов для племенной птицы. Условно «чистые» и «гряз-
ные» производственные процессы строго разграниче-
ны. Практически все автоматизировано — в каждую из 
трех смен объект обслуживают всего два человека. Дози-
рование, помол, смешивание ингредиентов происходит 
под чутким контролем автоматики, человеческие руки 
зерна нигде не касаются. Важнейший этап — термооб-
работка. В течение почти двух минут корм выдерживается  



10

2012
СО

БЫ
ТИ

Я.
 Ф

АК
ТЫ

. К
О

М
М

ЕН
ТА

РИ
И

№2

под температурой около 80°С, в результате чего погиба-
ют все имевшиеся бактерии, включая сальмонеллу. «Это и 
есть так называемое биологическое очищение», — поясни-
ли специалисты завода. Следующий важнейший и весьма 
дорогостоящий процесс — охлаждение корма, не позво-
ляющее произойти перезаражению. Воздух для охлажде-
ния проходит через биологические фильтры, что являет-
ся одной из особенностей технологического процесса. 
Новшество в конце 90-х годов, сегодня это обычная прак-
тика французских заводов, производящих корм для пле-
менной птицы. В России на сегодняшний день стандарты 
несколько иные, но общепринятые санитарно-ветеринар-
ные нормы соблюдаются не менее строго.

«Такое серьезное внимание к биозащите уже на уровне 
подготовки корма для племенной птицы полностью себя 
оправдывает, — считает генеральный директор компании 
ISA Balt г-н Гражвидас Григалюнас. — С племенной птицей 
наше предприятие работает уже 17 лет, длительную исто-
рию имеет и наше партнерство с компанией «Приосколье». 
Пять лет назад сотрудничество перешло на качественно 
новый уровень: компания ISA Balt стала поставлять праро-
дительские стада на репродуктор I порядка, построенный в 

Грайворонском районе Белгородской области. Таким обра-
зом, из просто поставки родительских стад сотрудниче-
ство переросло в проект по совместному производству 
этих родительских стад. За пять лет персонал репродукто-
ра I порядка, входящего в группу компаний «Приосколье», 
достиг и даже сумел превысить нормативные показатели 
продуктивности нашей птицы! Значит, здесь умеют рабо-
тать так же хорошо, как это умеют делать их коллеги с той 
же птицей во Франции. Достигнутые за последние годы ре-
зультаты вообще сравнимы с лучшими стандартами в пти-
цеводстве. Впрочем, повышение стандартов и ужесточение 
нормативов — это не самоцель. Цель — развиваться, с каж-
дым годом внедряя все новые методы и техники. И так до-
биваться все лучшей продуктивности птицы. Достигли 
нормативов по количественному показателю инкубацион-
ного яйца – дальше можно идти по пути улучшения выво-
димости. Предела совершенствованию технологических 
процессов в птицеводстве, наверное, нет». 

Для контактов с автором:
Семашкина Надежда Сергеевна

e-mail: pressa@prioskolie.ru
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 
КУРИНЫХ ЯИЦ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ

Агафонычев В.П., начальник ЦВТ, д-р техн. наук

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

Кругалев С.С., заведующий лабораторией

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: В статье сделана попытка расширения информации о связи между категориями куриных яиц и их 

потребительскими свойствами применительно к отечественному рынку. Указанные сведения мо-

гут быть полезны, как потребителю, так и производителю. 

Summary: The paper attempts to expand the information about the connection between hen eggs ranges and their 

consumer characteristics concerning domestic market. This information will be useful both to consumers 

and producers.

Ключевые слова: куриные яйца, категории яиц, состав яиц, информирование потребителей.

Key Words: hen eggs, egg ranges, egg content, information of consumers.

В данной статье сделана попытка 
расширения информации о свя-

зи между категориями куриных яиц 
и их потребительскими свойства-
ми применительно к отечественно-
му рынку. Указанные сведения мо-
гут быть полезны, как потребителю, 
поскольку позволят ему лучше ори-
ентироваться при покупке данного 
товара, так и производителю про-
дукции при формировании цены на 
куриные яйца разных категорий. 

Куриные яйца являются весьма важ-
ным и перспективным объектом пе-
реработки с точки зрения получения 
продуктов, необходимых для обеспе-
чения высокого качества жизни людей. 

Уникальность куриного яйца за-
ключается в его высокой степени 
сложности и системной организо-
ванности, что делает возможным 
(при воздействии определенных 
факторов) осуществление процесса 
его развития, результатом которого 
является цыпленок — совершенный 
живой организм.

Таким образом, яйцо представля-
ет собой природную кладовую раз-
нообразных химических соедине-
ний, составляющих основу жизни. 

Яйца содержат особые биологиче-
ски активные компоненты, дающие 
возможность говорить о них как о про-
дукте здорового питания. Обычное 
яйцо является богатым источником 
таких компонентов, как полноценный  

Таблица 1
Протеиновые и липидные фракции и особые компоненты, в 100 г яйца
Компонент Кол-во Компонент Кол-во

Протеины альбумина Фосфолипиды
Овальбумин 3,78 г Фосфатидилхолин 

(лецитин)
2,47 г

Кональбумин 
(овотрансферрин)

0,91 г Фосфатидилэтаноламин 0,48 г

Овомукоид 0,77 г Фосфатидилсерин 102 мг
Глобулины G2 и G3 0,64 г Лизофосфатидилхолин 226 мг
Лизоцим (глобулин G1) 0,26 г Сфингомилин 58 мг
Овомуцин 0,203 г Плазмалоген 34 мг
Овофлавопротеин 60 мг Лизофосфатидил 

этаноламин
78 мг

Овогликопротеин 50 мг Инозитол 20 мг
Овомакроглобулин 40 мг Стеролы желтка
Овоингибитор 20 мг Холестерин 0,4 г
Авидин 4 мг Брассикастерол 4,8 мг
Цистатин 3 мг Кампестерол 4,8 мг

Протеины желтка Стигмастерол 0,8 мг
Ововителлин 4,2 г Бета-ситостерол 0,8 мг
Липовителлин 0,5 г Гликолипиды / 

цереброзиды 
38 мг

Ливетин 0,4 г Пигменты желтка
Липопротеин  
низкой плотности

0,4 г Каротины 1–2 мг

Оволиветин 0,3 г Криптоксантин 0,2–0,6 мг
Фосвитин 30 мг Лютеин, астаксантин,  

зеаксантин и др. 
ксантофиллы

0,6–4,5 мг (в 
зависимости 

от корма)
Вителлогенин 10 мг Особые компоненты

Липиды желтка Таурин 5–8 мг
Триглицериды 7,3 г Сульфорафан 1–4 мг
Насыщенные жирные 
кислоты, всего

3,55 г Люмифлавин 0,25 мг

Мононенасыщенные 
жирные кислоты, всего

4,55 г Люмихром 0,2 мг

Полиненасыщенные 
жирные кислоты, всего

1,31 г Сиаловая кислота 10 мг

Жирорастворимые 
витамины

4 мг Бетаин 90 мг
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белок, сбалансированный по амино-
кислотному составу; каротиноиды; 
витамины (В12, А, Е); фосфолипиды 
(лецитин и др.); незаменимые поли-
ненасыщенные жирные кислоты (ли-
ноленовая, арахидоновая и другие 
жирные кислоты (табл. 1 и 2).

Следует особо отметить то об-
стоятельство, что яичный протеин —  
лучший образец животного белка, до-
ступный для питания человека. Ами-
нокислоты в его составе оптимально 
сбалансированы. По этой причине 
белок куриного яйца принят в каче-
стве международного эталона белка, 
состав которого в наибольшей сте-
пени отвечает физиологическим по-
требностям организма. 

Кроме указанных ценных пищевых 
составляющих, яйцо содержит и некие 
особые компоненты, по сути своей, не 
относящиеся к питательным, но даю-
щие возможность говорить о нем как о 
продукте здорового питания (табл. 3).  
Обычное яйцо является богатым ис-
точником таких компонентов, как ка-
ротиноидные пигменты, связанная ли-
нолевая кислота, фолиевая кислота, 
глобулины G2 и G3, лизоцим, овомак-
роглобулин, лецитин, связанный с ви-
тамином В12 и просто лецитин, фосви-
тин, олеиновая кислота и овальбумин, 
средним источником антител IgY, бе-
таина и минорных стеролов. 

Исследователи установили, что 
яйца являются наилучшим «транс-
портным средством» для доставки в 
организм человека всех необходи-
мых питательных веществ. Поэтому 
есть все основания говорить о том, 
что они относятся к функциональ-
ной здоровой пище. Обогащенные, 
или дизайнерские, яйца могут содер-
жать необходимые полезные веще-
ства, обеспечивающие суточную по-
требность в них человека (йод, селен, 
витамин Е, омега-3 жирные кислоты).

Данные таблицы 2 дают пред-
ставление о том, сколько одно кури-
ное яйцо может дать человеку. 

Несмотря на свою высокую пи-
тательную ценность, куриные яйца 
остаются относительно недорогим 
продуктом. В отличие от овощей и 
фруктов яйца как пищевой продукт 
одинаково доступны в течение круг-
лого года каждому человеку. Кроме 
того, они являются приемлемой пи-

щей для людей всех возрастов, на-
циональностей и вероисповеданий.

Российская Федерация произво-
дит в год более 40 млрд шт. куриных 
яиц, которые являются важной со-
ставной частью пищевого рациона 
жителей страны в качестве источни-
ка животного белка наряду с мясом, 
молоком и рыбой. 

В то же время в нашей стране име-
ются резервы роста в этой области, 
прежде всего, за счет увеличения по-
требления продуктов переработ-
ки яиц — яичных продуктов для про-
мышленного потребления (например, 
масложировая, кондитерская, хлебо-
пекарная, мясная отрасли пищевой 
промышленности), общественного 
питания и домашнего хозяйства, доля 
которых пока отстает от показателей, 
достигнутых в ряде экономически раз-
витых стран (Россия 8–10%, экономи-
чески развитые страны 25–40%), но 
имеет устойчивую тенденцию к росту.

В настоящее время в Российской 
Федерации динамично развивается 

группа предприятий, производящих 
и перерабатывающих яйца, техниче-
ский уровень и масштабы производ-
ства которых находятся на уровне 
лучших зарубежных аналогов. Ука-
занные предприятия потенциально 
способны прочно занять определен-
ную нишу на рынке даже в услови-
ях обострения конкуренции после 
вступления нашей страны в ВТО. 

На рынке яйца дифференциру-
ются по степени свежести (про-
должительности хранения) и по 
массе. В России в зависимости от до-
пустимой длительности хранения 
куриные яйца делятся на диетиче-
ские (обозначение «Д», реализуются 
в течение 7 суток) и столовые (обо-
значение «С», реализуются в течение 
от 8 до 25 суток). 

В зависимости от массы куриные 
яйца разделяются на пять категорий: 
высшую (обозначение «В», масса — 75 г  
и более), отборную (обозначение «О», 
масса — от 65 до 74,9 г), первую (обо-
значение «I», масса — от 55 до 64,9 г), 

Таблица 2
Нормы потребления нутриентов и возможности яйца

Нутриент Количество 
в 1 яйце

Дневная норма 
потребления 

для взрослых*

Содержание 
в 1 яйце, %

Протеин, г 6,9 60 11,5
Энергия, ккал 85 2500 3,5
Полиненасыщенные 
жирные кислоты, г

1,7 10 11,7

Мононенасыщенные 
жирные кислоты, г

2,76 12 23

Кальций, мг 35 400 8,8
Фосфор, мг 125 700 17,9
Железо, мг 1,3 30 4,3
Цинк, мг 0,8 9 8,9
Йод, мг 0,04 0,2 20
Селен, мг 0,6 5,5 10,9

Витамины
А, мкг 188 225 83,3
D, мкг 0,95 5 19
Е, мг 1,6 10 16
К, мг 0,005 0,65 0,8
Тиамин, мг 0,05 1,2 4,2
Рибофлавин, мг 0,17 1,3 13,1
Ниацин, мг 0,05 16 0,3
Пиридоксин, мг 0,14 2 7
Фолиевая к-та, мг 0,04 0,1 40
В12, мкг 1,6 1 160
Пантотеновая к-та, мг 0,85 5 17
Биотин, мкг 10 25 40
Холин, мг 410 450 91,1

Примечание:  * – потребности различаются в зависимости от возраста, 
пола, физической активности, беременности и лактации у женщин
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вторую (обозначение «II», масса — от 
45 до 54,9 г) и третью (обозначение 
«III», масса — от 35 до 44,9 г) [1]. На-
пример, маркировка «СВ» указывает 
на столовые яйца высшей категории, 
а «Д1» — на диетические яйца первой 
категории.

В разных странах действуют свои 
шкалы систематизации куриных яиц 
по массе, которые могут отличаться 
по числу категорий и по диапазону 
изменения величины массы яйца в 
рамках одной категории. Например, 
европейское законодательство делит 
куриные яйца по массе на четыре 
категории: S — мелкие (менее 53 г),  
M — средние (от 53 до 63 г), L — круп-
ные (от 63 до 73 г) и XL — очень круп-
ные (более 73 г) [2].

Масса куриного яйца зависит от 
целого ряда факторов. Например, от 
породы курицы-несушки, возраста и 

массы ее тела, рациона кормления, 
условий содержания. Самое заметное 
влияние на массу яиц оказывает воз-
раст курицы: более молодые куры не-
сут, как правило, более мелкие яйца.

В качестве базы данных для анали-
за выбраны результаты исследований 
[3], опубликованные в материалах  
XI Европейского симпозиума по каче-
ству яиц и яичных продуктов.

Авторы указанных исследований 
проанализировали потребитель-
ские свойства образцов куриных 
яиц категорий S, М, L и ХL, представ-
ленных на рынке Северной Италии.

В ходе исследований, в рамках 
которых проанализировано около 
1000 яиц, были определены следую-
щие показатели: масса яиц; массовые 
доли скорлупы, желтка и белка; ко-
личество единиц Хау (единица Хау 
характеризует качество яйца путем 

определения по специальной фор-
муле соотношения высоты плотной 
части белка и массы яйца при выли-
вании содержимого яйца на плоскую 
поверхность) и высота воздушной 
камеры; цвет желтка; пенообразую-
щая способность яичной массы.

Выяснено, что масса компонентов 
яйца (скорлупы, белка и желтка) уве-
личивается по мере повышения ка-
тегории, однако разные категории 
яиц имеют несколько отличный до-
левой состав компонентов. Напри-
мер, самую высокую массовую долю 
скорлупы содержат яйца категории S 
(11,6%), а самую низкую — яйца кате-
гории ХL (10,2%).

Отмечено, что количество единиц 
Хау для яиц категории S достоверно 
выше (на 11%), чем аналогичные по-
казатели в других весовых категори-
ях яиц. Кроме того, яичная масса из 

Таблица 3
Специальные компоненты яйца и их роль в улучшении здоровья человека

Компонент Функция
Антитело IgY Иммуностимулянт. Применяют в терапии ротавируса, E.coli, сальмонеллеза, 

pseudomonas, стрептококковой и стафилококковой инфекций.  
Продлевает жизнь больных СПИДом. 

Бетаин Снижает уровень гомоцистеина плазмы и риск сердечно-сосудистых 
заболеваний

Брассискастерол, ветаситосте-
рол, кампестерол и стигмасте-
рол (минорные стеролы)

Повышают уровень «хорошего» холестерина в сыворотке крови

Каротиноидные пигменты Натуральные антиоксиданты. Уничтожают свободные радикалы. 
Противоопухолевое средство. Снижают уровень «плохого» холестерина. 
Предохраняют от болезней сердца.

Связанная линолевая к-та Противоопухолевое и антиинфарктное средство
Фолиевая к-та Снижает уровень «плохого» холестерина
Глобулины G2 и G3
Лизоцим, Овомакроглобулин

Антимикробные агенты и иммуностимуляторы

Лецитин, связанный с витами-
ном В12

Улучшает развитие нервной ткани у младенцев и снижает риск болезни 
Альцгеймера

Лецитин, Фосвитин Натуральные антиоксиданты, предохраняют от старения и формирования 
атеросклеротических бляшек в сосудах.

Липопротеин YLP-p17.5 Улучшает рост клеток, включая «человеческие гепатические клетки». 
Стимулятор роста

Люмихром, Люмифлавин Натуральные антиоксиданты, борются со свободными радикалами, противо-
стоят развитию атеросклероза и старению. Противоопухолевые средства

Олеиновая к-та Снижает уровень «плохого» холестерина 
Омега-3 жирные к-ты Снижают гипертензию, предотвращают тромбозы, атеросклероз, балансиру-

ют уровень холестерина
Органический хром Снижают уровень «плохого» холестерина и контролирует уровень сахара  

в крови, благодаря стимулированию продуцирования инсулина.
Органический селен
Витамин Е

Натуральные антиоксиданты. Иммуностимуляторы

Овальбумин Защищает слизистую оболочку. Предохраняет от желудочно-кишечных 
заболеваний

Сиаловая к-та Neu-5AC
Сульфорафан

Обладает антиожоговыми и антивирусными свойствами
Противоопухолевый агент

Таурин Снижает уровень «плохого» холестерина. Предохраняет от формирования 
атеросклеротических бляшек в сосудах
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яиц категории S демонстрирует са-
мую высокую устойчивость пены. 
Более высокие значения показателя 
Хау и устойчивости пены дают ос-
нование говорить о том, что каче-
ство белка яиц категории S несколько 
превосходит качество аналогичного 
компонента других категорий яиц, 
что, вероятно, является следствием 
молодого возраста кур-несушек. 

Определено, что масса яйца влия-
ет на высоту воздушной камеры: чем 
крупнее яйцо, тем выше воздушная 
камера, поскольку интенсивность 
испарения содержимого яйца пря-
мо пропорциональна площади его 
поверхности. На цвет желтка масса 
яйца влияния не оказывает.

Установлено, что покупатели яиц 
на рынке Северной Италии предпо-
читают в большинстве случаев поку-
пать яйца категорий M и L. При этом 
получается, что данные покупки они 
делают далеко не оптимальным обра-
зом. Так, выполненный анализ пока-
зал, что, приобретая яйца указанных 
категорий, покупатель переплачива-
ет от 50 до 70%. Это происходит по 
той причине, что при сложившихся 
на данном рынке ценах на яйца, са-
мую низкую цену за одну и ту же еди-
ницу массы съедобного компонента 
яйца (включающего протеин и сухое 
вещество) — главного показателя на-
значения яйца как пищевого продук-
та, покупатель платит при покупке 
яиц категории S (табл. 4). 

Однако это обстоятельство вы-
падает из сферы внимания покупа-
телей по причине недостаточной 
их информированности о потре-
бительских свойствах куриных яиц 
разных категорий. В результате по-
купатели яиц категорий M и L на 
рынке Северной Италии приобрета-
ют не самую качественную съедоб-
ную часть куриных яиц (яйца ка-
тегории S имеют более высокий 

показатель Хау и устойчивую пену) 
и к тому же по более высокой цене.

Рассмотрим данный аспект рынка 
яиц применительно к условиям на-
шей страны. 

На основании сопоставления ев-
ропейской и отечественной систем 
градаций куриных яиц по массе и с 
учетом данных, представленных в 
источнике [3], с целью решения по-
ставленной задачи принимаем сле-
дующее ориентировочное соот-
ветствие между отечественной и 
европейской градациями: XL — B;  
L — О; M — I; S — II, III.

Практический интерес для рос-
сийских потребителей и произво-
дителей куриных яиц представля-
ет получение возможности оценки 
стоимости яиц различных категорий 
с точки зрения объективности (обос-
нованности) запрашиваемых цен.

За критерий объективности целе-
сообразно принять такое соотноше-
ние между ценами на яйца различных 
категорий, при котором покупатель 
заплатит одинаковую цену за едини-
цу массы съедобного компонента яйца 
независимо от его категории. 

Исходя из требований данного кри-
терия, нами расчетным путем полу-
чена базовая шкала соотношения цен 
(без учета разницы качественных по-
казателей яиц различных категорий) 

для разных категорий яиц (средних 
значений массы в рамках каждой ка-
тегории). За единицу цены с целью 
удобства и наглядности выбора объ-
екта покупки принята цена яиц II и 
III категорий (табл. 5). 

Относительная цена одного яйца 
(при условии одинаковой цены на 
единицу съедобной массы яиц всех 
категорий) определяется как резуль-
тат деления количества яиц категории 
S — II, III, содержащих 100 г съедобной 
массы, на количество яиц других кате-
горий, содержащих такое же количе-
ство съедобной массы. Например, для 
категории M — I расчет выглядит сле-
дующим образом: 2,5:1,9=1,3.

В таблице 6 приведены шкалы 
соотношения цен одного яйца раз-
ных категорий: рассчитанная нами 
базовая шкала и фактические шка-
лы — на рынке Северной Италии и 
на отечественном рынке. Отечест-
венные продавцы (№ 1, 2, 3) выбра-
ны случайным образом из группы, 
представленной в интернете.

Расчет базовой шкалы выполнен 
для среднего значения массы яиц в 
рамках каждой категории. Анализ 
содержания таблицы 6 показывает, 
что из представленных в ней фак-
тических шкал соотношения цен на 
яйца разных категорий шкала цен 
рынка яиц Северной Италии имеет 

Таблица 6
Шкалы соотношения цен одного яйца разных категорий, относительные единицы

Категория яиц:  
европейская —  
российская

Базовая шкала соот-
ношения цен (расчет 

авторов), относит. 
ед-цы

Шкала соотношения 
цен на рынке Се-

верной Италии [3], 
относит. ед-цы

Шкалы соотношения цен (по дан-
ным российских продавцов —  

№ 1, 2, 3), относит. ед-цы
№ 1 № 2 № 3

S — II, III 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
M — I 1,3 1,9 1,15 1,2 1,2
L — О 1,6 2,3 1,2 1,3 1,3
XL — B 1,7 2,6 1,4 1,7 1,4

Таблица 4
Цена яиц разных категорий и их съедобной части

Категории яиц S M L XL
Цена 1 яйца, € 0,086 0,165 0,200 0,228
Цена 100 г съедобной части яйца, € 0,198 0,307 0,342 0,336

Таблица 5
Результаты расчета базовой шкалы соотношения  

цен разных категорий яиц
Категории яиц: 
европейская — российская

S – 2,3 M – 1 L – О XL – B

Количество яиц, содержащих 100 г 
съедобной массы, шт.

2,5 1,9 1,6 1,5

Цена 1 яйца, относит. ед-цы 1,0 1,3 1,6 1,7
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отклонение от базовой шкалы в сто-
рону повышения цен. Шкалы оте-
чественных продавцов отклонены 
в противоположную сторону, одна-
ко, в целом ближе к базовым соотно-
шениям цен. В первой категории их 
шкалы отличаются от базовой все-
го на 10–15%, а в высшей категории 
шкала продавца № 2 совпадает с ба-
зовой. Ход построения представлен-

ной базовой шкалы может служить 
в качестве ориентира для оптими-
зации шкалы цен с учетом разницы 
в качестве разных категорий яиц и 
среднего значения массы яиц в рам-
ках конкретных партий.

Содержание данной статьи может 
послужить в качестве одного из эле-
ментов исходных данных для приня-
тия решения участников рынка кури-

ных яиц, как при совершении 
покупки, так и при продаже. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ 
ДОБАВЛЕННОЙ ВЛАГИ В ТУШКАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Маковеев И.И., заведующий лабораторией, канд. техн. наук

Красюков Ю.Н., заведующий отделом, канд. физ.-мат. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Статья посвящена методу определения технологически добавленной влаги в тушках цыплят-бройлеров 

в зависимости от способа охлаждения, и установлены нормативы.

Summary: The article is devoted to the determination methods of technologically added moisture in broilers carcasses 

according to method of chilling and standards established. 

Ключевые слова: мясо птицы, тушки цыплят-бройлеров, способы охлаждения, методы определения, добав-

ленная влага.

Key Words: poultry meat, broilers carcasses, methods of chilling, determination methods, added moisture.

Нормирование и контроль тех-
нологически добавленной вла-

ги в мясе птицы является сложной 
проблемой, так как эта влага ничем 
не отличается от воды, естествен-
но присутствующей в мясе, что от-
крывает большие возможности для 
фальсификации мяса. Возникает не-
обходимость определения некото-
рого критического уровня содержа-
ния воды в мясе птицы — всю воду 
выше этого уровня можно рассмат-
ривать как технологически или ис-
кусственно добавленную.

В ЕС разработаны правила контро-
ля добавленной влаги в тушках. Эти 
правила и методы контроля изложены 
для замороженных целых тушек цып-
лят-бройлеров в Регламенте Комиссии 
ЕС 1538/91 в редакции 2000 года.

При этом массовая доля жидко-
сти, выделившейся при разморажи-
вании, не должна превышать:

1,5 % при воздушном охлаждении;
3,3% при аэрозольном охлаждении;
5,1% при погружном охлаждении.

В ГОСТ Р 52702–2006 «Мясо кур 
(тушки кур, цыплят, цыплят-бройле-
ров и их части). Технические условия» 
предусмотрена массовая доля влаги, 
выделившейся при размораживании 
мяса кур, не более 4%, нет разделения в 
зависимости от способа охлаждения.

В связи с этим возникала необхо-
димость производственного контро-
ля содержания технологически до-
бавленной влаги в производственных 
условиях в зависимости от способа 
охлаждения. На линиях по переработ-
ке цыплят-бройлеров в соответствии 
с действующей технологической ин-
струкцией исследовались следующие 
способы охлаждения: водяной, испари-
тельный, водоиспарительный, водовоз-
душный. В процессе исследований 
измерялась температура охлаждаю-
щей среды и тушек до и после охла-
ждения электронным прибором для 
замера температуры.

Измерение массовой доли добав-
ленной влаги проводили двумя ме-
тодами:

— взвешивание каждой случайно 
отобранной и маркированной 
тушки перед охлаждением и по-
сле охлаждения;

— взвешивание сразу нескольких 
случайно отобранных и мар-
кированных тушек перед охла-
ждением и после охлаждения.

Массовую долю технологически 
добавленной влаги Х(%) рассчиты-
вали по формуле:

 Х = 100 . М2 – М1
               (1),

                     
М2

где М1 — масса одной тушки, г, или 
группы тушек до охлаждения, кг;

М2 — масса одной тушки, г, или 
группы тушек после охлаждения, кг.

Количество тушек, отбираемых 
при групповом взвешивании, со-
ставляло 10, 20 или 30 шт.

Математическая обработка дан-
ных состояла в вычислении средне-
го значения, среднеквадратичного 
отклонения, доверительного интер-
вала и коэффициента корреляции.
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По результатам индивидуаль-
ных измерений на отдельных туш-
ках были вычислены коэффициенты 
корреляции при охлаждении: 

масса тушек — добавленная вла-
га = -0,52;
начальная температура тушек — 
добавленная влага = 0,13;
конечная температура тушек — 
добавленная влага = -0,54.
Из этих данных следует, что на-

чальная температура тушек не влия-
ет на величину добавленной влаги, а 
массы тушек и их конечная темпера-
туры достоверно влияют.

Следует отметить, что масса ту-
шек и их конечная температура яв-
ляются взаимосвязанными парамет-
рами. Очевидно, что в одной партии 
одновременно охлаждаемых за одно 
и то же время тушек более низкую 
температуру приобретут тушки с 
меньшей массой (быстрее охладят-
ся), поэтому эту взаимосвязь необ-
ходимо учитывать при оценке кор-
реляций. На рисунке 1 показана 
зависимость добавленной влаги от 
массы тушек (измерения проводи-
лись путем взвешивания каждой из 
40 тушек на 2-х предприятиях). При 
этом отмечались тушки, конечная 
температура которых имела 5–6°С 
или более 6°С.

Из этого рисунка следует, что неза-
висимо от конечной температуры ту-
шек имеется явная тенденция к увели-
чению массовой доли добавленной 
влаги с уменьшением их массы. Ос-

новное увеличение добавленной 
влаги наблюдается при уменьше-
нии массы тушек ниже 1400 г:  
в среднем уменьшение массы тушек 
с 1400 г до 1000 г приводит к уве-
личению массовой доли добавлен-
ной влаги примерно на 1,5%. В связи 
с этим нормирование добавленной 
влаги следовало бы проводить для 
тушек разных весовых категорий: 
для тушек меньшей массы ввести бо-
лее высокие предельные уровни от-
носительного содержания добавлен-
ной влаги, чем для тушек большой 
массы. Однако это трудно реализо-
вать на практике, так очень часто в 
одной партии охлаждаемых тушек 
имеется большой разброс по их мас-
сам, и такой контроль потребовал бы 
трудоемкие измерения массы каж-
дой тушки из достаточно большой 
выборки. С другой стороны, введе-
ние одного нормативного значения 
фактически означает более жесткие 
требования к тушкам малой массы 
(менее 1400 г) по сравнению с туш-
ками большой массы. В этом слу-
чае предпочтительно измерение не 
каждой тушки в отдельности, а од-
новременное измерение выборки из 
нескольких тушек, при котором да-
ется усредненное по тушкам значе-
ние добавленной влаги, наилучшим 
образом характеризующее соблю-
дение технологического процесса 
охлаждения.

На рисунке 2 показана зависи-
мость массовой доли добавленной 

влаги от конечной температуры 
охлаждения тушек, при этом на нем 
отмечены точки, соответствующие 
тушкам, относящимся к трем раз-
ным диапазонам их масс.

Экспериментальные данные, при-
веденные на рисунке 2, подтверждают, 
что тушки с большей массой имеют 
более высокую температуру. Однако 
в пределах одной весовой категории 
(1000–1300 г и 1300–1500 г) наблюда-
ется явная зависимость — увеличение 
массовой доли влаги примерно на 
1,2–1,5% при уменьшении конечной 
температуры тушки ниже 6°С.

Для контроля добавленной влаги 
в тушках при их охлаждении нами 
выбран групповой метод измерения 
путем одновременного взвешивания 
нескольких тушек до и после охла-
ждения. Учитывая отмеченные выше 
влияния различных факторов на ве-
личину массовой доли добавленной 
влаги и возможный разброс значе-
ний добавленной влаги в выборке, 
большое значение для получения до-
стоверных данных имеет количество 
отбираемых для контроля тушек. 
Были проведены групповые измере-
ния тушек при выборках по 10, 20 и 
30 шт., которые показали практиче-
ски одинаковые результаты. На осно-
вании этого и исходя из экономиче-
ских соображений при проведении 
производственного контроля, це-
лесообразно использовать выборки  
по 10 тушек, взвешиваемых одновре-
менно до и после охлаждения.
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Рис. 1. Зависимость массовой доли добавленной 

влаги от массы тушки до охлаждения (охлаждение 

водой; указаны тушки с разной температурой  

после охлаждения; выборки по 1 тушке)

Рис. 2. Зависимость добавленной влаги от конечной 

температуры тушек после охлаждения в воде для 

разных диапазонов масс тушек
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Определение максима льных 
уровней массовой доли добавленной 
влаги проводилось на основе полу-
ченных экспериментальных данных 
с использованием групповых изме-
рений добавленной влаги в выбор-
ках по 10 тушек.

Поглощение влаги тушками в 
процессе их охлаждения является 
случайной величиной и случайный 
разброс значений массовой доли до-
бавленной влаги является неотъем-
лемой характеристикой использу-
емой технологии. При этом можно 

выделить две статистические харак-
теристики этого процесса: разброс 
значений от тушки к тушке в одной 
выборке одновременно охлажда-
емых тушек и разброс значений при 
испытании разных партий и/или на 
разных предприятиях. В качестве 
количественной характеристики 
этих случайных разбросов выбран 
доверительный интервал при уровне 
значимости 0,05 (вероятность 95%).

С учетом перечисленных выше 
факторов расчет максимально до-
пустимого уровня (МДУ) массовой 
доли добавленной влаги проводился 
по формуле:

N = Xср + Dдовер + dдовер              (2),

где Xср — среднее значение массовой 
доли добавленной влаги при данном 
способе охлаждения, рассчитанное 

по результатам групповых измерений 
(10 тушек) на предприятиях;

Dдовер — доверительное отклонение 
от среднего значения групповых из-
мерений (10 тушек) на разных пред-
приятиях, характеризующее данный 
способ охлаждения и сырья (р=0,95);

dдовер — погрешность значения до-
бавленной влаги при одном груп-
повом измерении 10 тушек (дове-
рительное отклонение от среднего 
значения при измерении каждой из 
10 тушек) (р=0,95).

На рисунке 3 показана диаграмма, 
характеризующая частоту (вероят-
ность) различных значений массовой 
доли добавленной влаги при охлажде-
нии тушек цыплят-бройлеров в воде 
(диаграмма построена по результатам 
50 измерений на 5 предприятиях). Как 
следует из этой диаграммы, при МДУ 

добавленной влаги 4,2% отклонения 
от нормы имеют место в 6% случаев. 
Это подтверждает достоверность вы-
численного выше значения МДУ, если 
учесть, как отмечалось выше, что на 
всех предприятиях охлаждение тушек 
проводилось с соблюдением техноло-
гических режимов.

По результатам выполненной ра-
боты был разработан метод опреде-
ления технологически добавленной 
влаги в тушках цыплят-бройлеров 
и установлены нормативы для всех 
способов охлаждения.

Контроль за содержанием техно-
логически добавленной влаги дол-
жен производиться на предприятии 
не реже одного раза в день путем 
взвешивания 10 штук до охлаждения 
и перед упаковкой (или разделкой).

Данный метод определения тех-
нологически добавленной влаги в 
тушках может быть применен и для 
других видов птицы. 
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Расчет МДУ массовой доли добавленной влаги при охлаждении 
тушек цыплят-бройлеров в воде

Исходные данные
Среднее значение массовой доли добавленной влаги 
при групповых измерениях на 10–30 тушках цыплят-
бройлеров (50 измерений, 5 предприятий)

Xср = 3,63%

Доверительный интервал для результатов групповых 
измерений на 10 тушках цыплят-бройлеров и кур  
(50 измерений, 5 предприятий)

Dдовер = 0,23%

Средний доверительный интервал для результатов 
отдельных измерений 10 тушек

dдовер = 0,29%

Интервал измеренных значений массовой доли добав-
ленной влаги

2,6–4,5%

Значение МДУ: N = Xср + Dдовер + dдовер = 3,63 + 0,23 + 0,29 = 4,15 ≈ 4,2%.

Рис. 3. Вероятность значений добавленной влаги в тушках цыплят-

бройлеров при их охлаждении в воде (результаты 50 измерений  

в группах по 10–30 тушек, проведенных на 5 предприятиях)
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ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: В статье изложены результаты исследования, направленного на разработку рецептурных компо-

зиций рубленых полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров с корректировкой аминокислотного 

состава белка полуфабрикатов путем улучшения сбалансированности незаменимых аминокислот.

Summary: The paper presents the results of research aimed at developing of chopped semi-products from broiler 

meat recipe compositions with correction of amino acid content of meat protein by improving of essential 

amino acids balance.

Ключевые слова: полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров, аминокислотный состав белка, жирнокислот-

ный состав липидов мяса, омега-6 и омега-3, льняное масло.

Key Words: semi-products from broiler meat, amino acid content of protein, fatty acid content of meat lipids, omega 6  

and omega 3, linseed oil.

Введение
Одной из важных задач исследо-

вателей в области питания является 
разработка продуктов и рационов, 
обладающих возможно более высо-
кой биологической ценностью, т.е. 
они должны быть нутриентно адек-
ватными потребностям человека и в 
то же время относительно недороги-
ми и доступными.

Мясо цыплят-бройлеров зани-
мает в общем объеме производства 
мяса птицы наибольший удельный 
вес — 87,5% [1]. Оно имеет достаточно 
высокую биологическую ценность, 
но все же отмечается дефицит не-
заменимой аминокислоты валина, 
его содержание составляет 4,8 г на 
100 г белка, а потребность взрослого 
человека составляет 5,0 г/100 г бел-
ка [2]. При разработке рецептурных 
композиций рубленых полуфабри-
катов из мяса цыплят-бройлеров 
была осуществлена корректиров-
ка аминокислотного состава белка 
полуфабрикатов путем улучшения 
сбалансированности незаменимых 
аминокислот [3].

В мясе цыплят-бройлеров при-
сутствуют многие необходимые для 
жизнедеятельности витамины [4], но 
их уровень не отвечает физиологи-

ческой потребности взрослого чело-
века. Поэтому возникает необходи-
мость обогащения ими продуктов из 
мяса цыплят до необходимого уров-
ня и в первую очередь витаминами-
антиоксидантами (А, β-каротин, Е).

Жирнокислотный состав ли-
пидов мяса цыплят-бройлеров от-
личается от такового у домашних 
животных более низким уровнем 
насыщенных и более высоким не-
насыщенных жирных кислот. Это 
предопределяет более низкую тем-
пературу плавления [4].

В то же время полиненасыщенные 
жирные кислоты омега-6 и омега-3 со-
держатся в неблагоприятном соотно-
шении в пределах от 13,3:1 до 17,5:1.

Физиологическая роль полинена-
сыщенных жирных кислот (ПНЖК) 
в организме человека заключается в 
том, что, являясь структурным ком-
понентом клеточных мембран, они 
участвуют в реализации множества 
биохимических реакций. Поэтому, 
обеспечивая достаточное поступление 
ПНЖК с пищей, становится возмож-
ным оказывать влияние на жизнедея-
тельность организма на уровне клет-
ки. К сожалению, четко установленных 
норм потребления омега-3 и омега-6 
жирных кислот на данное время нет.

ВОЗ рекомендует соотношение 
омега-6/омега-3, как 10:(1–5) [5]. Эти 
рекомендации уточняются постоян-
но, по мере накопления информа-
ции об их роли и потребности.

Рекомендуемое институтом пи-
тания РАМН соотношение омега-6 
и омега-3 жирных кислот в рационе 
здорового человека должно состав-
лять 10:1, в рационе лечебного пи-
тания — от 3:1 до 5:1. В Японии из-
менили рекомендации с 4:1 на 2:1. 
Последние рекомендации Японии по 
соотношению этих кислот прибли-
жены к 1:1 [5]. В то же время приво-
дится информация, что оптимальное 
соотношение омега-6 и омега-3 жир-
ных кислот должно быть равно 4:1.

В связи с низким содержанием 
омега-3 жирных кислот в липидах 
цыплят-бройлеров промышленного 
откорма, возникает необходимость 
улучшить жирнокислотный состав 
липидов рубленых полуфабрикатов 
и одновременно обогатить их вита-
минами А, Е, β-каротином, роль ко-
торых очень велика в антиоксидант-
ной защите организма.

Одним из доступных источников 
полиненасыщенных жирных кислот 
омега-3 и омега-6 является льняное 
масло. Содержание омега-3 жирных 
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кислот в льняном масле достигает 
55–57% от суммы жирных кислот и 
в 2,6÷3 раза превосходит количество 
омега-6 жирных кислот [6]. В льня-
ном масле также содержатся витами-
ны А, Е, К, каротиноиды. Необходимо 
отметить, что льняное масло содер-
жит композицию минорных ком-
понентов, в состав которой входит 
прекрасно сбалансированное коли-
чество токоферолов, каротиноидов 
и их синергистов (фосфадилхолина) 
[7, 8, 9].

Благодаря этому льняное масло, 
несмотря на высокий уровень поли-
ненасыщенных жирных кислот, яв-
ляется достаточно устойчивым к 
окислительным изменениям. Экспе-
риментально установлено, что од-
ним из возможных способов обога-
щения мяса птицы омега-3 и омега-6 
жирными кислотами и каротинои-
дами является использование кор-
мов, в состав которых включают 
семена льна ВНИИМК-620 или про-
дукты его переработки — жмыха и 
масла льняного [10].

Установлено, что введение в кор-
ма раздельно семян льна, жмыха или 
масла льняного существенно улуч-
шает товарный вид тушек цыплят-
бройлеров, они приобретают ярко-
желтый цвет благодаря подкожному 
жиру, в средней пробе мяса цып-
лят-бройлеров в 2 раза повышает-
ся содержание каротиноидов по 
сравнению с их содержанием в кон-
трольных образцах [10].

В липидах цыплят-бройлеров су-
щественно повышается содержание 
омега-3 и омега-6 жирных кислот, 
а соотношение омега-6 и омега-3 
кислот становится более благопри-
ятным, т.е. имеет место повышение 
функциональных свойств мяса цып-
лят-бройлеров [10].

Ресурсы мяса цыплят-бройлеров, 
обогащенного полиненасыщенны-
ми жирными кислотами и каро-
тиноидами, ограничены, так как 
нет еще широкого внедрения это-
го способа обогащения. Поэтому 
возникла необходимость проведе-
ния исследований по обогащению 
рубленых полуфабрикатов полине-
насыщенными жирными кислота-
ми за счет использования льняно-
го масла с целью обеспечения более 

благоприятного соотношения оме-
га-6/омега-3 кислот, повышения со-
держания в полуфабрикатах вита-
мина Е, каротиноидов.

Материалы и методы исследований
В работе использовалось мясо ту-

шек цыплят-бройлеров, хранившее-
ся после убоя в холодильнике при 
температуре (0÷2)°С в течение 24 ч. 
Затем отделили от костей кусковое 
мясо, которое подвергали посолу, 
измельчению и смешиванию компо-
нентов рецептуры. В качестве источ-
ника омега-3 и омега-6 жирных кис-
лот и витамина Е использовано 
льняное масло из семян льна ВНИ-
ИМК-620, обогащенное каротинои-
дами, и муку льняную из жмыха се-
мян светлого льна ВНИИМК-630.

Жирнокислотный состав липи-
дов масла льняного, муки льняной и 
рубленых полуфабрикатов опреде-
ляли методом газожидкостной хро-
матографии на хроматографе «Кри-
сталл-200М» (Россия), подвергая 
разделению метиловые эфиры жир-
ных кислот; каротиноиды — спек-
трофотометрически [11]; содержание 
витамина Е — методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматогра-
фии [11, 12]; массовую долю жира — 
по ГОСТ 23042–86. 

Результаты исследований  
и их обсуждение

Особенности жирнокислот-
ного состава некоторых масел и 
масел разных сортов льна

Жирнокислотный состав льняно-
го, подсолнечного и соевого масел, 
определенный по одной и той же 
методике, значительно различается 
[6]. Так, льняное масло, полученное 
из семян сорта ВНИИМК-620, содер-
жало наибольшее количество оме-
га-3 жирных кислот (55,74% от сум-
мы всех площадей пиков). В соевом 
масле доля омега-3 жирных кислот 
составила 8,92%. В подсолнечном — 
эти кислоты обнаруживаются в сле-
довых количествах — 0,05%. Соот-
ношение омега-6/омега-3 кислот в 
соевом масле составило 5,47:1, в льня-
ном масле — 3:10, в подсолнечном же 
масле соотношение этих кислот со-
ставило 1289,0:1. Полученные нами 
результаты свидетельствуют о более 
высоком содержании омега-3 жир-
ных кислот в льняном масле, чем в 
соевом, в 6,25 раза.

Вместе с тем и в зависимости от 
сорта семян льна наблюдаются раз-
личия в жирнокислотном составе 
масел, особенно в содержании оме-
га-3 и омега-6 жирных кислот и их 
соотношении (табл. 1).

Таблица 1
Содержание жирных кислот в сыром масле  

(с нелипидными примесями) (г/100 г)  
в сортах семян льна ВНИИМК-620 и ВНИИМК-630

Жирные кислоты ВНИИМК-620 ВНИИМК-630
Лауриновая С12:0 0,01 0,02
Лауроолеиновая C12:1 0,02 0,00
Миристиновая C14:0 0,05 0,06
Миристолеиновая С14:1ω5 0,03 0,00
Пальмитиновая C16:0 5,17 5,11
Пальмитоолеиновая C16:1ω9 0,07 0,08
Стеариновая C18:0 3,29 2,92
Олеиновая C18:1ω9 16,99 13,13
11-октадекановая C18:1ω7 0,39 0,34
Линолевая C18:2ω6 11,75 54,80
Альфа-линоленовая C18:3ω3 40,84 5,21
Арахиновая C20:0 0,15 0,10
Гадолеиновая C20:1 0,16 0,19
Эйкозатриеновая C20:3ω3 0,02 0,07
Бегеновая C22:0 0,09 0,12
Сумма насыщенных 8,76 8,32
Сумма мононенасыщенных 17,66 13,95
Сумма полиненасыщенных ω-6 13,80 54,80
Сумма полиненасыщенных ω-3 47,26 5,28
Соотношение ω-6/ω-3 0,3 : 1 10,4 : 1
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В льняном масле из семян льна сор-
та ВНИИМК-620 (темного цвета) содер-
жание омега-3 жирных кислот превы-
шало долю омега-6 кислот в 3,42 раза, 
а в льняном масле из семян льна сорта 
ВНИИМК-630 (белого цвета), наоборот, 
количество омега-6 кислот превышало 
долю омега-3 кислот в 10,4 раза. 

Соотношение содержания оме-
га-6/омега-3 в масле из семян сорта 
ВНИИМК-620 составляло 0,3:1, в мас-
ле сорта ВНИИМК-630 — 10,4:1.

Оба сорта льна возделываются в 
промышленных масштабах, поэтому 
продукты их переработки (масло и 
жмых) являются доступными. 

Зная жирнокислотный состав мас-
ла семян льна промышленных сортов 
(ВНИИМК-620 и ВНИИМК-630), мож-
но создавать необходимые компо-
зиции масел, сбалансированные по 
соотношению омега-6 и омега-3 жир-
ных кислот в соответствии с реко-
мендациями для определенной груп-
пы потребителей.

Для увеличения содержания каро-
тиноидов в льняном масле была про-
ведена экстракция маслом цветков 
красной календулы до насыщения 
каротиноидами (т.е. до отсутствия 
осветления цветков календулы).

В результате масляной экстрак-
ции нам удалось увеличить долю 
каротиноидов в льняном масле до  
21,3 мг/100 г, т.е. в 9,3 раза (табл. 2). 
Полученный масляный препарат ис-

пользовался с целью обогащения ви-
тамином Е и каротиноидами рубле-
ных полуфабрикатов. 

Обогащение сухим экстрактом 
каротиноидов позволяет обогатить 
масло каротиноидами примерно в  
2 раза, т.е. меньшим количеством, 
чем при экстракции цветков крас-
ной календулы — в 9,3 раза (табл. 2), 
но при обогащении масла кароти-
ноидами нет потери масла, да и ме-
тод более прост.

На основании выполненных иссле-
дований установлено, что включение 
в рецептуру рубленых полуфабрика-
тов масла льняного, обогащенного ка-
ротиноидами за счет масляной экс-
тракции, позволяет увеличить их 
содержание в образцах рубленых по-
луфабрикатов в 2,6÷3 раза.

Улучшение сбалансированности 
незаменимых жирных кислот

В базовую рецептуру [13] для обо-
гащения эссенциальными жирными 
кислотами омега-3 и омега-6 вклю-

чали льняное масло и муку, получен-
ную после переработки семян льна 
сорта ВНИИМК-630. 

Предварительно отработка ре-
цептур велась как по сбалансирован-
ности соотношения (белок : жир), так 
и по органолептическим показате-
лям. С целью отработки рецептуры 
полуфабрикатов по органолептиче-
ским показателям в полуфабрика-
тах использовали разное количество 
льняной муки — 2,5%, 5%, 7,5% и раз-
ное количество льняного масла. Об-
разец с 2,5% муки и 10% масла плохо 
формовался, масло отсекалось. Об-
разец с 7,5% муки и 15% масла имел 
рыхлую консистенцию, масло не по-
глощалось фаршем.

Образец с 5% муки из семени льна 
ВНИИМК-630 (белого цвета) и 5% 
масла льняного из семян льна сорта 
ВНИИМК-620 (темного цвета) хоро-
шо формовался, был сочным, прият-
ным на вкус (табл. 3). 

На основании данных экспертной 
оценки образцов полуфабрикатов из 
куриного мяса было одобрено качество 
полуфабрикатов с 5% масла льняного.

В дальнейшем рецептурные компо-
зиции были спроектированы с целью 
обеспечения сбалансированности не-
заменимых аминокислот [13, 14].

Включение в рецептурную ком-
позицию масла льняного, получен-
ного из семян льна ВНИИМК-620, 
и муки, полученной после перера-
ботки семян льна ВНИИМК-630, об-
условило существенное обогащение 
липидов полуфабрикатов омега-3 
жирными кислотами (табл. 4).

Содержание омега-3 жирных кис-
лот в образце с льняным маслом со-
ставило 19,58% против 1,1% в образце 
без льняного масла и муки льняной, 
т.е. доля омега-3 жирных кислот 
возросла в 17,8 раза. Соотношение  
омега-6 к омега-3 изменилось с 
34,3:1 в контроле на 1,77:1 в опытных  

Таблица 2 
Влияние разных способов обогащения масла льняного 

каротиноидами на их количество 
Наименование Показатель Обнаружено, мг/100 г

Масло льняное
(контроль)

Витамин Е
в т.ч. α-токоферол
 β + γ-токоферолы
 δ-токоферол

32,0
Не обнаружено

32,0
Не обнаружено

Каротиноиды (сумма) 2,3
Масло льняное, 
обогащенное каро-
тиноидами (масля-
ная экстракция)

Витамин Е
в т.ч. α-токоферол
 β + γ-токоферолы
 δ-токоферол

28,5
Не обнаружено

28,5
Не обнаружено

Каротиноиды (сумма)
в т.ч. лютеин
 ликопин
α-каротин
 β-каротин
 криптоксантин

21,3
1,5

Не обнаружено
Не обнаружено

0,4
Не обнаружено

Масло льняное, 
обогащенное каро-
тиноидами (сухой 
эк стракт цветков 
календулы)

Витамин Е
в т.ч. α-токоферол
 β + γ-токоферолы
 δ-токоферол

35,3
15,6
10,6
9,1

Каротиноиды (сумма) 21,3

Таблица 3
Органолептическая оценка полуфабрикатов

Наименование полуфабрикатов Формуемость Общая оценка 
в баллах

Рубленые полуфабрикаты с 2,5% 
муки льняной, 10% масла льняного

4,0 4,2

Рубленые полуфабрикаты с 5,0% 
муки льняной, 5% масла льняного

5,0 5,0

Рубленые полуфабрикаты с 7,5% 
муки льняной, 15% масла льняного

3,8 4,0
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образцах, т.е. стало соответствовать 
требованиям к продуктам для ле-

чебного питания и рекомендациям 
японских исследователей [5].

Заключение
На основании выполненных иссле-

дований определен жирнокислотный 
состав масел двух промышленных сор-
тов льна ВНИИМК-620 и ВНИИМК-630, 
существенно отличающихся по содер-
жанию омега-3 и омега-6 жирных кис-
лот. Масло из семян льна сорта ВНИ-
ИМК-620 содержит до 55,8% омега-3 
жирных кислот и в 3,4 раза меньше 
омега-6 кислот, поэтому является бога-
тым источником омега-3 кислот.

Содержание омега-6 жирных кис-
лот в масле льна сорта ВНИИМК-630 
достигает 54,8%, что превосходит 
уровень омега-3 кислот в 10,4 раза.

Комбинация масел этих сортов 
льна позволяет получать необходи-
мое соотношение омега-6 и омега-3 
жирных кислот. 

Льняное масло является источни-
ком β- и γ-токоферолов, а также ка-
ротиноидов.

Включение масла и муки льняной 
в рецептуру рубленых полуфабрика-
тов позволило увеличить содержание 
в липидах омега-3 жирных кислот до 
19,58% против 1,1% в контрольном об-
разце, т.е. 17,8 раза, что изменило со-
отношение омега-6 к омега-3 кисло-
там до 1,67:1 против 34:1 в контроле, 
т.е. достигнуто соотношение этих 
кислот для продуктов лечебного на-
значения. Включение в рецептуру 
рубленых полуфабрикатов льняного 
масла с каротиноидами обусловлива-
ет обогащение ими в 2,6–3 раза, токо-
феролами в 1,5–1,6 раза. 

Список литературы смотрите 
на сайте.

Для контактов с авторами:
Гоноцкий  

Василий Александрович
тел. 8(495) 944-5048 (доб. 4-63)

Дубровский Николай Валерьевич
Дубровская  

Валентина Ивановна
Красюков Юрий Николаевич

Таблица 4 
Жирнокислотный состав липидов рубленых полуфабрикатов 

из мяса цыплят-бройлеров (массовая доля жирных кислот  
к сумме всех жирных кислот, %)

Жирные кислоты Образец полу-
фабриката без 
льняного мас-
ла и льняной 

муки

Образец полу-
фабриката с 

льняным мас-
лом и льняной 

мукой
Лауриновая С12:0 0,02±0,02 0,02±0,01
Миристиновая С14:0 0,43±0,23 0,29±0,17
Миристолеиновая С14:1n5 0,09±0,06 0,06±0,04
Пентадекановая С15:0 0,08±0,02 0,06±0,02
Пентадеценовая С15:1 0 0,03±0,02
Пальмитиновая С16:0 19,38±0,44 13,57±0,32
Пальмитолеиновая С16:1 3,4±0,28 1,8±0,20
Гексадекадиеновая С16:2n6 0,21±0,11 0,13±0,09
Маргариновая C17:0 0,17±0,08 0,13±0,08
Маргаролевая C17:1 0,1±0,02 0,07±0,03
Стеариновая C18:0 5,16±0,12 5,05±0,013
Транс-олеиновая C18:1t 0,01±0,01 0
Олеиновая С18:1 31,3±45 25,57±37
Транс-линолевая C18:2tt 0,03±0,02 0,04±0,01
Линолевая C18:2n6 36,65±0,28 31,61±0,35
Альфа-линолевая C18:2n3 0,26±0,18 0,16±0,12
Гамма-линоленовая C18:3n6 0,04±0,02 0,04±0,02
Транс-линоленовая С18:3ttt 0,02±0,02 0,04±0,02
Альфа-линоленовая C18:3n3 0,7±0,35 19,22±0,40
n6-октатедекатриеновая С18:4n6 0,03±0,01 0,06±0,02
Арахиновая C20:0 0,08±0,04 0,12±0,07
Гадолеиновая С20:1 0,32±0,15 0,28±0,16
n6-эйкозадиеновая C20:2n6 0,27±0,13 0,2±0,11
n6-эйкозатриеновая C20:3n6 0,12±0,06 0,1±0,05
Арахидоновая C20:4n6 0,37±0,12 0,45±0,17
n3-эйкозатетраеновая C20:4n3 0,01±0,01 0,03±0,01
n6-эйкозапентаеновая C20:5n3 0,02±0,01 0,02±0,01
Бегеновая C22:0 0,03±0,01 0,07±0,03
Эруковая C22:1 0,01±0,01 0,02±0,01
n6-докозадиеновая C22:2n6 0,09±0,03 0,1±0,04
n3-докозапентаеновая C22:5n3 0,05±0,02 0,07±0,02
n3-докозагексаеновая C22:6n3 0,03±0,01 0,05±0,03
Лигноцериновая C24:0 0 0,04±0,01
Нервоновая C24:1 0,05±0,02 0,09±0,04
Остальные
(не идентифицированы)

 0,44±0,21 0,38±0,018

Сумма насыщенных 25,35±0,35 19,35±0,37
Сумма мононенасыщенных 35,27±0,60 27,92±0,55
Сумма полиненасыщенных,  
в том числе:

38,88±0,43 52,27±0,46

ω-3 1,10±0,33 19,58±0,28
ω-6 37,78±0,32 32,69±0,40

Соотношение ω-6 / ω-3 34,30 : 1 1,7 : 1

СКОРО В ЕВРОПЕ ПОЯВЯТСЯ РАЗНОЦВЕТНЫЕ КУРИНЫЕ ЯЙЦА
Фермеры, не улучшившие условия содержания кур-несушек, должны будут метить яйца. 
Европейский комиссар по вопросам здравоохранения и потребительской политики Джон Далли ( John Dalli) напомнил о том, что 

с 1 января 2012 года в Евросоюзе вступает в силу запрет на межгосударственную торговлю куриными яйцами, полученными от не-
сушек, содержащихся в закрытых клетках. 

«Фермеры, не улучшившие надлежащим образом условия содержания кур-несушек, смогут и дальше торговать продукцией в пределах сво-
его государства, но должны будут пометить ее каким-либо заметным образом, например окрасить в яркий цвет»,— заявил Далли в Люксембурге.

«Agra Europe». Октябрь. 2011.
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Каких частей скелета у колибри в 2 раза больше, чем у жирафа?
Почти у всех млекопитающих шейных позвонков 7, а у птиц это число может доходить до 25. У разных видов 

колибри 14 или 15 шейных позвонков, т.е. в 2 раза больше, чем в шее жирафа, которая может достигать 3 м в длину.
www.worldofhummingbirds.com

Завершающим этапом в техноло-
гическом процессе переработки 

птицы является холодильная обра-
ботка тушек, от режима и способа 
проведения которой зависят товар-
ный вид, качество, санитарное бла-
гополучие, изменение массы и сроки 
хранения конечного продукта.

Производственна я практика 
имела в своем арсенале два спосо-
ба охлаждения тушек птицы после 
убоя: в потоке охлажденного возду-
ха и погружением в холодную воду. 
Преимущества и недостатки каждо-
го из этих способов были извест-
ны и широко обсуждались среди 
специалистов. Одновременно про-
водились исследования по изыска-
нию новых охлаждающих средств, 
технологий и их комбинаций для 
совершенствования и интенсифи-
кации процесса охлаждения. В на-
чале 70-х годов прошлого века в ГНУ 
ВНИИПП была разработана альтер-
нативная гидроаэрозольно-испа-
рительная (капельная) технология 
охлаждения тушек птицы, которая 
нивелировала недостатки и сумми-

ровала преимущества воздушного и 
погружного охлаждения.

В настоящее время, наряду с ос-
новными, насчитывается свыше де-
сятка способов охлаждения тушек 
птицы и их комбинаций, в той или 
иной степени используемых на пти-
цеперерабатывающих предприятиях.

Руководитель имеет достаточно 
широкий выбор технологий и обо-
рудования для реализации процесса 
охлаждения с учетом своих возмож-
ностей и условий функционирова-
ния предприятия. На первый взгляд, 
задача по эффективному охлажде-
нию тушек птицы представляется 
решенной.

Вместе с тем голландская ком-
пания TopKip представила на рын-
ке предложений новую high-tech тех-
нологию — Combi Chilling Systems и 
соответствующее оборудование для 
комбинированного воздушно-по-
гружного способа охлаждения ту-
шек птицы на основании своего ев-
ропейского патента № 1280426.    

Сущность технологии заключа-
ется в том, что после потрошения 
тушки птицы на оригинальных 
подвесках конвейера поступают 
в погружную промывочную ван-
ну, затем проходят участок стека-
ния для удаления свободной вла-
ги и опять поступают в погружную 
ванну с водой, температура которой 
поддерживается не выше 4°С. Далее 
следуют очередной участок стека-
ния, очередная погружная ванна, 
опять участок стекания и заканчи-
вается процесс в погружной ванне 
с температурой воды не выше 2°С. 

В погружных ваннах осуществля-
ется противоточное движение по-
тока воды и самих тушек. Подвес-
ка позиционирует тушку птицы в 
погружных ваннах таким образом, 
что вода, помимо внешнего обтека-
ния, поступает внутрь через брюш-
ную полость и выходит через горло-
вое отверстие тушки, обеспечивая 
таким образом двусторонний от-
вод тепла. Способ дальнейшей хо-
лодильной обработки тушек будет 
зависеть от предполагаемой реали-
зации продукта в охлажденном или 
замороженном состоянии: в первом 
случае тушки доохлаждаются в воз-
душной среде, во втором — подвер-
гаются глубокому замораживанию.  

Использование технологии Combi 
Chilling System позволяет:

— на 40% сократить продолжи-
тельность охлаждения тушек 
кур по сравнению с другими 
способами охлаждения;

— на 30–40% снизить энергетиче-
ские затраты;

— обеспечить хороший товарный 
вид и санитарное благополучие 
продукта;

— снизить расход воды до 0,5 л на 
бройлера;

— контролировать изменение 
массы продукта;

— осуществлять автоматическое 
перевешивание тушек с одной 
линии на другую;

— продлять сроки хранения ту-
шек в охлажденном состоянии 
до 14 суток;

— осуществлять полную просле-
живаемость каждой тушки.

НОВЫЕ COMBI-CHILL® СИСТЕМЫ КОМБИНИРОВАННОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ ТУШЕК ПТИЦЫ

 

e-mail: topkipcombichill@yahoo.com
info@topkip.com

TopKip B.V.
Helmerstraal 203
NL-7546 PD Enschede
Netherlands
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УДК 664

ДОБАВКИ В МЯСНЫХ ПРОДУКТАХ: ОПЫТ США
ОБЗОР ТЕМЫ

Аннотация: Пищевые ингредиенты используются людьми в течение многих лет для сохранения продуктов, 

придания им вкуса, цвета и текстуры. Они играют важную роль в уменьшении дефицита питатель-

ных веществ у людей. 

Summary: Food ingredients have been used for many years to preserve, flavor, blend, thicken and color foods, and 

have played an important role in reducing serious nutritional deficiencies among consumers. 

Ключевые слова: пищевые продукты, ингредиенты, безопасность, питательные свойства.

Key Words: food products, ingredients, safety, nutritious.

Люди используют пищевые добав-
ки уже тысячи лет. В наше время 

в качестве пищевых добавок исполь-
зуется более 2800 веществ. Соль и са-
хар — среди самых употребляемых 
добавок в разных странах.

История пищевых добавок
В доисторические времена люди, 

жившие в пещерах, коптили мясо, 
чтобы улучшить его вкус. В при-
брежных районах древние люди 
замачивали продукты, в том чис-
ле мясо и птицу, в морской воде для 
улучшения вкуса и продления срока 
хранения. Торговля специями между 
Азией, Ближним Востоком и Евро-
пой процветала благодаря огромно-
му спросу на разнообразные вкусы, 
которые специи придавали блюдам. 
Первопроходцы уходили в дальние 
края в поисках соли и специй, а бога-
тых римлян похищали ради выкупа 
в виде специй и соли. Наши далекие 
предки также знали, что сахар помо-
гает сохранять фрукты.

Что такое пищевые добавки?
Управление по контролю за про-

дуктами и лекарствами США (Food 
and Drug Administration — FDA) дает та-
кое определение: «пищевая добавка —  
это любое вещество, используемое 
для придания технического эффек-
та продуктам». Применение пище-
вых добавок в последнее время ста-
ло общепринятым делом, поскольку 
это увеличивает производство самых 
разнообразных продуктов питания. 
Добавки используют для того, чтобы 
разнообразить вкус, улучшить внеш-
ний вид, унифицировать процесс об-

работки и приготовления, сохране-
ния свежести и, что сегодня очень 
важно, для безопасности. В то же вре-
мя потребители и ученые поднимают 
вопрос о необходимости и безопас-
ности самих этих веществ.

Кто проверяет безопасность  
пищевых добавок?

Прежде чем любое вещество мо-
жет быть добавлено к продукту, его 
должны обязательно проверить по 
ряду параметров. В США для этого су-
ществует Инспекция по безопасно-
сти пищевых продуктов (Food Safety 
and Inspection Service — FSIS). Эта ор-
ганизация делит ответственность в 
этой сфере с FDA. Они обеспечивают 
безопасность пищевых добавок, ис-
пользуемых в мясных (в том числе из 
мяса птицы) и яичных продуктах. 

Когда какая-то добавка предлага-
ется для использования в мясных, 
птичьих и яичных продуктах, ее без-
опасность, технические функции и 
условия применения оцениваются 
таким подразделением FSIS, как Кол-
легия по маркировке и защите по-
требителей (Labeling and Consumer 
Protection Staff ), как записано в соот-
ветствующих регламентах.

Несмотря на некоторое дублиро-
вание компетенции в области приме-
нения пищевых добавок, FSIS имеет 
право потребовать ужесточить стан-
дарты, исходя из каких-то отдель-
ных характеристик мяса, птицы и 
яиц. Например, несколько лет назад 
было разрешено использовать сор-
биновую кислоту в мясных салатах, 
однако, хотя эта кислота была апро-
бированной добавкой, разрешение  

ГЛОССАРИЙ
Антиоксиданты — вещества,за-

медляющие  и прекращающие 
окислительные процессы в нашем 
организме. Примеры: BHA, BHT и то-
коферолы.

BHT (бутилированный гидро-
кситолуол), BHA (бутилирован-
ный оксианизол), токоферолы 
(витамин Е) — антиоксиданты, ко-
торые помогают сохранять основные 
качества продукта путем замедления 
прогоркания жиров, сахаров и сухого 
мяса, а также способствуют сохране-
нию в продукте такого питательного 
вещества, как витамин А.

Связывающий элемент — ве-
щество, которое может быть добав-
лено к продукту для уплотнения 
или улучшения текстуры.

Бромелин — энзим, растворя-
ющий или ослабляющий протеи-
ны коллаген и эластин. Его добав-
ляют, чтобы смягчить ткани мяса 
и птицы. Получают из ананаса и 
используют в качестве тендериза-
тора мяса.

Каррагинан добывают из мор-
ской водоросли. Употребляют в 
продуктах как связывающий агент.

Лимонная кислота широко 
распространена в природе. При-
меняют в качестве пищевой добав-
ки для освежения цвета мяса, также 
помогает защитить вкус и повыша-
ет эффективность антиоксидантов.

Кукурузный сироп — сахар, 
который получают путем гидроли-
за кукурузного крахмала. Исполь-
зуют для улучшения вкуса и как 
подсластитель в мясных продуктах 
и продуктах из мяса птицы.
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аннулировали, так как она могла 
скрыть порчу салата из-за развития в 
нем болезнетворных микробов.

Добавки никогда не получают по-
стоянного разрешения. FDA и FSIS 
продолжают отслеживать безопас-
ность всех допущенных на рынок 
добавок, основываясь на последних 
научных данных.

Зачем нормируются пищевые 
добавки?

В течение первого столетия освое-
ния Америки люди жили за счет зем-
ли. Они выращивали свои собствен-
ные продукты или покупали их у тех, 
кого хорошо знали и кому доверя-
ли. Тогда не было нужды в специаль-
ных законах о безопасности пище-
вых продуктов. По мере расширения 
страны и индустриализации число 
людей, занятых на земле, значитель-
но сократилось. Кроме того, появи-
лась пищевая промышленность. К со-
жалению, в 50-х годах XIX века было 
много злоупотреблений с добавками 
к пищевым продуктам.

Тогда и были предприняты пер-
вые попытки создать законы, снача-
ла на уровне штатов. Применять их 
было крайне сложно. Первым феде-
ральным законом был Акт о продук-
тах и лекарствах 1906 года. Он уста-
новил рамки для регулирования 
продуктов и провозгласил, что про-
давать неправильно маркированный 
или фальсифицированный продукт 
незаконно. В нем указаны химиче-
ские препараты, которые разреша-
лось добавлять в продукты, напри-
мер боракс и формальдегид. Закон 
был слаб, поскольку в нем ничего не 
говорилось ни об обеспечении его 
исполнения, ни о наказаниях.

В 1938 году Акт был пересмотрен, 
так как изменились медицинская 
наука и пищевые технологии. Среди 
прочих новаций в новом законе по-
явились требования к оформлению 
списка ингредиентов.

Когда начали регулировать  
пищевые добавки?

В 1958 году было выпущено допол-
нение к Акту продуктов, лекарств и 
косметических средств. Именно с это-
го времени начинается настоящее ре-
гулирование использования пищевых 

добавок. Теперь, прежде чем выйти на 
рынок, добавка должна была пройти 
процедуру допуска и получения раз-
решения. За безопасность продукта 
стал отвечать производитель.

Чтобы использовать вещество в 
качестве пищевой добавки, компа-
ния должна сначала отправить обра-
щение в FDA, где после проведения 
проверочных тестов решали, можно 
ли использовать эту добавку и в ка-
ких продуктах.

Есть ли исключения из общего 
правила?

Дополнение к Акту установило две 
группы исключений. Один список ве-
ществ известен как «общеизвестные 
как безопасные» (GRAS). В него вхо-
дят самые разнообразные вещества — 
от придающих вкус и запах до фос-
фатов и каррагинана. Эти вещества 
считаются безвредными при исполь-
зовании в определенных условиях. 
Другая группа добавок известна как 
«вещества, допустимые с предвари-
тельным разрешением». В нее входят 
нитрит калия и нитрит натрия. До-
бавки могут быть исключены из спис-
ка, если тесты отметят их небезопас-
ность для потребления людьми.

Когда стали регламентироваться 
красители?

Дополнение к Акту 1960 года ввело 
в него красители, натуральные и син-
тетические. Красители нельзя исполь-
зовать для сознательного введения 
потребителей в заблуждение или утаи-
вания дефектов в пищевых продуктах. 
Красители должны в обязательном по-
рядке до выхода на рынок пройти про-
верку в соответствующих органах.

В чем состоит роль современных 
технологий при производстве 
пищевых добавок?

Ученые разработали много новых 
способов производства пищевых доба-
вок, о которых раньше не могли и ду-
мать. Одно направление заключается 
в использовании биотехнологии, ко-
торая может с помощью простых ор-
ганизмов создавать пищевые добавки. 
Они схожи с компонентами, имеющи-
мися в природе. В 1990 году экспер-
ты FDA впервые одобрили примене-
ние биоинженерного энзима, ренина,  

Эмульгатор — вещество, добав-
ляемое к продуктам, например мяс-
ным спредам, чтобы предотвратить 
разделение компонентов и сохра-
нить консистенцию. В эту группу 
добавок входят лецитин и моно- и 
диглицериды.

Фицин — энзим, извлекаемый 
из сока инжира, применяют как 
тендеризатор мяса.

Желатин — загуститель из кол-
лагена, который получают из кожи, 
сухожилий, связок и костей жи-
вотных. Его можно использовать 
в консервированной ветчине или 
желированных мясных продуктах.

Увлажнитель — вещество, ко-
торое добавляют в продукты, чтобы 
сохранить влагу и мягкую тексту-
ру. Примером может служить глице-
рин, который употребляют в сухих 
мясных снэках.

Гидролизованный белок — 
усилитель вкуса в продуктах из 
мяса и птицы. Получают из сои или 
пшеницы, а также из молока. Ис-
точник такого белка должен быть 
указан на этикетке.

Модифицированный крах-
мал усиливает плотность текстуры 
продукта. Источник крахмала не 
обязательно указывать на этикетке.

Глютамат натрия (MSG) — уси-
литель вкуса. Источником является 
глютаминовая кислота. На этикетках 
мясо- и птицепродуктов указывать 
наличие MSG обязательно.

Папаин — энзим. Используют 
как тендеризатор мяса, в том числе 
и птицы. Получают из папайи.

Фосфаты выполняют в мясо- и 
птицепродуктах две важные функ-
ции: задерживают влагу и защища-
ют вкус. Вводят при выработке вет-
чины. Добавляют в виде солей калия 
или натрия, пирофосфатной кисло-
ты, орфофосфатов. На этикетке ука-
зывают общее понятие — «фосфаты».

Казеинат натрия используют 
как связывающий агент в продуктах 
типа сосисок или тушеного мяса.

Нитрит натрия применяют са-
мостоятельно или в соединении с 
нитратом натрия для фиксации цве-
та в вяленых мясо- и птицепродуктах 
(болонья, хот-доги, бекон). Предот-
вращает рост Clostridium botulinum.
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который традиционно получали из 
желудка теленка и использовали при 
производстве сыров.

Каковы требования  
к маркировке добавок?

Законодательные акты и регламен-
ты требуют наносить на маркировку 
определенные данные, чтобы у по-
требителя была полная информация 
о продукте. Во всех случаях ингреди-
енты должны быть перечислены на 
этикетке, в порядке уменьшения их 
количества в массе продукта.

Вещества вроде специй и экстрак-
тов могут декларироваться на эти-
кетках продуктов из мяса и мяса 
птицы как «натуральные припра-
вы», «приправы», без их перечисле-
ния, поскольку они не влияют на пи-
тательную ценность продукта.

Такие субстанции, как сухое мясо, 
бульон из мяса птицы, мясные экс-
тракты или гидролизованный про-
теин, должны быть отмечены под их 
обычным названием, потому что их 
первоначальная цель не относится к 
вкусу. Они могут использоваться как 

усилители вкуса, связывающее веще-
ство или эмульгатор. Необходимо на 
этикетке указывать их происхожде-
ние, например, сухая говядина, бульон 
из курицы, свиной экстракт или гид-
ролизованный пшеничный протеин.

Красители указываются под их 
обычными названиями, например, 
FD&C желтый № 5, экстракт аннат-
то, но не все вместе как «красители». 

Такая информация на этикетке 
помогает потребителю сделать осо-
знанный выбор продуктов. 
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Сахароза добавляется как под-
сластитель во многих пищевых 
продуктах.

Структрообразователи/ста-
билизаторы используются в про-
дуктах для сохранения необходи-
мой текстуры или консистенции. 
Их обычно именуют связывающи-
ми элементами. Примерами могут 
служить желатин и каррагинан.

Сухая сыворотка — сухая фор-
ма компонента молока, которая ос-
тается при выработке сыра. Может 
быть использована как связываю-
щий элемент или как наполнитель 
в разных мясных продуктах, напри-
мер, в колбасах.

ВОПРОСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В чем состоит разница между натуральными и искусственными ингредиентами? Безопаснее ли на-
туральный ингредиент по сравнению с искусственным?

Натуральные ингредиенты получают из естественных источников (например, соя и кукуруза дают лецитин, 
который сохраняет консистенцию продукта, а свекла — красящий порошок). Но не все необходимые ингредиенты 
существуют в природе, их получают искусственным путем. Правда, и некоторые натуральные ингредиенты про-
изводят искусственно, что более экономически выгодно и удешевляет продукцию. Например, витамин С, или ас-
корбиновая кислота, может быть получен в лабораторных условиях. Как натуральные, так и синтетические пище-
вые ингредиенты проходят тщательную проверку и отвечают всем требованиям безопасности.

Что такое красители и пигменты?
Сертифицированные красящие добавки относятся либо к красителям, либо к пигментам. Красители растворя-

ются в воде. Они производятся в виде порошка, гранул, жидкостей или в других формах. Их можно использовать в 
напитках, сухих смесях, хлебобулочных изделиях, кондитерских изделиях, молочных продуктах, кормах для жи-
вотных и многих других продуктах.

Пигменты представляют собой водорастворимую форму красителей. Они более устойчивы, чем красители, и 
идеально подходят для подкрашивания продуктов, содержащих жиры и масла. Их используют в покрытых обо-
лочкой драже, тортах, пончиках, леденцах и жевательной резинке.

Могут ли добавки стать причиной детской гиперактивности?
Такая гипотеза существовала в 70-е годы прошлого столетия. Однако проведенные исследования не выявили 

связи между поведением детей и подростков и продуктами, входившими в их диету. В 2007 году исследовали кра-
сители, используемые в продуктах для детей. Результаты проанализировали независимо друг от друга специали-
сты в США и ЕС и пришли к одному и тому же выводу, что пищевые красители не имеют отношения к характеру 
поведения детей.



30

КО
РМ

ЛЕ
Н

И
Е 

И
 С

О
ДЕ

РЖ
АН

И
Е

2012№2

УДК: 636.5.033
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Аннотация: Авторами исследовано влияние инкубации однородных по массе яиц в четырех весовых категориях  

с последующим выращиванием равновесовых сообществ бройлеров на однородность поголовья и 

эффективность откорма.

Summary: The authors have studied the influence of mass uniform eggs divided by four weight categories incubation, 

with the following weight balanced categories growing, on the stock uniformity and finishing efficiency.   

Ключевые слова: инкубация калиброванных и однородных яиц, равновесовые сообщества бройлеров, одно-

родность поголовья, эффективность выращивания бройлеров.

Key Words: incubation of the calibrated and uniform eggs, equilibrium communities of broilers, flock uniformity, 

efficiency of growing broilers.

В современном интенсивном пти-
цеводстве при использовании вы-

сокопродуктивных кроссов, как яич-
ных, так и мясных кур, важно уделять 
внимание производству однородной 
коммерческой продукции. Для цып-
лят-бройлеров однородность пого-
ловья по живой массе имеет большое 
значение для повышения сохран-
ности, скорости роста и улучшения 
качества тушек за счет снижения 
прижизненных и особенно после-
убойных дефектов, что в итоге при-
водит к повышению экономических 
показателей производства [2,3].

Однородность по живой массе 
бройлеров, массе тушек и массе яиц 
измеряют процентным отношением 

количества птиц, их тушек, яиц, значе-
ние массы которых не отклоняется от 
среднего арифметического значения 
данного показателя более чем на 10%, 
к суммарному числу птиц в сообще-
стве, или тушек, или яиц в партии [1,4].

В 2011 году на базе племенно-
го птицеводческого завода «Смена» 
Московской области были выполне-
ны исследования на бройлерах крос-
са «Смена-7». Цыплят выращивали в 
клеточной батарее «Авимакс» фирмы 
«Биг Дачмен» (Германия) с суточного 
до 6-недельного возраста. Было сфор-
мировано 5 групп бройлеров, выве-
денных из калиброванных (группы 
2, 3, 4 и 5) и некалиброванных (кон-
трольная группа 1) яиц. Схема опы-

та и основные результаты инкубации 
яиц представлены в таблице 1.

Эксперимент показал, что в кон-
трольной группе однородность ин-
кубационных яиц и суточных цып-
лят была соответственно на 7,8 и 9,5% 
ниже по сравнению с аналогичными 
показателями опытных групп, рав-
ными 100%. Вывод цыплят в опытных 
группах составил в среднем 80,8%, 
что на 0,9% ниже, чем в контроле.

В 6-недельном возрасте одно-
родность птицы в опытных груп-
пах превышала соответствующий 
контрольный показатель на 7,7–9,4% 
(табл. 2).

Средняя предубойная живая масса 
бройлеров 2-й опытной группы была 

Таблица 1
Результаты калибровки и инкубации яиц

Показатели Группы
1 (к) 2 3 4 5

Масса яиц, г 48,0–75,0 48,0–58,0 58,1–63,0 63,1–68,0 68,1–75,0
Количество яиц, шт. 180 90 180 180 90
Однородность яиц, % 92,2 100 100 100 100
Количество суточных цыплят, гол. 147 74 148 144 71
Вывод цыплят, % 81,7 82,2 82,2 80,0 78,9
Однородность суточных цыплят по массе, % 90,5 100 100 100 100

Примечание: Здесь и далее однородность цыплят, тушек и яиц рассчитывали по формуле:                     , где
К0 — коэффициент однородности (%), n1 — число наблюдений (количество яиц, или тушек, или цыплят), n2 — число на-
блюдений, индивидуальные значения которых отклоняются более чем на 10% от среднего арифметического значения
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ниже, чем масса контрольных цып-
лят, на 96 г (или на 4,3%), а в опыт-
ных группах 3, 4 и 5 — выше по срав-
нению с контролем на 52, 167 и 236 г 
(или на 2,2; 7,2 и 10,1%) соответствен-
но. Такая же закономерность просле-
живалась и в отношении скорости 
роста бройлеров — среднесуточный 
прирост в контрольной группе был 
на 2,2 г (4,2%) выше, чем во 2-й группе, 
и на 1,2–5,4 г (2,2–9,9%) ниже по срав-
нению с группами 3–5.

Вариабельность живой массы цып-
лят в 6-недельном возрасте (Сv) была 
наибольшей в контрольной груп-
пе — 13,6%, а в опытных — на 1,4–2,2% 
ниже. Сохранность поголовья в опыт-
ных группах была на 1,3–2,7% выше, 
а расход корма на 0,06–0,16 кг, или на 
3,1–8,8%, ниже, чем в 1-й контрольной 
группе. Комплексный показатель эф-
фективности выращивания бройле-
ров в 1 и 2-й группах существенно не 
различался; а в группах 3, 4 и 5 он 
был на 27, 45 и 58 единиц выше по 
сравнению с контролем.

В отношении убойного выхода на-
блюдалась тенденция к повышению 
данного показателя по мере увеличе-
ния живой массы цыплят. При этом 
значительных различий между груп-
пами не отмечено. Максимальная 
разница по сравнению с контролем 
наблюдалась в 5-й группе — 0,8%. Од-
нородность тушек по массе в опыт-
ных группах оказалась выше на 8,5–
10,1% по сравнению с контролем.

Мясные качества тушек бройлеров 
представлены в таблице 3. По выходу 
самой ценной части — грудной — кон-
трольная птица на 0,1% превосходила 
особей 2-й группы, имела одинаковые 
показатели с цыплятами 3-й группы и 

уступала 4 и 5-й — на 0,1 и 0,2% соот-
ветственно. В целом по мясным каче-
ствам тушки бройлеров разных групп 
существенно не различались.

На основании полученных дан-
ных была рассчитана экономиче-
ская эффективность базового (кон-
трольного) и нового (опытного) 
вариантов выращивания бройлеров 
на 1000 голов начального поголовья 
(табл. 4).

При расчете выручки от реали-
зации мясопродуктов учитывали 

отход поголовья из-за падежа, т.е. 
смертность, и убойный выход, т.е. 
реализацию мяса в виде потроше-
ных тушек. В расчетах не был учтен 
возможный дополнительный доход 
от повышения качества продукции 
за счет снижения количества дефек-
тов, образующихся при выращива-
нии, убое и переработке однород-
ных по массе цыплят. В расчетах не 
учтены также дополнительные за-
траты на оплату труда по калибров-
ке инкубационных яиц.

Таблица 2
Показатели выращивания и убоя бройлеров после 6-недельного откорма

Показатели Группы
1 (к) 2 3 4 5

Средняя живая масса, г 2326±26,7 2230±30,6* 2378±24,0 2493±23,6* 2562±35,3*
Однородность бройлеров (К0), % 86,5 95,9 94,5 95,0 94,2
Изменчивость живой массы бройлеров (Сv), % 13,6 11,8 12,2 11,4 11,4
Сохранность, % 95,9 98,6 98,0 97,2 97,2
Расход корма на 1 кг прироста, кг 1,97 1,91 1,87 1,83 1,81
Индекс эффективности выращивания бройлеров 270 274 297 315 328
Убойный выход, % 69,3 69,1 69,5 69,8 70,1
Средняя масса тушек, г 1612±18,5 1541±21,4* 1653±16,7 1740±16,7* 1796±24,7*
Однородность тушек, % 87,2 97,3 95,9 95,7 95,7

Примечание: * — разность средних значений между контрольной  
и опытными группами достоверна при p≥0,95

Таблица 3
Мясные качества тушек бройлеров

Показатели Группы
1 (к) 2 3 4 5

Выход частей тушек
грудная часть, г 527 502 541 570 591
                          % 32,7 32,6 32,7 32,8 32,9
каркас, г 345 331 353 369 379
             % 21,4 21,5 21,4 21,2 21,1
крылья, г 192 186 195 204 210
               % 11,9 12,0 11,8 11,7 11,7
бедра, г 290 276 299 317 327
            % 18,0 17,9 18,1 18,2 18,2
голень, г 208 200 212 223 228
              % 12,9 13,0 12,8 12,8 12,7
съедобные части, г 1332 1271 1367 1441 1489
                                % 82,6 82,5 82,7 82,8 82,9
внутренний жир, г 50 46 53 57 61
                               % 3,1 3,0 3,2 3,3 3,4
кости, г 280 270 286 299 307
            % 17,4 17,5 17,3 17,2 17,1

Таблица 4
Экономические показатели выращивания бройлеров

Показатели Группы ∑ 2,3,4,5
1 2 3 4 5

Начальное поголовье, гол. 1000 170 340 330 160 1000
Выручка от реализации мяса, 
тыс. руб.

114,4 19,1 40,8 41,3 20,7 121,9

Полная себестоимость мясо-
продукции, тыс. руб.

103,3 17,0 34,9 27,1 11,2 90,2

Рентабельность, % 110,7 112,4 116,9 152,4 184,8 135,1
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Расчеты, выполненные в рамках 
заданных условий, показали, что вы-
ручка от реализации мяса бройлеров, 
выращенных в равновесовых сообще-
ствах, повышается на 7,5 тыс. руб., или 
6,6%, затраты на производство мяса 
бройлеров по новому методу выращи-
вания снижаются на 13,1 тыс. руб., или 
12,7%. В результате рентабельность 
производства возрастает на 24,4%.

Таким образом, проведенные иссле-
дования показали, что выращивание 
бройлеров в равновесовых сообществах, 
комплектование которых базируется на 
инкубации партий калиброванных по 
массе яиц и выводе однородных по жи-
вой массе суточных цыплят, позволяет 
повысить зоотехнические показатели 
и экономическую эффективность про-
изводства мяса бройлеров. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИНДЕЕК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ  
В КЛЕТОЧНЫХ БАТАРЕЯХ КБИ-2-00.000  
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ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия»
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ФГУП ППЗ «Северо-Кавказская зональная опытная станция по птицеводству» Россельхозакадемии

Аннотация: Индейки, содержащиеся в клеточной батарее КБИ-2-00.000 по 6 голов в секции, имеют высокие 

показатели продуктивности, характеризуются высоким уровнем окислительно-восстановитель-

ных процессов и хорошей резистентностью организма.

Summary: Turkeys, kept in boxer of КБИ-2-00.000 type, 6 turkeys in each, have high indices of productivity and are 

characterized by a high lever of redox processes and good resistance of the organism.

Ключевые слова: индейки, клеточные батареи, продуктивность, гематологические показатели.
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Исследования по выращиванию 
индеек в клеточных батареях 

проводились в 2009–2011 гг. в усло-
виях ФГУП ППЗ «Северо-Кавказская 
зональная опытная станция по пти-
цеводству» Россельхозакадемии.

На первом этапе работы совмест-
но с сотрудниками ОАО «ГСКБ г. Пя-
тигорск» было подготовлено техниче-
ское задание по выращиванию индеек 
на мясо в клеточных батареях.

В 2009 году был разработан ком-
плект документации и изготовле-
ны фрагменты клеточных батарей:  
КБИ-1-00.000 для выращивания 
суточных индеек до 8 недель и  
КБИ-2-00.000 для выращивания ин-
деек с 8- до 20-недельного возраста.

В 2010 году был проведен науч-
но-хозяйственный опыт по выращи-
ванию индеек кросса «Универсал» в 
клеточных батареях КБИ-2-00.000.

По окончании выращивания 
индюшат в клеточных батареях  

КБИ-1-00.000 было отобрано 144 ин-
дейки-аналога по живой массе и раз-
витию, без разделения по полу, из ко-
торых было сформировано 3 группы. 
Каждую группу разместили в 8-ми 
секциях. 

Индеек 1-й группы содержали по 
5 голов в секции, 2-й группы — по 
6 голов и 3-й — по 7 голов. Уровень 
кормления был одинаковым во всех 
группах и соответствовал нормам 
кормления ВНИТИП [1].

Контроль роста подопытных ин-
дюшат проводили путем их взвеши-
вания, по результатам которого рас-
считывали среднесуточный прирост 
живой массы и относительную ско-
рость роста по формуле Броди [2].

Выращивание проводили до 
20-недельного возраста. Перед убо-
ем от 10 индеек (5 самцов и 5 самок) 
из каждой группы брали кровь для 
гематологических исследований, 
определяли количество гемоглоби-

на по Сали (ГС-3), количество лей-
коцитов и эритроцитов — методом 
подсчета в камере Горяева.

Общий белок в сыворотке крови 
определяли рефрактометрическим 
методом, белковые фракции в сыво-
ротке крови — нефелометрическим 
методом, резервную щелочность — 
диффузным методом [3].

Лизоцимную и бактерицидную 
активность сыворотки крови опреде-
ляли по общепринятым методикам.

Результаты исследований позво-
лили сделать вывод, что показатели 
роста индеек зависят от плотности 
их посадки в секции клеточной ба-
тареи (рис.). 

Так, наибольшей живой массой 
к 20-недельному возрасту обладали 
индейки 2-й группы, содержащие-
ся по 6 голов в секции. Они досто-
верно превосходили аналогов 1 и  
2-й групп по этому показателю на 
3,07 и 6,46% (В>0,95).
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В эксперименте была установлена 
зависимость абсолютного, среднесу-
точного и относительного прироста 
живой массы индеек от плотности 
их посадки в секциях клеточной ба-
тареи КБИ-2-00.000 (табл. 1).

Абсолютный прирост за весь пе-
риод опыта у индеек 2-й группы был 
больше, чем у аналогов 1-й группы, 
на 258 г, или на 4,24%, а 3-й группы —  
на 533 г, или на 9,16%. Среднесуточ-
ный прирост живой массы инде-
ек 2-й группы составил 75,60 г, что 
больше по сравнению с птицей 1 и 

3-й групп на 4,25 и 9,17% соответ-
ственно (В>0,95 и В>0,99).

Расчеты относительного приро-
ста живой массы показали, что мак-
симальное значение данного показа-
теля было у индеек 2-й группы: они 
достоверно превосходили аналогов 
1 и 3-й групп на 2,14 и 4,58% (В>0,99).

Сохранность птицы во всех группах 
была одинаковая и составила 100%.

Затраты кормов за весь период 
опыта были наименьшими у птицы 
2-й группы, содержащейся по 6 го-
лов в секции. Индейки 1 и 3-й групп 
на 1 кг прироста живой массы затра-
тили соответственно на 0,18 и 0,35 кг 

больше комбикорма, чем их аналоги 
из 2-й группы (табл. 2).

Известно, что уровень продуктив-
ности птицы определяется интен-
сивностью обмена веществ. В этой 
связи изучение особенностей орга-
низма позволяет понять и объяснить 
изменчивость многих хозяйствен-
но-полезных признаков.

Следующим этапом эксперимен-
та было изучение морфологическо-
го состава крови подопытной пти-
цы 20-недельного возраста (табл. 3).

Результаты исследований показа-
ли, что содержание эритроцитов в 
крови индеек находилось в пределах 
физиологической нормы. Статисти-
чески достоверных различий меж-
ду птицами разных групп не выяв-
лено. Однако следует отметить, что 
индейки 2-й группы превосходили 
аналогов 1 и 3-й групп по содержа-
нию эритроцитов соответственно 
на 1,40 и 4,32%.

Увеличение в крови гемоглоби-
на способствует обогащению тканей 
кислородом и ускоряет процессы об-
новления организма. В наших иссле-

дованиях самое высокое содержание 
гемоглобина в крови имели индейки 
2-й группы — 120,86 г/л, что больше, 
чем у аналогов 1 и 3-й групп, на 2,20 
и 3,71% (В>0,95).

При изучении естественной ре-
зистентности организма большая 
роль отводится лейкоцитам, участ-
вующим в становлении неспецифи-
ческого иммунитета. Установлено, 
что количество лейкоцитов в крови 
подопытных индеек всех групп было 
в пределах физиологической нормы, 
однако индейки 2-й группы, содер-
жащиеся по 6 голов в секции, пре-
восходили аналогов 1 и 3-й групп 
по содержанию лейкоцитов на 2,98 и 
3,88% соответственно (В>0,95).

По содержанию общего белка в 
сыворотке крови различия между 
группами были статистически недо-
стоверны. Однако следует отметить, 
что индейки 2-й группы превосхо-
дили сверстников 1 и 3-й групп по 
этому показателю на 3,52 и 3,95%.

При изменениях обмена веществ 
у птиц происходят количественные 
колебания белкового спектра крови. 

Таблица 1
Показатели выращивания индеек с 8 до 20 недель в клеточной батарее КБИ-2-00.000

Показатели Группы
1 2 3

Количество секций, шт. 8 8 8
Количество индеек в секции, гол. 5 6 7
Количество индеек в группе, гол. 40 48 56
Живая масса 1 гол. в возрасте 8 нед., кг 2300±108,52 2290±110,26 2308±112,76
Живая масса 1 гол. в возрасте 20 нед., г 8392±156,80 8650±168,41 8125±173,55
Абсолютный прирост, г 6092 6350 5817
Среднесуточный прирост живой массы, г 72,52±0,98 75,60±1,00 69,25±0,90
Относительный прирост живой массы, % 113,95±0,01 116,09±0,02 110,51±0,01
Сохранность, % 100 100 100

Таблица 2
Затраты кормов при выращивании индеек  

в клеточной батарее КБИ-2-00.000
Показатели Группы

1 2 3
Расход комбикорма на 1 гол. за 84 дня, кг 24,86 23,43 23,50
Расход комбикорма на все поголовье, кг 994,40 1124,64 1316,00
Затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы, кг

3,87 3,69 4,04

Таблица 3
Морфологический состав крови индеек 20-недельного возраста

при выращивании в клеточных батареях КБИ-2-00.000
Показатели Группы

1 2 3
Эритроциты, 1012/л 2,86±0,19 2,90±0,21 2,78±0,21
Гемоглобин, г/л 118,27±1,43 120,86±2,15 116,54±1,57
Лейкоциты, 109/л 18,45±0,31 19,00±0,65 18,29±0,58

Рис. Фрагмент клеточной батареи 

КБИ-2-00.000  
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Уменьшение глобулинов компенси-
руется повышенным синтезом аль-
буминов и наоборот. В наших иссле-
дованиях содержание альбуминов у 
подопытных индеек всех групп нахо-
дилось примерно на одном уровне.

Индейки 2-й группы отличались 
большим содержанием в крови гамма-
глобулинов, являющихся носителями 
антител, — 19,17%, что на 1,56 и 1,69 абс. %  
больше, чем у аналогов 1 и 3-й групп.

Более высокий уровень гамма-
глобулинов свидетельствует о хоро-
ших защитно-адаптивных возмож-
ностях индеек 2-й группы.

Большое значение имеет соотно-
шение в сыворотке крови белковых 
фракций альбуминов и глобулинов. 
В нашем эксперименте это соотно-
шение было наиболее высоким у ин-
деек 2-й группы — 0,916, что свиде-
тельствует о лучшем использовании 
ими протеина корма.

Учитывая огромное значение не-
заменимых аминокислот, мы про-
вели исследования по изучению их 
содержания в сыворотке крови 20-не-
дельных индеек. В результате было 
установлено, что по содержанию неза-
менимых аминокислот, таких как ци-
стин, лизин, метионин, значительных 
различий не наблюдалось.

Содержание кальция и фосфора 
в крови подопытных индюшат нахо-
дилось в пределах нормы.

Устойчивость организма птицы к 
неблагоприятным воздействиям внеш-
ней среды определяется состоянием 
его защитных сил [4]. Нами были из-
учены бактерицидная (БАСК) и лизо-
цимная (ЛАСК) активность сыворотки 
крови подопытных индеек 20-недель-
ного возраста. Результаты исследова-
ний приведены в таблице 4.

Показатели неспецифической ре-
зистентности организма (БАСК и 
ЛАСК) индюшат 2-й группы оказа-
лись выше на 3,18 и 3,77 абс.%, чем в 
1-й группе, и на 2,25 и 3,50 абс.%, чем 
в 3-й группе соответственно. Так, 
БАСК в крови индеек 2-й группы со-
ставила 40,52%, а ЛАСК — 35,0%.

Таким образом, проведенные ис-
следования дают основания сделать 
вывод, что индейки, содержащиеся в 
клеточной батарее КБИ-2-00.000 по 
6 голов в секции, имеют наилучшую 
продуктивность, характеризуют-
ся высоким уровнем окислительно-
восстановительных процессов и хо-
рошей резистентностью организма.

Содержание индеек с 8- до 20-не-
дельного возраста в клеточной бата-
рее КБИ-2-00.000 не оказывает отри-
цательного влияния на мор фо - 
логические и биохимические пока-
затели крови — они находятся в пре-
делах физиологической нормы. У 
индеек, содержащихся в секции с 
плотностью посадки 6 голов, наблю-
дается тенденция к повышению в 
крови эритроцитов, гемоглобина, 
лейкоцитов, общего белка, гамма-
глобулинов, незаменимых амино-
кислот, а также бактерицидной и ли-
зоцимной активности сыворотки 
крови, что свидетельствует об акти-
визации обменных процессов и сти-
муляции роста индеек. 
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Таблица 4
Бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови 

подопытных индеек, %
Показатели Группы

1 2 3
Бактерицидная активность 
сыворотки крови

37,34±0,93 40,52±1,12 36,75±1,14

Лизоцимная активность  
сыворотки крови

32,75±0,98 35,0±1,93 31,50±1,14

УДК 637.5.05: 636.087.72: 636.5.033

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ «ФАКС-1»
НА КАЧЕСТВО МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ПТИЦЫ

Головко А.Н., аспирант

ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я. Горина»

Аннотация: В статье представлены данные эффективного влияния комплексной добавки на дегустационные 

качества мясной продукции цыплят.

Summary: This article represents data of the effective influence of the complex supplement on the tasting qualities of 

the chicken meat products.

Ключевые слова: комплексная добавка «ФАКС-1», цыплята, мышечная ткань, бульон.

Key Words: complex supplement ‘Fax 1’, chickens, muscular tissue, broth.

При исследовании качеств мясной 
продукции и бульона использует-

ся органолептический метод [1,2,3,4]. 

Это позволяет достаточно точно оце-
нивать суммарную реакцию организ-
ма на воздействие внутренних и внеш-

них факторов [5,6,7,8]. В кормлении 
птицы современных кроссов постоян-
но имеет место дефицит минералов, 
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витаминов и биологически активных 
веществ, поэтому поиск новых деше-
вых минеральных комплексов явля-
ется актуальным для промышленного 
птицеводства.

Новый комплексный минераль-
ный препарат «ФАКС-1» характеризу-
ется оптимальной величиной содер-
жания фосфорсодержащих остатков 
солей и кислот (11,8% фосфора в об-
щей массовой доле вещества).

Цель работы — определить эффек-
тивность влияния нового препарата 
на дегустационные качества мясной 
продукции цыплят-бройлеров.

Для эксперимента были сформи-
рованы 4 группы цыплят-бройлеров 
кросса «Хаббард», по 30 голов в каж-
дой. Вся птица получала стандарт-
ный комбикорм, но в рацион 2, 3 и 4-й 
опытных групп дополнительно вво-
дили комплексную добавку «ФАКС-1» в 
количестве соответственно 0,25; 0,5 и 
1,0 г на 100 г корма (табл. 1). Предпо-
лагалось, что данный препарат будет 
способствовать повышению перева-
риваемости комбикормов, росту про-
дуктивности и сохранности птицы.

Нами не обнаружено каких-либо 
неблагоприятных изменений в кли-
ническом состоянии выращенных 
цыплят-бройлеров.

После 6-часовой голодной диеты 
провели убой и ветеринарно-сани-
тарную оценку тушек. При наружном 
осмотре тушки птицы опытных групп 
имели сухую кожу приятного насы-
щенного желтоватого цвета, мышцы 
были белого цвета с розоватым оттен-
ком, мягкие, эластичной консистен-
ции, подкожный и внутренний жир —  
желтого цвета, сухожилия — белые, 
блестящие, упругие. Помимо учета кли-
нического состояния молодняка, паде-
жа, динамики роста цыплят и затрат 
корма на 1 кг прироста, в конце опы-
та была проведена органолептическая 
оценка грудной и бедренной мышц, а 
также бульона. Дегустационная оцен-
ка мышц выставлялась по 5-балльной 
шкале в соответствии с методически-
ми рекомендациями [2]. Дегустация по-
казала, что препарат «ФАКС-1» оказал 
положительное влияние на качество 
мясной продукции и бульона. Макси-
мальные оценки получили грудные и 
бедренные мышцы тушек птицы 2 и 
4-й опытных групп, которым скармли-

вали самую маленькую и 
самую большую дозы пре-
парата «ФАКС-1», менее вы-
сокие оценки — 3-я опыт-
ная группа (табл. 2).

Вареное мясо имело 
светлый бело-серый цвет, 
было сочным, нежным, 
ароматным, с приятным 
запахом и вкусом. Посто-
ронних несвойственных 
привкусов и запахов не 
было обнаружено.

Дегустационные качества груд-
ной мышцы птицы 2, 3 и 4-й опыт-
ных групп были оценены комисси-
ей соответственно на 13,2; 7,9 и 18,4% 
выше по сравнению с 1-й контроль-
ной группой. По бедренной мышце 
наиболее высокие оценки получи-
ла птица 2 и 4-й групп — на 12,8 и 
7,7% больше контроля, а показатель  
3-й опытной группы был на 1,9% 
меньше результата 1-й группы. То 
есть наибольшие оценки были полу-
чены при скармливании бройлерам 
минимальной (0,25 г) и максималь-
ной (1 г) доз препарата.

 Дегустация бульона показала, что 
его внешний вид, аромат, насыщен-
ность, наваристость и вкус при ис-
пользовании мяса цыплят опытных 
групп также были лучше по сравне-
нию с бульоном из мяса бройлеров 
контрольной группы (рис.).

Качество бульона из мяса цыплят 
2, 3 и 4-й опытных групп комиссия 
оценила выше соответственно на 
19,4; 38,7 и 29,0% по сравнению с кон-
тролем, причем наибольшую оцен-
ку получил бульон из мяса брой-
леров 3-й группы, где скармливали 
среднюю дозу препарата — 0,5 г на  
100 г рациона.

Следовательно, во всех опытных 
группах оценка вкусовых качеств мяса 
и бульона была в целом намного выше, 
чем в контрольной группе. В опытных 
группах по всем параметрам мясо (по 
запаху, вкусу, нежности и сочности) и 
бульон (по вкусу, наваристости, про-
зрачности, аромату, капелькам жира 
на поверхности) имели более высокие 
оценки по сравнению с контрольной 
группой. Это можно, по-видимому, объ-
яснить тем, что комплексная минераль-
ная кормовая добавка «ФАКС-1» способ-
ствовала активному обмену веществ и 
стимулировала другие биологические 
процессы в организме цыплят-бройле-
ров, улучшая их продуктивные качества.

Таким образом, скармливание но-
вого фосфорсодержащего препарата 
«ФАКС-1» в рационах бройлеров в до-
зах, определенных методикой иссле-
дования, оказывает положительное 
влияние на дегустационные каче-
ства бульона и свойства мясной про-
дукции цыплят-бройлеров. 

Список литературы смотрите 
на сайте.

Для контактов с автором:
Головко Алексей Николаевич

e-mail: info@bsaa.edu.ru

Таблица 1
Схема опыта

Группы Рационы
1 (к) Основной рацион (ОР)
2 ОР + 0,25 г препарата «ФАКС-1» на каждые 100 г рациона
3 ОР + 0,5 г препарата «ФАКС-1» на каждые 100 г рациона
4 ОР + 1 г препарата «ФАКС-1» на каждые 100 г рациона

Таблица 2
Дегустационная оценка (средняя) грудных  

и бедренных мышц цыплят, баллы
Образцы мышечной ткани Группы

1 (к) 2 3 4
Грудные мышцы 3,8±02 4,3±0,1 4,1±0,2 4,5±0,3
Бедренные мышцы 3,9±0,1 4,4±0,1 3,9±0,2 4,2±0,2

Рис. Дегустационная оценка бульона
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПРОТЕИНА В КОРМЕ БЕЗ ПОТЕРИ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ПТИЦЫ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Околелова Т.М., главный научный сотрудник, д-р биол. наук, профессор

Мансуров Р.Ш., аспирант

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

Россельхозакадемии)

Аннотация: Выпойка препарата «Солунат» в количестве 0,5 мг на 1 кг живой массы позволяет использовать 

комбикорма с пониженным содержанием протеина без отрицательного влияния на продуктив-

ность птицы и качество продукции.

Summary: Giving of ‘Solunat’ preparation in an amount of 0,5 mg on 1 kg of alive weight allows to use compound feed 

with low contents of protein without negative effect on poultry performance and products quality.

Ключевые слова: препарат «Солунат», протеин, комбикорм, качество мяса, живая масса.

Key Words: preparation, ‘Solunat’, protein, compound feed, meat quality, live weight.

Многолетний опыт свидетельству-
ет, что кормление оказывает ре-

шающее влияние на продуктивность 
птицы, качество продукции и эконо-
мику производства. Считается, что 
продуктивность птицы на 20–30% 
определяется уровнем и полноценно-
стью протеинового питания. Конвер-
сия протеина корма в протеин тушек 
цыплят-бройлеров составляет 25–30%, 
а в белок яйца — 30–35%.

В наше время проблема белково-
го питания птицы приобретает осо-
бую актуальность. Основными источ-
никами белка для нее являются корма 
растительного происхождения: с зер-
новой частью рациона она получает 
до 80% белка. В связи с тем что резер-
вы белка в организме птицы ограни-
чены, то недостаток протеина в ра-
ционе сказывается на ее сохранности 
и продуктивности. По современным 
нормам кормления потребность пти-
цы в белке рассчитывается по количе-
ству сырого протеина, содержащего-
ся в 100 г полноценного комбикорма.

В связи с дороговизной кормов 
животного происхождения на пред-
приятиях все чаще применяются 
препараты, повышающие эффектив-
ность использования кормов за счет 
их лучшего переваривания птицей. 
К таким препаратам относится «Со-
лунат», который представляет со-
бой водораст воримый высокомоле-
кулярный полимер (молекулярный 
вес — 106–107) с активными функ-
циональными группами (А), способ-

ными взаимодействовать с амино-
группами белков. При растворении в 
воде молекула полимера многократ-

но набухает, значительно увеличивая 
свой объем, активные группы оказы-
ваются на поверхности и образуют с  

Таблица 1
Схема опыта

Группы Характеристика кормления
1 (к) Основной рацион (ОР), сбалансированный по питательности
2 ОР с пониженным на 1% содержанием протеина + выпойка 

препарата «Солунат» из расчета 0,5 мг на 1 кг живой массы  
в течение всего периода выращивания (0–38 дн.)

3 ОР с пониженным на 1% содержанием протеина + выпойка 
препарата «Солунат» из расчета 0,5 мг на 1 кг живой массы  
в течение первого периода выращивания (0–28 дн.)

Таблица 2
Рецепты экспериментальных комбикормов

Компоненты корма, % 1 период (0–28 дн.) 2 период (29–38 дн.)
1 группа 

(к)
2 и 3 

группы
1 (к) и 3 
группы

2 группа

Кукуруза 10,00 15,00 10,00 11,42
Глютен кукурузный – – 3,00 3,00
Растительное масло 2,50 2,50 3,92 4,00
Подсолнечный жмых 5,92 6,82 4,32 5,00
Пшеница 43,37 41,10 44,70 46,82
Соя полножирная 26,55 23,56 17,32 15,52
Рыбная мука 7,70 7,69 13,44 10,71
Метионин 0,35 0,35 0,17 0,23
Лизин 0,47 0,52 0,51 0,61
Треонин 0,90 0,22 0,16 0,21
Дефторфосфат 1,13 1,15 1,45 1,51
Известняк 0,81 0,80 0,74 0,73
Соль 0,12 0,11 0,01 0,01
Премикс 0,10 0,10 0,10 0,10
Питательность, %
Протеин 23,00 22,00 21,00 20,00
Обменная энергия, ккал 310 310 320 320
Лизин 1,36 1,36 1,25 1,25
Метионин+Цистин 0,98 0,98 0,81 0,83
Треонин 1,29 0,91 0,83 0,83
Кальций 1,00 1,00 0,90 0,90
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аминогруппами белков белок-поли-
мерные комплексы, доступные пи-
щеварительным ферментам желу-
дочно-кишечного тракта.

Ранее проведенные исследования 
показали высокую эффективность 
препарата на фоне скармливания 
птице сбалансированных комбикор-
мов. В задачу данной работы входило  
определение эффективности выпойки  
бройлерам препарата «Солунат» при 
скармливании комбикормов с пони-
женным на 1% относительно контро-
ля содержанием протеина.

Опыт проводили в эксперимен-
тальном хозяйстве ВНИТИП на трех 
группах бройлеров кросса «Кобб» с су-
точного до 38-дневного возраста, по 

35 голов в группе. Схема проведения 
опыта представлена в таблице 1.

Состав экспериментальных ком-
бикормов представлен в таблице 2.

Средняя стоимость 1 т комбикор-
ма за весь период выращивания для 2-й 
опытной группы составила 14967 руб.  
и для 3-й — 15175 руб., что соответ-
ственно на 4,7 и 3,4% меньше пока-
зателя 1-й контрольной группы —  
15709,5 руб. При этом в первом перио-
де выращивания за счет снижения на 
1% уровня протеина в рационах брой-
леров опытных групп стоимость 1 т 
комбикорма снизилась на 1069 руб. 
(6,44%) и во втором — на 416 руб. 
(2,81%) по сравнению с контролем. Не-
сомненно, такая экономия позволит 

сделать продукцию птицеводства бо-
лее доступной для потребителей без 
ущерба качеству самой продукции.

Основные результаты исследова-
ний представлены в таблице 3.

Из которой видно, что уже в возрас-
те четырех недель разница в живой 
массе между опытными группами и 
контролем была ощутимой. В частно-
сти, бройлеры 2 и 3-й опытных групп 
превосходили контрольных цып-
лят по данному показателю на 9,3%.  
К концу выращивания разница в жи-
вой массе между бройлерами 2-й груп-
пы и контрольной птицей составила 
10,3%. Живая масса цыплят 3-й груп-
пы, получавших экспериментальный 
рацион только первые четыре недели, 
превышала контроль на 6,5%.

Следует отметить, что снижение 
уровня протеина в комбикорме при-
водило к повышению его потребления 
в опытных группах на 2,6–3,5%. Одна-
ко за счет более интенсивного роста 
птицы и лучшего усвоения питатель-
ных веществ затраты кормов в расчете 
на 1 кг прироста живой массы во 2 и 
3-й опытных группах были ниже кон-
троля на 6,2 и 3,7% соответственно.

При этом затраты кормов на при-
рост в стоимостном выражении в 
опытных группах снизились на 10,62 
и 6,95% по сравнению с контролем, т.е. 
разница была уже более существенной.

Результаты определения химиче-
ского состава грудных мышц цыплят-
бройлеров представлены в таблице 4.

Сравнительный анализ таблич-
ных данных показывает, что в груд-
ных мышцах цыплят опытных групп 
наблюдается повышенное содержание 
протеина и суммы аминокислот, а так-
же более низкое количество жира по 
сравнению с контролем. Так, показа-
тели содержания сырого протеина во  
2 и 3-й опытных группах были на 1,77 
и 0,40% выше контрольного значения, 
а по сумме аминокислот разница с 
контролем составила соответственно 
5,24 и 2,51% в пользу опытных групп.

Содержание в грудных мышцах 
бройлеров 2 и 3-й опытных групп 
такой незаменимой аминокисло-
ты, как лизин, которая входит в со-
став практически любых белков и 
необходима для формирования ко-
стей и роста мышечной массы, уча-
ствует в синтезе антител, гормонов,  

Таблица 3
Основные результаты опыта

Показатели 1 группа (к) 2 группа 3 группа
Живая масса бройлеров, г

суточных 45 45 45
в 28 дней 1159,3±25,7 1267,5±22,9 1267,4±26,6
в 38 дней 2037,1±48,9 2246,9±43,1 2169,6±44,6

в т.ч. курочки 1903,7±55,4 2168,5±59,2 2003,4±36,1
          петушки 2215,1±63,6 2351,4±52,3 2408,6±50,2

Сохранность, % 100 100 100
Среднесуточный прирост, г 53,8 59,5 57,4
Затраты комбикорма

на 1 гол. в сутки, г 86,47 89,47 88,72
на 1 кг прироста, кг 1,613 1,513 1,554
на 1 кг прироста, руб. 25,34 22,65 23,58

Таблица 4
Результаты анализов грудных мышц

Показатели, % 1 группа (к) 2 группа 3 группа
Влага 73,42 73,21 73,68
Сырой протеин 82,23 84,00 82,63
Сырой жир 5,73 4,77 5,49
Сырая зола 4,51 4,62 4,46
Аминокислоты

Лизин 7,05 7,60 7,46
Гистидин 4,21 4,55 4,14
Аргинин 5,33 6,18 5,69
Аспарагиновая кислота 7,08 7,67 7,26
Треонин 3,70 4,02 3,88
Серин 3,33 3,51 3,44
Глутаминовая кислота 11,91 12,65 12,51
Пролин 3,79 4,05 3,90
Глицин 3,26 3,45 3,33
Аланин 4,36 4,61 4,55
Цистин 0,88 0,92 0,91
Валин 3,71 3,82 3,70
Метионин 2,23 2,40 2,26
Изолейцин 3,44 3,60 3,52
Лейцин 6,09 6,34 6,22
Тирозин 3,06 3,27 3,21
Фенилаланин 3,42 3,45 3,38

Сумма аминокислот 76,85 82,09 79,36
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ферментов, формировании колла-
гена и восстановлении тканей, пре-
вышало контроль соответственно на 
0,55 и 0,41%.

Уровень треонина, способству-
ющего поддержанию нормального 
белкового обмена в организме и яв-
ляющегося также незаменимой амино-
кислотой, стимулирующей иммунитет 
и препятствующей отложению жира в 
печени, в грудных мышцах цыплят 2 и 
3-й опытных групп был выше контроля 
соответственно на 0,32 и 0,18%.

В грудных мышцах бройлеров  
2-й группы, где препарат «Солунат» 
использовался в течение всего перио-
да выращивания, оказалось на 0,17% 
больше, чем в контроле, метионина, 
незаменимой аминокислоты, способ-
ствующей пищеварению и дезинток-
сикации организма. Синтез таурина и 
цистина в организме напрямую зави-
сит от количества метионина, кото-
рый оказывает выраженное антиок-

сидантное действие, так как является 
хорошим источником серы, инакти-
вирующей свободные радикалы.

Среди остальных аминокислот 
стоит выделить аргинин, который 
препятствует росту опухолей, в том 
числе раковых, за счет стимуляции 
иммунной системы. Большое коли-
чество аргинина находится в соеди-
нительной ткани и в коже, действие 
этой аминокислоты эффективно 
при различных травмах. В грудных 
мышцах бройлеров 2 и 3-й опытных 
групп аргинина было соответствен-
но на 0,85 и 0,36% больше, нежели у 
контрольных цыплят.

Можно также отметить, что аспа-
рагиновой и глутаминовой кислот, 
формирующих вкусовые качества 
мяса, в грудных мышцах бройлеров 
2-й опытной группы было больше на 
0,59 и 0,18%, а в 3-й — на 0,74 и 0,60% 
соответственно по сравнению с кон-
трольной группой.

Содержание большинства дру-
гих аминокислот в грудных мышцах 
бройлеров опытных групп также 
превышало контрольные показате-
ли, что, безусловно, имеет немало-
важное значение для биологической 
ценности белка и положительно 
сказывается на качестве мяса.

На основании вышеизложенных 
данных можно сделать вывод, что при-
менение препарата «Солунат» в количе-
стве 0,5 мг на 1 кг живой массы в тече-
ние всего периода выращивания 
позволяет без отрицательного влияния 
на продуктивность птицы и качество 
продукции снизить стоимость комби-
корма за счет уменьшения в нем на 1% 
количества сырого протеина. 
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Аннотация: Авторами установлено, что использование в составе комбикормов 1,5% подсолнечного масла и 3% 

сухого пальмового жира оказывает положительный эффект на убойные качества цыплят-бройлеров.

Summary: The authors state that 1.5 per cent of sun-flower oil and 3 per cent of dry palm oil in mix feeds result positive 

effect on slaughter quality of broilers.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, подсолнечное масло, сухой пальмовый жир, живая масса, сохранность, 

мясные качества.

Key Words: broilers, sun-flower oil, dry palm fat, live weight, safety, meat quality.

Современное птицеводство — одна 
из наиболее высокоразвитых от-

раслей животноводства. Это произ-
водитель ценнейших продуктов пи-
тания — яиц, мяса, печени и жиров, 
которые характеризуются высоким со-
держанием легкоперевариваемых и хо-
рошо усвояемых белков и липидов, бо-
гатых полиненасыщенными жирными 
кислотами, а также являются источни-

ком макро- и микроэлементов, жиро- и 
водорастворимых витаминов [3].

За последние годы ситуация с кор-
мовой базой в стране существенно 
изменилась, заставив специалистов 
внести коррективы в программы 
кормления сельскохозяйственной 
птицы. Переход на новую структу-
ру комбикормов потребовал более 
детальных знаний анатомических 

и физиологических особенностей 
птицы [5].

При интенсивных системах про-
изводства продукции бройлерного 
птицеводства лимитирующим фак-
тором наиболее часто является уро-
вень обменной энергии. Считается, 
что продуктивность птицы практи-
чески наполовину определяется уров-
нем энергетического питания. В этой 
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связи обеспеченность рационов энер-
гией в соответствии с существующи-
ми нормами — важнейший критерий 
полноценности кормления птицы [1].

Хотя многие жиры и синтезируют-
ся в организме из углеводов и белков  
при затратах большого количества 
энергии, оптимальным для организ-
ма животных является наличие их в 
рационе уже в готовом виде. Такие со-
ставляющие жира, как линолевая, ли-
ноленовая, арахидоновая кислоты, 
жизненно необходимые для нормали-
зации обменных процессов, роста и 
развития животных и не синтезирую-
щиеся в их организме, обязательно 
должны поступать с кормом [4].

В России в кормлении птицы с этой 
целью используют в основном под-
солнечное масло, поскольку произ-
водство животных жиров значитель-
но сократилось. Однако повышенный 
уровень ввода растительного масла 
(3–6%) в комбикорма на пшеничной 
основе, необходимый для балансиро-
вания по обменной энергии, изменяет 
их гранулометрический состав, сни-
жает прочность гранул и крупки. При 
этом в холодное время года сложно до-
биться равномерного распределения 
растительного масла в комбикормах.

В этой связи новым направлени-
ем в кормлении высокопродуктив-
ной птицы стало использование су-
хих растительных жиров, например 
пальмовых, которые пока не получи-
ли широкого распространения [6].

Целью наших исследований ста-
ло изучение сравнительного влияния 
подсолнечного масла и сухого пальмо-
вого жира «Веджелин» на убойные ка-
чества цыплят-бройлеров кросса «Иза».

Экспериментальную часть работы 
выполняли в 2010 году на птицефаб-
рике «Октябрьская» Республики Ады-
гея в соответствии с методикой прове-
дения научных и производственных 
исследований по кормлению сельско-
хозяйственной птицы [2]. Продолжи-
тельность опыта составила 49 дней.

Было сформировано 3 группы 
суточных цыплят: 1 контрольная и  
2 опытные, по 51 бройлеру в каждой.

Цыплята 1-й группы (контрольной) 
получали основной рацион (ОР), при-
нятый в хозяйстве, питательность ко-
торого соответствовала нормам корм-
ления сельскохозяйственной птицы [5]. 

Бройлерам 2-й опытной группы в ос-
новной рацион дополнительно вклю-
чали растительное масло в количестве 
1,5% от массы комбикорма. Цыплята 
3-й опытной группы получали основ-
ной рацион вместе с сухим пальмо-
вым жиром «Веджелин» в количестве 
3% от массы корма. Растительное мас-
ло и сухой жир вводились в основной 
рацион с 8-го по 28-й день выращи-
вания птицы. Энергетические до-
бавки равномерно распределялись в 
комбикормах методом ступенчатого 
перемешивания.

Условия содержания птицы в кон-
трольной и опытных группах были 
одинаковые, с соблюдением опти-
мальных зоогигиенических парамет-
ров микроклимата. В ходе эксперимен-
та вели учет динамики живой массы и 
сохранности бройлеров, а по заверше-
нии опыта исследовали количествен-
ные и качественные показатели мяса.

Добавление в рацион подопытных 
цыплят подсолнечного масла способ-
ствовало повышению живой массы 
бройлеров 2-й опытной группы за пе-
риод выращивания на 0,4% по сравне-
нию с контрольной птицей (2233,69 г 
против 2225,39 г в контроле).

В 3-й группе живая масса цыплят 
превосходила контрольный показа-
тель на 1,0%. С повышением живой 
массы соответственно увеличились и 
среднесуточные приросты. Так, за пе-
риод выращивания среднесуточный 
прирост живой массы во 2-й опытной 
группе был выше контрольного пока-
зателя на 0,3%, а в 3-й группе — на 1,1%.

За весь период выращивания за-
траты корма на единицу прироста 
живой массы во 2-й опытной груп-
пе были ниже контроля на 3,2%, в  
3-й группе — на 1,8%.

Большое влияние на конечный вы-
ход продукции оказывает сохранность 
поголовья. В нашем исследовании наи-
более высокую жизнеспособность име-
ли цыплята 3-й опытной группы. За пе-
риод откорма показатель сохранности 
птицы этой группы превзошел кон-
трольное значение на 1,9%, тогда как во 
2-й опытной группе он был на уровне с 
контролем и составил 96,1%.

Для оценки мясных качеств цыплят-
бройлеров был проведен контрольный 
убой и анатомическая разделка тушек 
птицы 49-дневного возраста.

По результатам анатомической 
разделки стало известно, что убойный 
выход в 1-й группе составил 70,0%. При 
этом 3-я группа превышала по убой-
ному выходу контрольную группу на 
2,4%, а 2-ю опытную — на 5,7%.

По развитию грудных мышц тушки 
цыплят 3-й группы были на уровне с 
контрольной птицей, а тушки бройле-
ров 2-й группы уступали 1 и 3-й груп-
пам соответственно на 3,9% и 3,7%.

При этом масса кожи с подкожным 
жиром (по отношению к массе потро-
шеной тушки) у тушек цыплят 2 и 3-й 
групп была на 15,1 и 21,4% ниже по срав-
нению с контрольным показателем.

Во время анатомической разделки 
нами также была учтена масса внутрен-
них органов, которые в перерабатываю-
щей промышленности используются 
как субпродукты. Так, по отношению к 
массе потрошеной тушки масса пече-
ни цыплят 1-й группы составила 3,5%,  
2-й — 2,9%, 3-й — 3,3%, масса сердца 
соответственно по группам равня-
лась 1,13; 0,96 и 0,89%, масса мышеч-
ного желудка — 4,59; 3,72 и 4,14%.

После химического анализа груд-
ных мышц нами было рассчитано со-
отношение содержания протеина и 
жира в них. Так, в 1-й группе оно со-
ставило 4,83; во 2-й  группе — 6,75 и в 
3-й группе — 5,40. Это свидетельствует 
о том, что применение жировых доба-
вок в рационе цыплят-бройлеров спо-
собствовало увеличению содержания 
протеина и снижению уровня жира в 
их грудных мышцах.

Таким образом, в результате научно-
хозяйственного опыта было установле-
но, что использование жировых добавок 
с 8-го по 28-й день выращивания оказы-
вает положительное влияние на ско-
рость роста, сохранность цыплят-брой-
леров и качественный состав мяса. При 
этом применение сухих форм жировых 
добавок при смешивании с другими 
компонентами комбикормов является 
технологически оправданным. 
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Аннотация: Статья посвящена эффективности использования в современном промышленном птицеводстве 

биологически активных добавок на основе экологически чистых природных компонентов в ком-

плексе с рационами, в состав которых с включено цельное зерно пшеницы.

Summary: Article is devoted to efficiency of using in modern industrial poultry farming  biologically active additives on 

the basis of pure natural components in a complex with diets in which structure integral grain of wheat is 

included.

Ключевые слова: биологически активные добавки, Лактофит и Лактофлэкс, производственные и экономиче-

ские показатели при выращивании цыплят-бройлеров.

Key Words: biologically active additives  Laktofit and Laktofleks, industrial and economic indicators for rearing 

chickens-broilers.

В современных условиях интен-
сивного птицеводства, высоко-

го генетического потенциала совре-
менных мясных кроссов все большее 
значение имеет обеспеченность вы-
ращиваемого поголовья полноцен-
ным и сбалансированным кормом. 
При этом одновременно ведутся 
поиски путей снижения себестои-
мости рациона, повышения усвоя-
емости кормов. Наиболее простой и 
экономически оправданный способ 
повышения энергетической и пита-
тельной ценности рационов, пред-
ставленных в основном злаковыми 
культурами, с включением цельного 
зерна – это использование биологи-
чески активных кормовых добавок. 
Таким образом, можно увеличить 
доступность энергии и питатель-
ных веществ кормов для пищевари-
тельной системы птицы и тем самым 
реализовать их генетический потен-
циал продуктивности.

Одним из источников биологи-
чески активных веществ природно-
го происхождения в рационах птицы 
могут быть биологически активные 
добавки на основе лактулозы – Лакто-
флэкс и Лактофит. Лактофлэкс пред-
ставляет собой композицию нату-

ральных биологически активных 
веществ, полученную путем сочета-
ния медовых экстрактов из одуванчи-
ка, мяты, корня солодки, календулы, 
пророщенных семян тыквы, растоп-
ши, нута с концентратом лактулозы 
и янтарной кислоты. Лактофит также 
включает медовые экстракты из то-
пинамбура, свеклы, моркови, тыквы, 
растопши, нута, растопшевое и тык-
венное масло, концентрат лактулозы 
и яблочной кислоты .

По данным некоторых исследова-
телей, данные добавки в комплексе с 
экзоэнзимами микробиологическо-
го синтеза направленно воздейству-
ют на пищеварительные процессы 
птицы и повышают иммунный ста-
тус организма, что позволяет исклю-
чить из рационов птицы кормовые 
антибиотики и повысить биологиче-
скую ценность мяса [2]. 

Ароматические и вкусовые свойства 
добавок улучшают потребление корма, 
потому что птица очень хорошо реаги-
рует на вкусовые раздражители [1].

В то же время снижение себестои-
мости комбикормов с уменьшени-
ем содержания в них дорогостоящих 
компонентов животного происхожде-
ния или их полной заменой расти-

тельными продуктами, при сохране-
нии высокой продуктивности, требует 
изучения новых видов обработок кор-
мовых средств и способов приготов-
ления комбикормов [5]. Рядом иссле-
дований доказана эффективность 
выращивания цыплят-бройлеров, 
увеличение их продуктивности при 
включении в рацион цельного зерна 
злаковых культур (пшеница, ячмень, 
сорго), которое скармливали пти-
це не отдельно, а включали в состав 
гранул комбикорма на комбикормо-
вых заводах [4]. По мнению ряда уче-
ных, цельное зерно, находясь в орга-
низме птицы до суток, задерживает 
продвижение кормовых масс по пи-
щеварительному тракту птицы и 
создает условия для более полного 
переваривания кормов и усвоения 
питательных веществ [4,5].

Для выявления комплексного и 
взаимодополняющего действия био-
логически активных препаратов 
Лактофлэкс и Лактофит с рациона-
ми бройлеров проведены исследова-
ния в условиях ООО «Звениговская». 

Эксперимент проводился на цып-
лятах-бройлерах мясного крос-
са «Хаббард Флекс». Для опыта было 
сформировано 7 групп, по 50 голов 
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в каждой, аналогичных по живой 
массе 39–40 г. Бройлеры выращива-
лись до 40-дневного возраста в кле-
точных батареях. Основные усло-
вия содержания цыплят (параметры 
микроклимата, плотность посадки) 
были одинаковыми для всех групп. 
Кормление бройлеров соответство-
вало рекомендациям ВНИТИП. В со-
став гранул комбикорма вводилось 
цельное зерно пшеницы для возрас-
та 1–14 дней – 5%, 15–27 дней – 10% и 
28–40 дней – 15%. 

В опытных группах биологически 
активные добавки Лактофит и Лакто-
флэкс давали птице путем выпаива-
ния в два этапа – с 7-го по 14-й день 
включительно и с 24-го по 31-й день 
включительно. Схема опыта пред-
ставлена в таблице 1. 

В результате проведенных иссле-
дований установлено, что использо-
вание в рационах пребиотические 
добавок положительно сказалось на 
жизнеспособности и продуктивно-
сти испыту емых цыплят-бройлеров 
(табл. 2). 

 Результаты контрольного убоя 
позволяют говорить, что бройле-
ры опытных групп по таким пока-
зателям мясных качеств, как пред-
убойная масса, масса непотрошеной 
и потрошеной тушек, достоверно 
превосходила контрольную группу. 

Особенно в этом плане выделялись 
бройлеры, потреблявшие биологи-
чески активные добавки Лактофит 
(3 группа) и Лактофлэкс (6 группа) в 
дозе 0,2 г на 1 кг живой массы. Убой-
ный выход цыплят выше в 3-й груп-
пе на 0,8%, в 6-й группе – на 1,4% по 
сравнению с контрольной группой. 

Тушки опытных бройлеров облада-
ли высокими мясными качествами: вы-
ход съедобных частей по 3-й группе со-
ставил 63,9% и превысил контрольную 
группу на 7,2%, по 6-й группе — 65,6% и 
превысил – на 10,1% (табл. 3). 

У 3 и 6-й групп отношение мас-
сы съедобных частей тушки к массе  

Таблица 1
Схема опыта

Группа Особенности кормления 
1 (контрольная) Основной рацион (ОР), питательность по нормам 

ВНИТИП без БАД
2 ОР + 0,1 г БАД Лактофит на 1 кг живой массы
3 ОР + 0,2 г БАД Лактофит на 1 кг живой массы
4 ОР+ 0,3 г БАД Лактофит на 1 кг живой массы
5 ОР + 0,1 г БАД Лактофлэкс на 1 кг живой массы
6 ОР + 0,2 г БАД Лактофлэкс на 1 кг живой массы
7 ОР + 0,3 г БАД Лактофлэкс на 1 кг живой массы

 Таблица 2
Зоотехнические показатели  по результатам опыта

Показатели Группа
1 2 3 4 5 6 7

Количество цыплят-бройлеров, гол.
выращивание 50 50 50 50 50 50 50
убой 47 48 49 49 48 49 49

Сохранность поголовья, % 94 96 98 98 96 98 98
Мясо в живой массе, кг 97,1 101,5 106,3 106,2 106,6 112,5 112,4
Средняя живая масса 1 гол., г 2027 2074 2129 2128 2181 2255 2254
Средняя убойная масса 1 гол., г 1443 1483 1529 1528 1570 1628 1625
Абсолютный прирост, кг 95,1 99,5 104,3 104,2 104,6 110,5 110,4
Период выращивания, дн. 40 40 40 40 40 40 40
Среднесуточный прирост 
живой массы, г 

50,67 51,85 53,23 53,20 54,53 56,38 56,25

Таблица 3
Мясные качества цыплят-бройлеров кросса «Хаббард Флекс»

Показатели Группа
1 2 3 4 5 6 7

Живая масса, г 2027 2074 2129 2128 2181 2255 2254
Масса тушки, г

непотрошеной 1937 1994 2059 2058 2091 2175 2173
потрошеной 1443 1483 1529 1528 1570 1628 1625

Убойный выход, % 71,2 71,5 71,8 71,7 72 72,2 72,1
Масса внутреннего жира, г 20,3 25,2 26,5 26,3 27,9 29,1 29,1
Масса мышц, г

грудных 273,4 287,9 317,5 317,1 339,1 352,3 351,5
ножных 272,4 288,1 323,7 323,6 332,8 346,7 345,9
остальных мышц 128,4 127,4 131,0 130,9 134,2 139,1 138,8

Масса сердца, г 9,8 10,5 11,9 11,9 12,5 13,9 13,7
Масса печени, г 39,9 43,0 45,3 46,0 49,1 52,2 52,1
Масса железистого желудка, г 8,3 8,5 9,3 9,4 9,8 10,8 10,6
Масса мышечного желудка, г 37,8 39,0 45,3 45,1 48,1 53,1 53,0
Масса кишечника, г 126,6 131,2 136,1 135,8 138,8 146,8 145,8
Масса костей, г 262,6 266,9 266,0 267,4 279,5 268,6 273,0
Масса съедобных частей, % 59,6 61,4 63,9 63,7 64,1 65,6 65,4
Масса несъедобных частей, % 40,4 38,6 36,1 36,3 35,9 34,4 34,6
Индекс мясных качеств, % 1,48 1,68 1,77 1,75 1,79 1,91 1,89
Мясокостный индекс, % 2,57 2,64 2,90 2,89 2,88 3,12 3,06
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несъедобных (индекс мясных ка-
честв) составило 1,77 и 1,91% со-
ответственно и отношение массы 

мышц к массе костей (мясокостный 
индекс) – 2,9 и 3,12% соответствен-
но.  Органолептическая оценка мяса 

и бульона бройлеров, получавших 
пребиотические добавки, показа-
ла высокие вкусовые качества, кото-
рые были выше базового варианта, 
за счет вкусовых натуральных аро-
матизаторов, входящих в состав Лак-
тофит и Лактофлэкс (табл. 4).

По химическому составу мяса цып-
лят-бройлеров между контрольной и 
опытными группами различий не на-
блюдалось (табл. 5).

По результатам выполненной ра-
боты был определен экономический 
эффект применения биологически 
активных добавок (табл. 6).

Вывод
Использование биологически ак-

тивных добавок в сочетании с цель-
ным зерном пшеницы в рационе 
цыплят-бройлеров мясного кросса 
«Хаббард Флекс» привело к ускоре-
нию физиологических процессов в 
организме цыплят-бройлеров, что 
отразилось на их росте и развитии. 
Это позволило получить значитель-
ный экономический эффект при ми-
нимальных затратах. 
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Таблица 4
Дегустационная оценка вареного мяса цыплят-бройлеров и бульона

Показатели Группы
1 2 3 4 5 6 7

Грудные мышцы
Аромат 4,7 4,7 4,9 4,8 4,9 4,9 4,8
Вкус 4,8 4,8 4,9 4,9 4,7 4,9 4,8
Нежность 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8

Окорочок
Аромат 4,6 4,5 4,7 4,7 4,9 4,8 4,8
Вкус 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Нежность 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Бульон
Прозрачность 4,4 4,5 4,6 4,4 4,6 4,6 4,5
Наваристость 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8
Общая оценка 4,7 4,7 4,8 4,75 4,78 4,81 4,76

Таблица 5
Химический состав мяса цыплят-бройлеров кросса «Хаббард Флекс»
Показатели, % Группа

1 2 3 4 5 6 7
Белое мясо

Вода 68 68 68,1 68 68,1 68,1 68
Сухое вещество 32 32 31,9 32 31,9 31,9 32
Зола 0,86 0,87 0,87 0,87 0,88 0,89 0,89
Белок 20,45 20,50 20,57 20,56 20,71 21,05 21,05
Жир 1,62 1,62 1,63 1,63 1,63 1,64 1,64

Красное мясо
Вода 70 70 71 70 71 71 70
Сухое вещество 30 30 29 30 29 29 30
Зола 0,83 0,84 0,84 0,84 0,85 0,86 0,86
Белок 19,20 19,30 19,34 19,34 19,40 19,48 19,48
Жир 1,93 1,98 2,07 2,07 2,09 2,11 2,10

Таблица 6
Экономическая оценка при выращивании цыплят-бройлеров 

кросса «Хаббард Флекс»
Показатели Группа

1 2 3 4 5 6 7
Стоимость сырья в рацио-
не, руб./кг

- - - - - - -

В т.ч. ПК 5-0 116 117 117 117 117 117 117
ПК 5-1 256 256 259 258 261 258 262
ПК 5-2 971 988 990 990 990 991 990
ПК 6 1200 1227 1252 1252 1225 1253 1253
БАД  Лактофит – 108 219 329 – – –
БАД  Лактофлэкс – – – – 110 221 332

Затраты корма всего, руб. 2543 2696 2837 2946 2703 2840 2954
Себестоимость средневзве-
шенного корма, руб./кг

14,41 15,0 15,61 16,20 15,01 15,63 16,22

Убойный выход, % 71,2 71,5 71,8 71,7 72 72,2 72,1
Общий выход мяса, кг 69,14 72,57 76,32 76,15 76,75 81,23 81,04
Себестоимость 1 кг мяса, 
руб.

61,5 61,1 59,4 59,0 57,7 56,8 57,1

Цена реализации 1 кг мяса 
птицы, руб. 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Рентабельность производ-
ства, %

13,8 14,5 15,1 14,9 14,8 15,6 15,0
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УДК 636.5.082

ДЕБИКИРОВАНИЕ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА
МЯСНЫХ КУР КРОССА HUBBARD F-15
Коновалов А.Н., директор

ООО «Каменская птицефабрика», Алтайский край

Хаустов В.Н., заведующий кафедрой, д-р с.-х. наук, профессор

Пилюкшина Е.В., доцент, канд. с.-х. наук

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» (АГАУ)

Аннотация: Исследованиями установлено, что дебикирование ремонтного молодняка в возрасте 21 и 44 дней 

привело к увеличению сохранности птицы, делового выхода молодняка, яйценоскости и выхода 

цыплят-бройлеров от одной несушки. Обрезка клюва не повлияла на среднесуточные приросты. 

Наибольшие показатели продуктивности были получены от птицы, которой обрезку клюва (деби-

кирование) проводили в 21-дневном возрасте.

Summary: Debeaking of repair young stock at the 21 and 44 day age led to increase of the safety of poultry, of practical 

appearance of young stock, egg-laying qualities and appearance of broilers to the 1 initial laying hen. Beak-

trimming had no influence on average daily accretion. The highest indexes of the productivity qualities were 

received from the poultry which was debeaked at the 21 day age.

Ключевые слова: дебикирование, мясные куры, кросс Hubbard F-15, родительское стадо, ремонтный 

молодняк.

Key Words: debeaking, meat hens, Hubbard F-15 cross, parent stock, repair young stock.

Расклев и каннибализм – одна из 
проблем, с которой достаточ-

но часто сталкиваются птицеводы в 
крупных промышленных хозяйствах. 
Интенсивная технология содержа-
ния, сопровождаемая скученностью, 
отсутствием выгулов, невозможно-
стью выбора корма птицей, стимуля-
цией светом и т.д., способствует усу-
гублению данных явлений. В той или 
иной степени каннибализму подвер-
жены почти все стада и технологиче-
ские группы птицы, в том числе ре-
монтный молодняк и родительское 
стадо цыплят-бройлеров. Один из са-
мых эффективных методов борьбы с 
этими явлениями — дебикирование 
(обрезка клюва).

Целью наших исследований ста-
ло определение эффективности де-
бикирования ремонтного молодня-
ка мясных кур кросса Hubbard F-15.

Эксперимент проводили в 2008–
2009 гг. в производственных услови-
ях ООО «Каменская птицефабрика» 
на ремонтном молодняке и родитель-
ском стаде кросса Hubbard F-15 в те-
чение 44 дней (с суточного возраста 
до окончания яйцекладки). Схема 
опыта представлена в таблице 1.

Для проведения исследования было 
сформировано 3 группы, по 1000 го-

лов в каждой. В 1-й группе птицу не де-
бикировали, она служила контролем. 
Во 2 и 3-й опытных группах цыплятам 
обрезали клюв специальным устрой-
ством на ½ его длины в 21- и 44-днев-
ном возрасте соответственно.

При проведении опыта регист-
рировали сохранность птицы путем 
ежедневного учета падежа с указани-
ем причин выбытия. Яйценоскость и 
количество яиц, отобранных на ин-
кубацию, фиксировали ежедневно, 
отдельно по каждой группе. Осталь-
ные показатели рассчитывали по об-
щепринятым формулам.

Основные показатели выращива-
ния ремонтного молодняка представ-
лены в таблице 2, из которой видно, 
что сохранность ремонтного молод-
няка была высокой — на уровне 95,0–
97,9%. При этом данный показатель 
во 2 и 3-й опытных группах был со-
ответственно на 2,8 и 2,9% выше по 
сравнению с контрольной группой.

Деловой выход молодняка в кон-
троле составил 92,8%, что соответ-
ственно на 4,9 и 4,5% меньше, чем во 
2 и 3-й опытных группах.

По среднесуточному приросту пти-
ца подопытных групп практически  

Таблица 1
Схема опыта

Группы Поголовье суточных 
цыплят, гол.

Возраст птицы при 
дебикировании, дн.

1( к) 1000 не дебикировали
2 1000 21
3 1000 44

Таблица 2
Показатели выращивания ремонтного молодняка

Показатели Группы
1 (к) 2 3

Сохранность, % 95,0 97,8 97,9
Деловой выход молодняка, % 92,8 96,9 96,5
Среднесуточный прирост:

г 12,5 12,6 12,6
% к контролю – 100,8 100,8
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не отличалась (12,5–12,6 г), разница 
была незначительна — всего 0,8%.

При достижении возраста 168 дней 
ремонтный молодняк был переведен 
в родительское стадо.

Анализ таблицы 3 показывает, что 
дебикирование ремонтного молод-
няка повлияло на показатели продук-
тивности родительского стада. Так, 
яйценоскость на начальную несуш-
ку во 2 и 3-й опытных группах была 
выше по сравнению с контролем на 
16,36 и 14,55% соответственно.

Выход инкубационных яиц и цып-
лят-бройлеров во 2 и 3-й опытных груп-
пах превосходил аналогичный показа-
тель контрольной группы на 2,21–0,13% 
и 22,83–19,98% соответственно.

Подобная закономерность про-
слеживалась и в показателях сохран-
ности родительского стада. Исклю-
чение во 2 и 3-й опытных группах 
каннибализма и расклева способ-
ствовало увеличению сохранно-
сти птицы соответственно на 26,6 и 
25,5% по сравнению с контролем.

Таким образом, птица, которой 
проводили дебикирование в 21-днев-

ном возрасте, имела наиболее высо-
кие продуктивные качества.

Проведенные исследования по-
зволяют сделать выводы:

1. Применение дебикирования 
ремонтного молодняка мясных 
кур в 21- и 44-дневном возрасте 
способствует повышению яйце-
носкости на начальную несуш-
ку и выходу цыплят-бройлеров 
на 16,36–14,55 и 22,83–19,98% 
соответственно.

2. Дебикирование ремонтного мо-
лодняка в 21 и 44 дня увеличивает 
сохранность опытного поголовья 
соответственно на 2,8 и 2,9%, а 
родительского стада — на 26,6 и 
25,5% по сравнению с контролем.

3. Дебикирование ремонтного 
молодняка мясных кур в ука-
занные сроки не приводит к 
повышению среднесуточных 
приростов.

4. Наибольшие показатели продук-
тивности наблюдались у птицы, 
которой дебикирование прово-
дили в 21-дневном возрасте. 

Для контактов с авторами:
Коновалов Александр Николаевич

Хаустов Владимир Николаевич
e-mail: haustovvn@mail.ru

Пилюкшина  
Елена Владимировна

e-mail: lexx-74@bk.ru

Таблица 3
Показатели продуктивности кур родительского стада

Показатели Группы
1 (к) 2 3

Яйценоскость на начальную несушку, шт. 165,6 192,7 189,7
Срок эксплуатации родительского стада, дн. 276 276 276
Выход инкубационного яйца, % 92,81 95,02 92,94
Количество цыплят-бройлеров  
на 1 начальную несушку, гол.

126,6 155,5 151,9

Сохранность родительского стада, % 68,1 94,7 93,6
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ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА КОРМА,  
И ЧЕМ НАМ ПОМОГУТ ТЕРМИТЫ

Шабаев И.С., технический консультант

ООО «Оллтек»

Аннотация: Автор анализирует состояние зернового рынка в мире и предлагает использовать ферментиро-

ванный продукт Оллзайм ССФ в качестве добавки в корм птице.

Summary: The author analyzes the state of the grain market in the world and proposes to use the fermented product 

Allsime SSF as an additive to poultry feeds.

Ключевые слова: кормление птицы, зерновые, ферментация, целлюлоза, Оллзайм ССФ.

Key Words: poultry nutrition, grain, fermentation, cellulose, Allsime SSF.

В июле 2010 года цены на инстру-
менты аграрного рынка резко по-

шли вверх, достигнув значений авгу-
ста 2008 года (докризисный период). 
Такой скачок в основном был вызван 
сжатием предложения, ввиду небла-
гоприятных климатических условий, 
снижения курса доллара и возросши-
ми инфляционными ожиданиями. 

В последнем докладе Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (FAO UN) о состоя-
нии мирового рынка продовольствия 
в 2010–2011 гг. аналитики предупреж-
дают, что мир должен быть готов к 
дальнейшему повышению цен.

По данным Международного Со-
вета по зерновым культурам (IGS), 
производство зерна в следующем 
году ожидается на уровне 1,725 млн т,  
что ниже показателя предыдуще-
го года на 3,5%. С одной стороны, 
сокращение вызвано неутешитель-
ным прогнозом урожая по кукуру-
зе. С другой стороны, мировое по-
требление зерна возрастет на 1,6% 
от уровня предыдущего года. Та-
ким образом, ввиду увеличивающе-
гося потребления и сокращающего-
ся производства, запасы зерна могут 
сократиться на 61 млн т и составить 

340 млн т (табл. 1). Главные экс-
портеры зерновых — это Аргенти-
на, Австралия, США, Канада, Европа, 
Казахстан, Россия, Украина. Соглас-
но прогнозу, они сократят запасы 
на 55 млн т, достигнув минимума с 
2003 года. С учетом ожидаемого со-
кращения мировых запасов, сбор 
урожая в 2011 году может стать кри-
тичным для установления стабиль-
ности на мировых рынках.

Дальнейшее поведение аграрно-
го сегмента будет зависеть не только 
от показателей урожайности куль-
тур, но также от макроэкономиче-
ских индикаторов и общего состоя-
ния мировой экономики. 

В 2010 году динамика цен на пше-
ницу соответствовала общей повы-
шательной тенденции на аграрном 
рынке. Засухи во многих производя-
щих пшеницу районах взвинтили в 
июле цены более чем на 70%.

По оценке Министерства сель-
ского хозяйства США (USDA), про-
гноз мирового производства пшени-
цы в 2010–2011 гг. — 644 млн т, что на 
5% меньше, чем в прошлом году. Со-
вокупное потребление, по прогно-
зам, возрастет на 10 млн т и составит  
660 млн т. Запасы сократятся на  

76 млн т, учитывая существенные 
сокращения в России и Украине.

Так же как и пшеница, кукуруза 
с июля сформировала устойчивый 
восходящий тренд. С середины лета 
прирост стоимости составил 60%.

Согласно ноябрьским исследова-
ниям IGS, мировое производство ку-
курузы в 2011 году должно составить 
810 млн т. Планируемый показатель 
почти равен показателю 2010 года, в 

то время как потребление возрастет 
до 840 млн т. Таким образом, запа-
сы кукурузы уменьшатся на 20% по 
сравнению с предыдущим годом.

В результате, из-за недостатка сы-
рья стоимость рационов для живот-
ных значительно возросла. Затраты 
на корма обычно составляют око-
ло 70% стоимости производства, по-
тому быстрый скачок цен вызовет 
дальнейший рост стоимости произ-
водства. Эти дополнительные затра-
ты ложатся на торговлю, супермар-
кеты уже предполагают рост цен на 
продукты на 10–20%.

Производители, которые сами го-
товят корма для себя сегодня, могут 
решать — использовать ли высоко-
качественное дорогое сырье или ис-
кать более дешевую альтернативу. 

Таблица 1
Рынок зерновых, 2006–2011 гг.

Всего по рынку зерно-
вых, млн т

Годы
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Производство 1588 1697 1801 1787 1725
Потребление 1629 1685 1724 1759 1786
Запасы 281 294 372 401 340
год. изменение (абс.) -41 13 78 29 -61
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Мелкие производители, зависящие 
от других компаний, которые го-
товят для них корма, должны четко 
представлять последствия для сво-
его бизнеса. Использование сырья 
низкого качества окажет негатив-
ное влияние на скорость роста и эф-
фективность кормления животных, 
а также и на экономическое состоя-
ние производства в целом. 

Эффективное пищеварение и по-
требление питательных веществ в 
организме является основой того, 
что животные получают максимум 
из рациона, независимо от его со-
става. К счастью, достижения науки 
в области ферментации привели к 
тому, что сегодня на рынке есть хо-
рошие продукты, способные улуч-
шать перевариваемость и утили-
зацию питательных веществ при 
использовании сырья низкого ка-
чества или рационов со сниженной 
спецификацией. 

С ростом цен животноводы мо-
гут расширить и максимально ис-
пользовать отходы производства в 
рационах для животных. Например, 
использование клетчатки также сле-
дует пересмотреть. В своем недавнем 
обзоре профессор Минган Чост под-
считал, что 500 млн т сырья с высо-
ким содержанием клетчатки в виде 
целлюлозы клеточной стенки расте-
ний, потенциально доступной для 
использования в организме живот-
ных, сегодня используется недоста-
точно и неэффективно. 

Но разложить целлюлозу на про-
стые углеводы непросто. Один из ме-
тодов основан на предварительном 
нагреве целлюлозы, смешанной с кис-
лотами или основаниями, и последую-
щей обработке материала различны-
ми ферментами. Второй предлагает 
очень мелко перемолоть исходное ве-
щество перед ферментацией.

Однако известно, что примитив-
ные, на первый взгляд, термиты спо-
собны без труда перерабатывать де-
рево и иные материалы с высоким 
содержанием целлюлозы в состав-
ляющие их простые углеводы. На-
секомое использует второй метод: 
мелко перемалывает пищу и затем 
обрабатывает ее уникальным набо-
ром ферментов. Эти ферменты вы-
рабатываются как самим термитом, 

так и микроорганизмами-симбионта-
ми, населяющими его кишечник. Фер-
менты дополняют друг друга: на пер-
вой стадии целлюлоза переваривается 
термитом, а затем микроорганизмы в 
его кишечнике завершают начатое.

В результате работы исследова-
тельских лабораторий подобная тех-
нология твердофазной ферментации 
теперь доступна не только термитам, 
но и может эффективно использо-
ваться в процессе кормления живот-
ных и птицы. 

Компания «Оллтек» является пио-
нером в использовании твердо-
фазной ферментации (Solid State 
Fermentation, SSF) для получения 
ферментов для индустрии животно-
водства и птицеводства. Шесть лет 
совместных исследований в Биотех-
нологических центрах «Оллтек» в 
Данбойне (Ирландия) и Николасвил-
ле (США) привели к строительству 
выдающегося по своим характери-
стикам завода, производящего про-
дукт, содержащий уникальный на-
туральный ферментный комплекс с 
многосторонней активностью.

Твердофазная ферментация вклю-
чает отбор специфических нату-
ральных штаммов грибов, которые 
обеспечивают требуемый фермент-
ный профиль и его активность по 
отношению к определенному суб-
страту. Отобранные грибы первона-
чально помещаются в жидкую среду 
для производства большого объема 
культуры, которая затем смешива-
ется с предварительно стерилизо-
ванной твердой средой. Полученная 
смесь получила название «Коджи». В 

асептических условиях «Коджи» рав-
номерно распределяют на подно-
сы и помещают в контролируемые 
условия ферментации твердого суб-
страта на пять дней. В течение этого 
периода грибы быстро растут и вы-
деляют ферменты для расщепления 
субстрата (твердой среды), чтобы по-
лучить питательные вещества, необ-
ходимые им для дальнейшего роста.  
На пятый день «Коджи» высушивают 
и стандартизируют по активности 
ферментов, подвергают процедуре 
контроля качества и получают гото-
вый продукт — Оллзайм ССФ.

Оллзайм ССФ получается за счет 
прошедшего тщательный отбор штам-
ма Aspergillus niger, который произво-
дит не менее семи ферментных актив-
ностей при росте на отрубях: амилаза, 
целлюлаза, фитаза, ксиланаза, β-глю-
каназа, пектиназа, протеаза. В кормах 
все эти ферменты работают в синер-
гизме, расщепляя соответствующие 
субстраты. Это связано с тем, что они 
вырабатывались одним организмом —  
Aspergillus niger, для которого стиму-
лом к производству ферментов явля-
ется сам субстрат. В исследованиях мы 
сравнивали эффективность комбина-
ций ферментов с аналогичным про-
филем, но ни одна из комбинаций не 
смогла повторить эффективность на-
турального ферментного комплек-
са Оллзайма ССФ. В результате его 
использования значительно больше 
питательных веществ становится до-
ступно для птицы, что улучшает про-
дуктивность и экономические показа-
тели предприятия. Во многих случаях 
это позволяет заменять два имеющих-
ся в рационе фермента на один ССФ, 
что ведет к существенной экономии 
на стоимости 1 т корма.

Множественная ферментная ак-
тивность Оллзайма ССФ позволя-
ет более гибко составлять рационы 
за счет включения в них побочных 
продуктов или за счет снижения пи-
тательной плотности рациона. Это 
особенно эффективно в отношении 
энергии, кальция и фосфора. 

В случае, когда целью предприя-
тия является снижение себестоимо-
сти корма, использование Оллзайма 
ССФ позволяет получить те же ре-
зультаты, что и с высокопитатель-
ными рационами, но за меньшие 
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деньги. Зоотехник может перефор-
мулировать рацион с Оллзаймом 
ССФ, снизив ОЭ на 7,5 ккал/100 г (для 
кукурузно-соевых рационов) или на 
11 ккал/100 г (для пшеничных, пше-
нично-ячменных, сорговых рацио-
нов), а количество доступных P и 
Ca — на 0,1%. Это эквивалентно эко-
номии около 8,5 л подсолнечного 
масла и 6 кг дикальцийфосфата на 
1 т корма. Если же рацион облада-
ет низкой питательностью, продук-
тивность ниже ожидаемой и в усло-
виях теплового стресса, ССФ может 
использоваться «поверх» существу-
ющего рациона для улучшения про-
изводственных показателей.

Усредненные данные по 51 срав-
нительному опыту показали, что до-
бавка ферментного препарата улуч-
шала живую массу бройлеров в 
среднем на 3,73%, а конверсию кор-
ма — на 2,64% по сравнению с отри-
цательным контролем. Метаанализ 
22 опытов, проведенных на яичной 
птице, продемонстрировал, что при 
использовании ССФ яичная продук-

тивность улучшается в среднем на 
2,29%, а конверсия корма — на 3,12% 
(табл. 2).

Учет продуктивности в опытах на 
птице также показал, что Оллзайм 
ССФ остается эффективным после 
различных технологических обрабо-
ток корма. Оллзайм ССФ можно до-
бавлять непосредственно в корм или 
вводить через премикс без каких-ли-
бо дополнительных систем ввода.

Таким образом, основываясь на 
результатах многочисленных опы-
тов, можно с уверенностью сказать, 
что технология твердофазной фер-
ментации имеет значительные пре-

имущества по сравнению жидкой 
ферментацией. Эти преимущества 
позволили Оллзайму ССФ стать од-
ним из наиболее популярных фер-
ментов на мировом рынке. В настоя-
щее время ССФ использу ют в 
кормлении 70% бройлеров в Велико-
британии, около 3,5 млн бройлеров в 
Бразилии, 70 млн несушек в США и 
более чем на 20 птицефабрик Рос-
сийской Федерации.  

Для контактов с автором:
Шабаев Иван Сергеевич

тел. 8 985 410 9478
e-mail: ishabaev@alltech.com

Таблица 2
Сравнение эффективности ССФ  

при различной температуре гранулирования
Потребление 

корма
Масса Конверсия

Контроль 1,968a 1,457a 1,351a

Оллзайм ССФ (200 г/т) 1,975a 1,437a 1,375ab

Отрицательная группа 1,912b 1,378b 1,388b

75°С 1,963a 1,432a 1,372a

90°С 1,940b 1,416b 1,371b

Примечание: a и b отражают достоверность между группами
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Рис. 1. Сравнительное использование аминокислот Рис. 2. Сравнительное использование фосфора

НАНОЧАСТИЦЫ БОРЮТСЯ С LISTERIA
Nanoparticle Gives Antimicrobial Ability to Fight Listeria Longer 

Группа ученых из Университета Purdue разработала наночастицу, которая способна удерживать и выпускать антимик-
робный агент, необходимый для продления сроков хранения некоторых продуктов, восприимчивых к Listeria monocytogenes. 

Доцент Юань Яо (Yuan Yao) изменил поверхность углеводорода, найденного в сладкой кукурузе, и назвал новую на-
ночастицу фитогликогеном, что привело к созданию нескольких форм наночастицы, которая может притягивать и ста-
билизировать низин, продуктовый антимикробный пептид. Наночастица способна сохранять низин до трех недель, 
уничтожая Listeria, потенциально смертоносный патоген, обнаруженный в мясе, молоке и овощах, особо опасный для 
маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Контролировать Listeria на прилавке с деликатесами, например, очень сложно, так как нарезанное мясо в открытой 
упаковке подвергается нападению этих бактерий и быстро портится. Остановить это может только низин. Он ингиби-
рует Listeria на несколько дней. 

Люди используют низин уже несколько лет, но проблема состоит в том, что он быстро исчерпывает свою силу в пи-
щевой системе. С помощью наночастицы можно продлить его действие на более длительный срок.

«На практике,– говорит Юань Яо, – решение состоит в том, что наночастицы и свободный низин можно распылять прямо 
на продукты или в упаковку. Здесь важно соблюсти баланс между свободным низином и низином на наночастицах». Осно-
вываясь на экспериментальных данных, Яо считает, что срок хранения мясных продуктов можно будет продлить до 21 дня.

IFT Newsletter. Декабрь. 2010.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ЦЫПЛЯТ
ПРИ АССОЦИИРОВАННОМ ТЕЧЕНИИ РЕО- И ЦИРКОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЙ НА ФОНЕ КОРМОВОГО ТОКСИКОЗА
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Аннотация: В статье рассмотрены патоморфологические изменения у цыплят при ассоциированном течении 

рео- и цирковирусной инфекций на фоне кормового токсикоза.

Summary: In this article discribes the pathomorphological changes in chickens related to associated reovirus and 

circovirus infection on the background of feeding toxicosis.

Ключевые слова: цыплята, морфологические изменения, микотоксины, реовирусная инфекция, инфекцион-

ная анемия.

Key Words: chickens, morphological change, mycotoxins, reovirus infection, an infectious anaemia.

В последние годы интенсивное ве-
дение птицеводства в услови-

ях современных предприятий, осна-
щенных новейшим оборудованием, 
позволяет осуществлять единовре-
менную посадку миллиона и более го-
лов птицы. Это, в свою очередь, создает 
определенные трудности в соблюде-
нии принципа «все пусто — все заня-
то», приводит к сокращению санитар-
ных разрывов. К тому же зачастую 
стада комплектуются привезенной 
из-за границы птицей с недостаточ-
ной либо недостоверной информаци-
ей о ее происхождении. На фоне на-
рушений в кормлении и содержании, 
несоблюдения ветеринарно-санитар-
ных правил и неизбежности техноло-
гических стрессов происходит угне-
тение иммунной системы птицы и 
снижение резистентности ее организ-
ма, что приводит к активизации воз-
будителей инфекционных болезней 
различной этиологии. При этом раз-
ные микроорганизмы, являющиеся 
комменсалами, начинают проявлять 
патогенные свойства по отношению к 
макроорганизму.

В последнее время проблема сме-
шанных (ассоциированных) инфек-
ций в промышленном птицеводстве 

приобретает чрезвычайную акту-
альность в связи с возрастающей ча-
стотой выявления такой формы па-
тологии. Смешанные вирусные и 
вирусно-бактериальные инфекции 
затрудняют постановку диагноза, 
снижают эффективность проводи-
мых противоэпизоотических меро-
приятий и наносят существенный 
экономический ущерб птицеводче-
ской индустрии [1,5].

Выраженная полиэтиологичность, 
широко распространенная одновре-
менная циркуляция возбудителей ви-
русной и бактериальной природы и 
их накопление во внешней среде, вы-
сокая концентрация птицы на огра-
ниченной территории и конвейерная 
технология производства закономер-
но приводят к возникновению новых 
взаимоотношений между макро- и 
микроорганизмами, а также способ-
ствуют естественному пассированию 
микроорганизмов и усилению их па-
тогенных свойств. Все вышепере-
численное создает весьма благопри-
ятные условия для возникновения 
ассоциированного инфицирования 
организма птицы.

Серологические и вирусологиче-
ские исследования свидетельствуют о 

широком распространении рео- и цир-
ковирусной инфекций у птиц разного 
возраста в хозяйствах промышленно-
го типа [1,2,3,4]. Однако взаимодействие 
этих возбудителей и вызываемые ими 
в организме птиц патологические про-
цессы при ассоциированном течении 
до сих пор не изучены.

В комплексе диагностических 
приемов патоморфологические ис-
следования нередко имеют решаю-
щее значение, как, например, при 
лейкозе, болезни Марека, туберку-
лезе и других болезнях. Кроме того, 
патологоанатомическое и гистоло-
гическое исследования позволяют в 
кратчайший срок поставить предва-
рительный диагноз, что очень важ-
но для организации и проведения 
предварительных противоэпизоо-
тических мероприятий, и опреде-
лить направление дальнейших лабо-
раторных исследований.

Целью нашей работы стало изуче-
ние особенностей патоморфологиче-
ского проявления у цыплят ассоцииро-
ванного течения рео- и цирковирусной 
инфекций, которые развились на фоне 
острого микотоксикоза.

В качестве материала для исследо-
ваний использовали трупы цыплят 
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30–35-дневного возраста, поступив-
шие в прозекторий кафедры патоло-
гической анатомии из птицеводче-
ских хозяйств мясного направления. 
Согласно анамнестическим данным, 
нарастание заболеваемости птицы 
началось после смены комбикорма 
в 25-дневном возрасте. У больных 
цыплят отмечались такие клиниче-
ские признаки, как диарея (с фека-
лиями бело-зеленого цвета), взъеро-
шенность перьевого покрова, апатия, 
венозная гиперемия кожи в области 
грудины, брюшной стенки и бедер. У 
отдельных цыплят выявлялась хро-
мота. В хозяйствах, откуда посту-
пила павшая птица, проводилась 
плановая профилактическая им-
мунизация: в суточном возрасте —  
против болезней Марека и Ньюкасла 
(НБ), инфекционной бурсальной бо-
лезни (ИББ, болезни Гамборо) и ин-
фекционного бронхита кур (ИБК); 
в 9-дневном возрасте — ревакцина-
ция против ИБК; в 16-дневном воз-
расте — ревакцинация против НБ; в 
19-дневном возрасте — ревакцина-
ция против ИБК.

Кроме того, в НИИПВМ и УО 
«ВГАВМ» в доставленных пробах ком-
бикорма определяли общую токсич-
ность по ГОСТ 13496.7–97 с исполь-
зованием инфузорий тетрахимен и 
массовую долю микотоксинов методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) с 
использованием систем RYDASCRIN.

Уровень специфических анти-
тел к рео- и цирковирусам в сыво-
ротке крови устанавливали с помо-
щью ИФА. Все серологические тесты 
проводили в ГУ «Белорусский госу-
дарственный ветеринарный центр» 
согласно Наставлениям к наборам 
диагностикумов.

При вскрытии трупов цыплят 
учитывали характер и тяжесть па-
томорфологических изменений, 
оформляли патологоанатомический 
диагноз. Для гистологического ис-
следования отбирали кусочки пече-
ни, почек, селезенки, стенки пище-
вода, железистого желудка, тонкого 
отдела кишечника. Полученный ма-
териал фиксировали в 10%-ном рас-
творе формалина. Гистосрезы го-
товили на микротомекриостате, 
окрашивали гематоксилин-эозином. 
Изучение препаратов производили 

на микроскопе «Биомед-6», микро-
фотографирование делали с помо-
щью устройства предобработки и 
ввода изображения «DCM310».

При проведении химико-токси-
кологического исследования исполь-
зуемого комбикорма было установ-
лено, что он обладает выраженной 
токсичностью. Так, в образцах корма 
«Гроуэр» при 30-минутной экспози-
ции наблюдалась гибель 80%, а при 
60-минутной экспозиции — 100% ин-
фузорий тетрахимен. В пробах кор-
ма «Финишер» наблюдалась гибель 
10–30% инфузорий, а также появле-
ние экземпляров с измененной фор-
мой. При постановке ИФА в образцах 
используемого корма было выявлено 
наличие дезоксиваленола, охраток-
сина и зеараленона в концентрациях, 
превышающих ПДК.

Проведение серологического ис-
следования сыворотки крови пти-
цы позволило установить, что 92,6% 
исследованных проб позитивны к 
анти гену цирковируса, а 90% проб — 
к анти гену реовируса. Следует учиты-
вать, что подопытные цыплята были 
получены от кур, невакцинирован-
ных против этих инфекций. Таким 
образом, приведенные данные свиде-
тельствуют о циркуляции указанных 
вирусов в стаде. Исследуемые пробы 
сыворотки крови были негативны по 
отношению к антигенам микоплазм. 
Титры специфических антител к ви-
русам ИББ, ИБК и НБ соответствова-
ли уровням поствакцинальных.

При патологоанатомическом 
вскрытии у 50% птиц были обнару-
жены признаки общего недоразви-
тия (постовариальная гипотрофия), 
общая венозная гиперемия. У всех 
цыплят наблюдалась атрофия тиму-
са, а в некоторых случаях — и фаб-
рициевой сумки. В области грудины, 
брюшной стенки и тазовых конеч-
ностей были выявлены серозные 
или серозно-геморрагические оте-
ки подкожной клетчатки с наличи-
ем кровоизлияний (рис. 1, 2). У неко-
торых цыплят выявлялись серозные 
отеки сухожильных влагалищ и кро-
воизлияния в них. В полости суста-
вов отмечалось скопление серозного 
экссудата. Соединительно-тканная 
клетчатка была набухшая, студне-
видная, светло-розового или тем-

но-красного цвета. Среди кровоиз-
лияний преобладали пятнистые и 
диффузные. В некоторых случаях 
наблюдалась геморрагическая ин-
фильтрация значительных участков 
кожи. У всех цыплят были выявлены 
алопеции и выраженное истончение 
кожного покрова в области груди-
ны, брюшной стенки и бедер. Также 
отмечались сухие некрозы кончика 
языка и нижнего клюва (у 30%). Сли-
зистая оболочка кишечника была 
покрасневшая с кровоизлияния-
ми (50% случаев) и язвами (5%). Так-
же выявлен острый катарально-эро-
зивный проктит, клоацит и бурсит 
(30%), переполнение прямой кишки 
и клоаки уратами (рис. 3).

При вскрытии у 75% цыплят от-
мечалось увеличение почек, конси-
стенция которых была дряблая, цвет 

Рис. 1. Макрофото. Серозно-

геморрагические отеки подкож-

ной клетчатки в области грудины  

и брюшной стенки 

Рис. 3. Макрофото. Зернистая 

дистрофия почек, переполнение 

мочеточников уратами

Рис. 2. Макрофото. Диффузные 

кровоизлияния в области колен-

ного сустава
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серо-коричневый, а у 30% птиц ре-
гистрировалось резкое расширение 
мочеточников за счет накопления 
мочекислых солей.

При проведении гистологиче-
ского исследования паренхиматоз-
ных органов и желудочно-кишеч-
ного тракта нами были обнаружены 
однотипные морфологические из-
менения. Так, во всех пробах почек 
отмечался тяжелый белково-некро-
тический нефроз (рис. 4). Эпителио-
циты мочеобразующих канальцев 
были набухшими, в цитоплазме вы-
являлись вакуоли и белковые грану-
лы. Границы между эпителиальны-
ми клетками были нечеткими, ядра 
находились в состоянии рексиса. В 
просвете канальцев присутствовали 
оксифильные белковые цилиндры. 
Отдельные канальцы подвергались 
колликвационному некрозу. Призна-
ков воспаления сосудистых клубоч-
ков установлено не было.

Кардиомиоциты находились в со-
стоянии зернистой дистрофии (рис. 5).

В печени цыплят гистологически 
определялись венозная гиперемия, 
отек и зернистая дистрофия, а у от-
дельных цыплят — очаговый интер-
стициальный гепатит и лимфоидно-
макрофагальные гранулемы (рис. 6).

В единичных случаях наблюдал-
ся гиперкератоз слизистой оболоч-
ки пищевода, некроз и десквамация 
покровного эпителия железистого 
желудка и двенадцатиперстной киш-
ки (рис. 7). Кроме того, наблюдалась 
гиперплазия лимфоидной ткани в 
селезенке, пищеводной миндалине, 
тонком кишечнике.

Проведенные исследования свиде-
тельствуют, что скармливание цыпля-
там комбикорма, пораженного мико-
токсинами и обладающего выраженной 
токсичностью, приводит к глубокому 
нарушению обмена веществ, развитию 
воспалительных процессов в желудоч-

но-кишечном тракте и тяжелых дис-
трофических процессов в почках, 
ослаблению неспецифической иммун-
ной реактивности организма птиц. На 
этом фоне происходит активизация 
рео- и цирковирусной инфекций, яв-
ляющихся причиной возникновения 
тяжелых сосудистых расстройств в 
коже и подкожной клетчатке, усугубле-
ния метаболических нарушений и вос-
палительных процессов в желудочно-
кишечном тракте. 
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Рис. 4. Микрофото. Выраженная ва-

куольная дистрофия эпителия моче-

образующих канальцев. Окраска 

гематоксилин-эозином. Ув. × 500

Рис. 5. Микрофото. Зернистая 

дистрофия кардиомиоцитов. 

Окраска гематоксилин-эозином. 

Ув. × 500

Рис. 6. Микрофото. 

Интерсти циаль ный гепатит. 

Ув. × 500

Рис. 7. Микрофото. 

Катаральный дуоденит. Окраска 

гематоксилин-эозином. Ув. ×125

ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ УМНЫЕ ПТИЦЫ
Как измерить коэффициент умственного развития птиц 

Канадский ученый из университета Макгилла (McGill University) Луи Лефевр (Louis Lefebvre) исследовал изобретательность, которую 
птицы проявляют для добычи пищи. Самыми интеллектуальными в этом отношении можно считать ворон и соек — они своего рода ком-
пьютеры в птичьем мире. На втором месте – соколы. Способности цапель и дятлов также были оценены весьма высоко. Например, во время 
войны в Зимбабве солдаты и орнитологи наблюдали, как стервятники, сидящие на заборе из колючей проволоки рядом, поджидали, пока 
газели и другие травоядные животные забредут на минное поле, подорвутся и станут легкой добычей. Лефевр также отметил, что пернатые 
с высоким коэффициентом умственного развития — те же вороны — как правило, заслуживают меньше симпатий у публики по сравнению, 
скажем, с певчими птицами, которых новаторами назвать очень сложно. Кстати, зоологи из Оксфорда уже однажды заметили, что вороны 
могут быть умнее шимпанзе. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРЕПАРАТА «ФЕРРОПЕПТИД» ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
БРОЙЛЕРОВ
Кочиш И.И., заведующий кафедрой зоогигиены, чл.-корр. РАСХН, д-р с.-х. наук, профессор

Борук В.В., аспирант

Кочиш О.И., ветврач СББЖ, канд. биол. наук

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

бина» (ФГБОУ ВПО МГАВМиБ)

Аннотация: Работа посвящена изучению влияния комплексного препарата микроэлементов «Ферропептид» на 

повышение жизнеспособности и продуктивности бройлеров.

Summary: The paper studies the influence of complex microelements ‘Ferropeptid’ on the viability and productivity of broilers.

Ключевые слова: препарат «Ферропептид», яйца, инкубация, цыплята-бройлеры, сохранность, живая масса.

Key Words: ‘Ferropeptid’preparation, eggs, incubation, broilers, safety, live weight.

Эффективность птицеводства во 
многом зависит от результатов 

инкубации яиц и жизнеспособно-
сти молодняка птицы. Нарушения в 
кормлении и содержании родитель-
ского стада могут спровоцировать 
заболевания птицы и ухудшение ин-
кубационных качеств яиц [1,5,6].

В настоящее время особую ак-
туальность приобретают вопро-
сы повышения естественной ре-
зистентности и продуктивности 
сельскохозяйственной птицы пу-
тем направленного воздействия био-
логически активными веществами 
на обменные процессы в различ-
ные периоды онтогенеза [2]. В свя-
зи с ухудшением экологической об-
становки появилась потребность в 
разработке и внедрении комплек-
са зоогигиенических мероприятий, 
направленных, с одной стороны, на 
уменьшение использования ксено-
биотиков, а, с другой стороны, на 
применение экологически безопас-
ных адаптогенов, способствующих 
повышению резистентности и про-
дуктивности сельскохозяйственной 
птицы. К таким веществам относят-
ся естественные метаболиты, вита-
мины, хелатные соединения микро-
элементов и т.д. [3,4].

Фирмой «А-Био» (Россия) создан 
комплексный препарат микроэле-
ментов «Ферропептид», в состав ко-
торого входят железо, медь, кобальт, 
марганец, цинк, йод и селен.

Целью работы стала разработ-
ка схем аэрозольной обработки ин-
кубационных яиц водными раство-
рами препарата «Ферропептид» для 
повышения эмбриональной жизне-
способности и вывода кондиционных 
цыплят, а также разработка способов 
применения этого препарата с кормом 
для повышения жизнеспособности 
и продуктивности бройлеров в пост-
эмбриональный период онтогенеза.

Для решения поставленных задач 
в 2010–2011 гг. в производственных 
условиях ЗАО «Петелинская птице-
фабрика» Одинцовского района Мо-
сковской области были проведены два 
научно-хозяйственных эксперимента 
на инкубационных яйцах и цыплятах-
бройлерах кросса «ИЗА F-15».

Первый эксперимент проводили с 
целью апробации схемы двукратного 

применения препарата «Ферропептид» 
для обработки инкубационных яиц.

Опыт выполнялся на 5-ти группах 
яиц (n=330 в каждой группе), которые 
(кроме контроля) перед инкубацией 
обрабатывали оптимальной концен-
трацией раствора комплекса микро-
элементов (0,1–0,2%), а при переводе 
на вывод применяли 1 и 2%-ные рас-
творы препарата «Ферропептид».

Во втором опыте после вывода 
было сформировано по принципу 
аналогов 8 опытных и 1 контроль-
ная группы цыплят, по 80 голов в 
каждой. Все опытные группы полу-
чали с кормом вместо минерально-
го премикса препарат «Ферропеп-
тид» из расчета 1–1,5 мл/кг живой 
массы цыплят по схеме: в 1, 3, 5 и 
7-й группах — по 1 мл/кг, в осталь-
ных группах — по 1,5 мл/кг (табл. 1).  

Таблица 1
Общая схема второго опыта

Группы Концентрация 
раствора при 
обработке ин-
кубационных 

яиц, %

Кол-во 
инку-
баци-

онных 
яиц, шт.

Кормовая 
добавка, 

мл на 1 кг  
живой 
массы

Кол-во поса-
женных на 
выращива-

ние цыплят, 
гол.

Контрольная – 330 – 80
1 опытная 0,1+1 330 1,0 80
2 опытная 330 1,5 80
3 опытная 0,1+2 330 1,0 80
4 опытная 330 1,5 80
5 опытная 0,2+1 330 1,0 80
6 опытная 330 1,5 80
7 опытная 0,2+2 330 1,0 80
8 опытная 330 1,5 80
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Птицу выращивали без разделения по 
полу в клетках с соблюдением при-
нятых технологических параметров 
содержания. Цыплят кормили вволю 
полнорационными комбикормами, 
по питательности соответствующими 
нормам ВНИТИП (2006).

После двукратной обработки яиц 
растворами «Ферропептида» почти во 
всех опытных группах было установ-
лено значительное снижение смерт-
ности эмбрионов, особенно по таким 
категориям, как замершие и задох-
лики. Выводимость яиц в опытных 
группах увеличилась на 3,2–5,1%, а 
вывод цыплят — на 2,7–4,8% по срав-
нению с контролем (табл. 2).

Максимальный эффект от приме-
нения «Ферропептида» наблюдался во 
2 и 4-й опытных группах, в которых 
выводимость яиц по сравнению с кон-
тролем была достоверно выше на 5,1%.

В целом в опытных группах, как 
при использовании раствора препа-
рата по схеме 0,1+2%, так и по схеме 

0,2+2%, было выявлено повышение 
выводимости яиц и вывода цыплят 
соответственно на 5,1 (p<0,05) и 
4,5%, а также на 5,1 (p<0,05) и 4,8% 
(p<0,05) по сравнению с контролем.

Однако с учетом расхода препа-
рата следует считать, что оптималь-
ный эффект получен при обработке 
яиц по схеме 0,1+2%. В этом случае 
отходы инкубации в виде «кровя-
ных колец» снижались в 2 раза, «за-
мершие» — в 2,5 раза, «задохлики» —  
в 1,5 раза по сравнению с контролем. 
Выводимость яиц и вывод цыплят 

возросли при этом на 5,1 (p<0,05) и 
4,5% соответственно.

Второй эксперимент был направ-
лен на изучение эффективности 
применения двукратной обработ-
ки яиц различными концентрация-
ми раствора «Ферропептида» и ис-
следование влияния препарата на 
постэмбриональное развитие цып-
лят-бройлеров при добавлении его в 
корм птице.

 В 1, 3 и 4-й опытных группах со-
хранность птицы за период выращи-
вания (до 35 суток) составила 98,9–
100%, тогда как в остальных группах 
этот показатель был ниже или на 
уровне контроля и варьировался от 
91,3 до 96,3% (рис. 1). При этом в пер-
вую неделю жизни в 5-ти из 8-ми 
опытных групп отхода цыплят не 
наблюдалось.

Анализ данных по живой массе 
цыплят (табл. 3) в разные возраст-
ные периоды показал, что в конце 
выращивания максимальный пока-

затель (2062 г) был в 4-й опытной 
группе — на 6% превышал контроль-
ное значение (p<0,01). В этой же 
группе была 100%-ная сохранность 
бройлеров.

С целью изучения влияния пре-
парата «Ферропептид» на мясные 
качества бройлеров был проведен 
сравнительный химический ана-
лиз тушек цыплят лучшей опытной 
и контрольной групп. При химиче-
ском анализе костяка, съедобных 
частей тушки, печени, сердца и 
мышечного желудка была уста-
новлена тенденция к повышению 
уровня ряда микроэлементов в 
опытной группе. Так, в бедренных 
костях бройлеров опытной груп-
пы наблюдалось увеличение со-
держания железа в 1,5 раза, меди  
и селена — в 4 и 2 раза соответствен-
но по сравнению с контролем, а в 
мышцах — количество меди и селена 
возросло более чем в 2 раза. Следует 
отметить, что почти во всех частях  

Таблица 2
Показатели биологического контроля инкубации при двукратной обработке яиц  

раствором «Ферропептида», %
Группы Концен тра ция 

раствора
Неоплодо тво-
рен ные яйца

∆ «Кровя ные 
кольца»

∆ «Замер шие» ∆

Контроль ная – 5,15±1,21 – 3,64±1,03 – 2,42±0,84 –
1 опытная 0,1+1 5,45±1,25 0,30 3,63±1,03 0 0,60±0,42 –1,81
2 опытная 0,1+2 5,45±1,25 0,30 1,81±0,73 –1,81 0,90±0,52 –1,51
3 опытная 0,2+1 4,24±1,10 –0,90 3,03±0,94 –0,60 0,30±0,30* –2,12
4 опытная 0,2+2 5,75±1,28 0,61 2,42±0,84 –1,21 0,90±0,52 –1,51
Группы «Задох лики» ∆ Слабые ∆ Выводи мость 

яиц
∆ Вывод 

цыплят
∆

Контроль ная 3,94±1,07 – 0,30±0,30 – 89,14±1,75 – 84,55±1,98 –
1 опытная 2,42±0,84 –1,51 0,60±0,42 0,30 92,30±1,50 3,17 87,27±1,83 2,72
2 опытная 2,72±0,89 –1,21 – –0,30 94,23±1,32* 5,09 89,09±1,71 4,54
3 опытная 2,42±0,84 –1,51 0,60±0,42 0,30 93,35±1,40 4,21 89,39±1,69 4,84
4 опытная 1,81±0,73 –2,12 0,30±0,30 0 94,2 ±1,32* 5,07 88,78±1,73 4,24

         Примечание: здесь и далее * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001 по сравнению с контролем 
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тушек бройлеров опытных групп (за 
исключением печени) установлено зна-
чительное увеличение уровня селена.

Учитывая важную роль микро-
элементов, в том числе селена, меди 
и железа в функционировании раз-
личных органов и тканей, а также 
в росте и развитии организма в це-
лом, можно сделать вывод, что при-
менение комплексного препарата 
микроэлементов «Ферропептид» по-
ложительно повлияло на обмен ве-
ществ цыплят-бройлеров. Полу-
ченный результат, в свою очередь, 
свидетельствует о появлении ново-
го источника микроэлементов уже 
для обеспечения потребностей в 
них человека. При этом отметим, 
что усвояемость человеком микро-
элементов из мяса и мясопродуктов 
значительно выше, чем из пищи ра-
стительного происхождения.

Учитывая, что селен является де-
фицитным в рационе человека поч-
ти во всех географических зонах РФ, 
можно сделать вывод, что использо-
вание препарата «Ферропептид» по-
вышает биологическую ценность ту-
шек как функционального продукта.

Полученные экспериментальные 
данные позволили установить, что 
наиболее высокие зооветеринарные 
показатели могут быть достигнуты 
при обработке инкубационных яиц 
по схеме: 1-я аэрозольная обработка 
яиц перед закладкой на инкубацию 
0,1%-ным раствором препарата «Фер-
ропептид»; 2-я обработка яиц при пе-
реводе их на вывод 2%-ным раствором 
препарата и последу ющее скармлива-
ние «Ферропептида» с кормом в дозе 
1,5 мл на 1 кг живой массы на протя-
жении всего периода выращивания.

Авторы рекомендуют данную схе-
му применения комплексного био-

логически активного препарата 
микроэлементов «Ферропептид» для 
использования в условиях промыш-
ленного производства бройлеров с 
целью повышения их жизнеспособ-
ности и улучшения качества мясной 
продукции. 
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Таблица 3
Динамика живой массы цыплят, г

Группы Возраст, сут.
1 7 14 21 28 35

Контроль 44,21±0,78 167,89±3,53 440,38± 5,38 1260,12±12,23 1694,38±24,66 1946,14±32,78
1 опытная 44,28±0,65 164,21±4,48 458,18±6,23 1264,15± 14,38 1604,52±34,18 1878,25±22,04
2 опытная 43,68±0,34 158,46±5,59 452,94±4,51 1248,64±11,28 1632,32±42,11 1953,40±46,88
3 опытная 42,73±0,19 157,83±2,30 450,08±8,34 1244,69±10,91 1630,14±17,36 1920,3 8±39,09
4 опытная 43,11±0,52 156,75±2,57 457,51±5,27 1280,68±11,68 1600,72±19,11 2062,18±31,11**
5 опытная 43,54±0,82 162,10±3,43 470,16±6,82 1280,22±12,85 1666,06±18,43 1851,61±28,41
6 опытная 44,84±0,39 163,84±3,76 436,19±5,29 1320,76±17,96 1664,54±15,28 1910,72±40,25
7 опытная 45,13±0,16 165,45±3,44 462,46±5,36 1256,48±16,48 1744,56± 19,47 1961,83±37,27
8 опытная 42,62±0,41 155,0±2,77 458,20±8,22 1380,80±17,36 1670,64±20,06 1942,59±25,13
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Аннотация: Установлено иммуносупрессивное действие аденовируса гепатита-гидроперикардита кур на фор-

мирование поствакцинального иммунитета к ньюкаслской болезни.

Summary: Set the immunosuppressive effect of adenovirus-hepatitis gidroperikardita chickens on the formation of 

postvaccinal immunity to Newcastle disease.

Ключевые слова: аденовирус, иммуносупрессия, вакцинация, ньюкаслская болезнь.

Key Words: adenovirus, immunosuppression, vaccination, Newcastle disease.

Аденовирусный гепатит – гидропе-
рикардит кур (инклюзионный ге-

патит, гепатит с тельцами-включения-
ми, болезнь Ангара, гидроперикардит, 
гидроперикардиальный синдром 
бройлеров, «острая катастрофа пече-
ни», синдром гидроперикардита кур, 
аденовирусный гепатит с включения-
ми – гидроперикардит, АДВГГ) — кон-
тагиозная болезнь, сопровождающая-
ся гепатитом, гидроперикардитом, а 
также поражением других внутрен-
них органов птиц.

История изучения гепатита с тель-
цами-включениями – гидроперикар-
дита впервые была описана в 1963 году 
на примере цыплят под названием 
«острая катастрофа печени». Болезнь 
чаще встречалась среди мясных птиц, 
реже — яйценоских пород 4–8-не-
дельного возраста. Однако были отме-
чены случаи гепатита с включениями 
среди 1–5-дневных цыплят, молодок и 
даже кур-несушек. Болезнь наблюда-
лась также у индеек, перепелов, фаза-
нов, цесарок, уток, гусей. Смертность 
обычно составляла 10–15%, в экспери-
ментальных условиях — 60–100%.

Доказана этиологическая роль 
аденовирусов в развитии болезни, 
чаще ее вызывали аденовирусы 4, 5 и 
8-го серотипов, но в эксперименталь-
ных условиях при парентеральном 
заражении заболевание у СПФ-цып-
лят мог вызвать аденовирус любого 
из 12-ти известных серотипов.

В естественных условиях гепатит 
с включениями чаще протекал хро-

нически или субклинически и из-за 
незначительности патанатомиче-
ских изменений не всегда диагно-
стировался. Однако, учитывая, что 
при гепатите с включениями, кро-
ме печени, в патологический про-
цесс вовлекаются поджелудочная 
железа, селезенка и другие внутрен-
ние органы, заболевание наносило 
значительный ущерб, особенно при 
ассоциированном, трудно диагно-
стируемом течении с другими ви-
русными и бактериальными инфек-
циями. При патологоанатомическом 
вскрытии изменения отмечали в ос-
новном в печени в виде дряблости, 
желтушного или глинистого окра-
шивания, иногда увеличения органа, 
в некоторых случаях — наличия под 
капсулой точечных кровоизлияний 
или мелких очажков некроза. Часто 
одновременно наблюдались пора-
жения почек в виде нефрозонефри-
та со скоплением уратов в просвете 
канальцев и мочеточников. Так-
же периодически регистрировались 
анемия, отек и геморрагии в под-
кожной клетчатке. Иногда встреча-
лось скопление серозной жидкости 
в брюшной полости и сердечной со-
рочке. Но последнее было не все-
гда и не сильно выражено, поэто-
му как признак болезни, несмотря 
на литературные сведения, учиты-
валось редко. Ситуация резко из-
менилась в 1985 году, когда в ряде 
стран стало отмечаться заболева-
ние с высокой (от 25 до 70 и даже 

100%) смертностью птиц, особен-
но бройлеров, с ярко выраженным 
на вскрытии гидроперикардитом. 
Было установлено, что это не новое 
заболевание, а тот самый гепатит с 
тельцами-включениями, но более 
выраженными патогенетическими 
признаками, обусловленными на-
рушениями кровообращения в сер-
дечно-сосудистой системе.

Было определено, что возбуди-
телями болезни являются адено-
вирусы, хотя до сих пор некоторые 
исследователи не исключают влия-
ния других экзо- и эндогенных фак-
торов, в том числе инфекционно-
го происхождения. Заражение птиц 
возбудителем АДВГГ сопровождает-
ся внедрением и репликацией аде-
новирусов не только в гепатоцитах, 
но в иммунокомпетентных – рети-
кулярных клетках селезенки и дру-
гих лимфоидных органов, а также 
в клетках поджелудочной железы с 
последующей их деструкцией. Раз-
вивается отек легких, скопление 
жидкости в сердечной сорочке, на-
рушение свертываемости крови. Это 
отрицательно сказывается на росте 
и развитии цыплят, их устойчивости 
к возбудителям других заболеваний, 
а также на формировании поствак-
цинального иммунитета, в том чис-
ле к ньюкаслской болезни (НБ) и бо-
лезни Гамборо [2,3,4,5,7,8,9,10].

Авторам данной статьи довелось 
зарегистрировать в одном из птице-
хозяйств случай ассоциированного 
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течения гепатита с включениями и 
болезни Гамборо. Ассоциированная 
инфекция начинала проявляться на 
28, 30, 42, 43 и 45-й дни (в зависимо-
сти от птичника, состояния цыплят 
и др.). Максимальная гибель птиц от-
мечалась на третьи, реже четвертые 
сутки болезни и составила соответ-
ственно возрасту начала болезни 8, 
10, 2,5, 6 и 4%. При вскрытии были от-
мечены характерные для заболева-
ний поражения фабрициевой сумки, 
печени, почек, геморрагии в мыш-
цах бедра, реже — крыла. Серологи-
чески, вирусологически и гистологи-
чески было подтверждено наличие в 
стаде АДВГГ и болезни Гамборо. Од-
новременно обращали на себя вни-
мание весьма неудовлетворительные 
результаты вакцинации птиц против 
ньюкаслской болезни.

Полученные эксперименталь-
ные и литературные данные об от-
рицательном влиянии возбудителя 
гепатита-гидроперикардита на им-
мунную систему птиц послужили 
основанием для проведения иссле-
дований влияния вируса АДВГГ на 
формирование поствакцинального 
иммунитета к ньюкаслской болезни.

Перед проведением основно-
го опыта определяли инфекцион-
ную активность возбудителя ге-
патита – гидроперикардита путем 
титрования на цыплятах. Штамм «Т-12»  
АДВГГ был получен от птиц из хо-
зяйства Томской области РФ, где 
была зарегистрирована спонтан-
ная вспышка гепатита –гидропери-
кардита, а затем (вирусологически, 
серологически и с помощью элек-
тронного микроскопа) по характе-
ру вызываемых им патморфологиче-
ских изменений у цыплят и другим 
биологическим свойствам был опре-
делен как аденовирус — возбудитель 
гепатита с включениями – гидропе-
рикардита [6]. В эксперименте птиц 
заражали внутримышечно вирус-
содержащим материалом в разном 
разведении: 1 группа — неразведен-
ный материал; 2 группа — в разве-
дении 1:10; 3 — 1:100; 4 — 1:1000; 5 — 
1:10000; 6 — 1:100000; 7 — 1:1000000; 
8 — 1:10000000. Продолжительность 
опыта составила 10 дней.

Серологические исследования 
сыворотки крови зараженных воз-

будителем гепатита – гидропери-
кардита цыплят проводили в РДП на 
21-е сутки после заражения. В ходе 
опыта отбирали пробы печени пав-
ших и вынужденно убитых птиц на 
3-и сутки после заражения для пат-
морфологического контроля раз-
вития инфекции. Материал фикси-
ровали в 96-градусном этиловом 
спирте, заливали в парафин, го-
товили парафиновые срезы, кото-
рые окрашивали гематоксилином и 
эозином. Наличие аденовирусной 
инфекции подтверждали серологи-
чески, постановкой РДП, в которой 
исследовали в качестве испытуемого 
антигена гомогенат печени цыплят, 
павших и вынужденно убитых на 
2–4-е сутки после заражения, с за-
ведомо положительной специфиче-
ской к возбудителю гепатита – гид-
роперикардита сывороткой. Кроме 
того, исследовали сыворотку цып-
лят, взятую на 21-е сутки после зара-
жения, с положительным антигеном 
возбудителя гепатита – гидропери-
кардита.

Для опытов по изучению влия-
ния вируса АДВГГ на формирование 
поствакцинального иммунитета к 
ньюкаслской болезни использовали 
15-дневных цыплят кросса «Иза Бра-
ун», из которых было сформировано 
3 группы: 1 — цыплята, зараженные 
возбудителем гепатита – гидропери-
кардита (изолят «Т-12») и затем на 3-и 
сутки после заражения вакциниро-
ванные против ньюкаслской болез-
ни; 2 — цыплята, контактировавшие 
с птицей, зараженной возбудите-
лем гепатита – гидроперикардита, и 
на 3-и сутки совместного пребыва-
ния с инфицированной птицей вак-
цинированные против НБ; 3 — кон-
трольные цыплята, не зараженные 
возбудителем АДВГГ, вакцинирован-
ные против НБ. Вакцинацию про-
тив ньюкаслской болезни проводи-
ли интраназально вирус-вакциной 
ВНИВИП из штамма «Ла Сота» в со-
ответствии с наставлением по при-
менению препарата. Эффективность 
применения вакцины контролиро-
вали серологическими исследова-
ниями в РЗГА на наличие антигемаг-
глютинирующих антител к вирусу 
НБ в сыворотке крови птиц, взятой 
на 14 и 21-е сутки после вакцинации.

В опыте по определению инфек-
ционной активности возбудителя 
АДВГГ (титрование вируса на цыпля-
тах) клинические признаки болезни 
у птиц первых двух групп отмечали 
уже через 24 ч после заражения, а на 
2–3-и сутки они были у 100% особей 
данных групп. Наблюдалось угнете-
ние, взъерошенность оперения, кры-
лья птиц были опущены, реакция на 
внешние раздражители практиче-
ски отсутствовала. Цыплята стояли, 
а чаще сидели, уткнувшись клювом в 
пол клетки. На 4–6-е сутки развива-
лась диарея с выделением фекалий 
желтовато-зеленого цвета или с при-
месью уратов. Максимальная смерт-
ность цыплят отмечалась на 2–3-е 
сутки после заражения. При вскры-
тии трупов птиц, павших через 36–
48 ч после заражения, встречались 
интенсивные гидроперикардиты со 
скоплением в сердечной сорочке 
прозрачной жидкости светло-соло-
менного цвета. Изменения в печени 
в указанный период были незначи-
тельными, они проявлялись умень-
шением интенсивности окрашива-
ния органа, наличием на верхних 
краях долек светлых очагов непра-
вильной формы. В отдельных слу-
чаях печень была неравномерно 
окрашена, слегка пятнистая из-за 
наличия в ней светлых, округлых 
или неправильной формы бледно-
желтых или беловатых участков. В 
некоторых случаях вся печень была 
глинистого цвета.

На 3-и сутки после заражения ин-
тенсивность поражения органа была 
значительно выше, и одновремен-
но сильнее проявлялся гидропери-
кардит. Печень часто была глини-
стая или мозаичная, реже — с очень 
мелкими геморрагиями либо глини-
стая с легким зеленоватым оттен-
ком. Иногда на печени, практически 
сохранившей свою окраску, встре-
чались 1–2 светлые полосы шири-
ной около 1 мм, напоминающие по-
смертные реберные отпечатки или 
отпечаток грудной кости, но не сов-
падавшие с таковыми.

Почки на 3-и и последующие сут-
ки после заражения были набухшие, 
увеличенные, мозаичные за счет 
контурированных канальцев и мо-
четочников, наполненных уратами.  
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Тимус, фабрициева сумка и селезенка 
были несколько меньше по размеру,  
чем аналогичные органы незара-
женных птиц. В группах цыплят, за-
раженных незначительными дозами 
возбудителя АДВГГ, отмечалось раз-
витие аденовирусной инфекции с по-
ражением печени практически в виде 
всех выше описанных форм, но без 
гидроперикардита (табл. 1, 2). При 
серологическом исследовании гомо-
гената печени цыплят, убитых и пав-

ших на 2–4-е сутки после заражения, 
в РДП со специфической к возбудите-
лю АДВГГ гипериммунной сыворот-
кой были получены положительные 
результаты. При гистологическом ис-
следовании печени находили изме-
нения, характерные для АДВГГ с на-
личием телец-включений в ядрах 
гепатоцитов. При серологическом ис-
следовании в РДП сыворотки крови 
цыплят, взятой на 21-е сутки после 
заражения, в 100% проб были уста-

новлены вируспреципитирующие 
антитела к возбудителю гепатита – 
гидроперикардита. Инфекционная 
активность вируса АДВГГ по резуль-
татам его титрования на цыплятах 
составила 1,92 lg ЛД50/0,2 мл.

Проведенные исследования пока-
зали, что заражение птиц возбудите-
лем АДВГГ отрицательно влияет на 
результаты вакцинации против нью-
каслской болезни (табл. 3). Средний 
титр антигемагглютинирующих  

Таблица 1
Динамика гибели цыплят и интенсивность поражения внутренних органов в зависимости

от величины заражающей дозы возбудителя гепатита – гидроперикардита
Группы цыплят Срок после заражения (дни) и наличие пораже-

ний во внутренних органах
Кол-во птиц 

в группе
Из них 

пало
1 2 3 4 5 6 7

Птицы, зараженные нераз-
веденным вируссодержа-
щим материалом

– 3 ГП-3
ПН-3
ПК-2

4 ГП-4
ПН-4
ПК-4

– – – 10 8

Птицы, зараженные материалом в разведении:
1:10 – 1 ГП-1

ПН-1
ПК-1

2 ГП-2
ПН-2
ПК-2

2 ГП-2

1 ГП-1
ПН-1
ПК-1

1 ГП-0
ПН-1

1 ГП-0
ПН-1
ПК-1

2 ГП-0 10 8

1:100 – – ПН-2
ПК-2

1 ГП-0

1 ГП-1 – –  1 ГП-0
ПН-1
ПК-1

10 4

1:1000 – – ПН-1
ПК-1

1 ГП-0

– – – 1 ГП-0
ПН-1

10 2

1:10000 – – ПН-1
ПК-1

– – – – 10 1

1:100000 – – – – – – – 10 0
1:1000000 – – – – – – – 10 0
1:10000000 – – – – – – – 10 0

Примечание: ГП — гидроперикардит; ПН — гепатит (поражение печени); ПК — поражение почек.
Слева в столбцах — кол-во птиц, павших в указанные дни;  

справа — павших с поражениями внутренних органов

Таблица 2
Патологоморфологические изменения внутренних органов цыплят,  

зараженных разными дозами возбудителя гепатита с включениями – гидроперикардита  
и убитых для исследования на 3-и сутки после заражения

Группы цыплят Патологоанатомические 
изменения

Гистологические изменения  
в печени, характерные  

для гепатита с включениями —  
гидроперикардита

гидропе-
рикардит

гепатит нефрозо-
нефрит

Птицы, зараженные нераз-
веденным вируссодержащим 
материалом

5/5* 5/5 5/5 5/5

Птицы, зараженные материалом в разведении:
1:10 5/5 5/5 5/5 5/5
1:100 2/5 5/5 4/5 5/5
1:1000 0/5 4/5 2/5* 5/5
1:10000 0/5 0/5 0/5 4/5
1:100000 0/5 0/5 0/5 1/5
1:1000000 0/5 0/5 0/5 0/5
1:10000000 0/5 0/5 0/5 0/5

Примечание: числитель — кол-во органов с патологией,  
знаменатель — кол-во исследованных органов,

* — патологоанатомические изменения в почках очень незначительные
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антител к вирусу НБ в группе птиц, 
зараженных вирусом АДВГГ, а затем 
вакцинированных против ньюкасл-
ской болезни, составил 4,3 lоg2, в то 
время как в группе контрольных не-
зараженных вакцинированных птиц 
он равнялся 6,5 lоg2.

В группе птиц, зараженных воз-
будителем гепатита – гидропери-
кардита, смертность отмечалась на 
2–4-е сутки после инфицирования и 
достигала 45%. В группе цыплят, кон-
тактировавших с зараженной пти-
цей, смертность наблюдалась на 7-е 
сутки после начала опыта и состави-
ла 10%. Во внутренних органах всех 
павших цыплят установлены харак-
терные для данного заболевания па-
тологоанатомические и гистологи-
ческие изменения.

АДВГГ — контагиозная болезнь, 
о чем свидетельствует тот факт, что 

совместное пребывание экспери-
ментально инфицированных птиц 
с незараженными проводит к инфи-
цированию последних и гибели не-
которых особей. При этом у них 
наблюдаются клинико-патологоана-
томические признаки, характерные 
для АДВГГ и развитие иммунодепрес-
сии, о чем свидетельствуют неудовле-
творительные результаты их вакци-
нации против ньюкаслской болезни.

Отметим, что степень клинико-
патологоморфологического прояв-
ления экспериментального АДВГГ 
зависит от заражающей дозы адено-
вируса. Один и тот же штамм «Т-12»  
АДВГГ, в зависимости от степени раз-
ведения вируссодержащего мате-
риала, используемого для заражения 
цыплят, может вызвать полную кли-
нико-патологоморфологическую кар-
тину АДВГГ со смертностью 80–100% 

птиц либо обусловить подострое или 
субклиническое течение болезни. Но 
даже в последнем случае отмечаются 
характерные для аденовирусной ин-
фекции поражения внутренних ор-
ганов (печени, селезенки, поджелу-
дочной железы), выявляемые при 
гистологических исследованиях.

Таким образом, заражение птиц 
вирусом АДВГГ отрицательно влияет 
на формирование поствакциналь-
ного иммунитета против ньюкасл-
ской болезни. 

Список литературы смотрите 
на сайте.

Для контактов с авторами:
Бакулин Валерий Александрович

e-mail: bakulinva@bk.ru
Мурый Владимир Анатольевич

e-mail: kppmv69@yandex.ru

Таблица 3
Результаты серологического исследования сыворотки крови цыплят в РЗГА

на наличие антигемагглютинирующих антител к вирусу НБ
Группы цыплят Кол-

во 
проб

Сроки после заражения (дни) Средний 
титр в 

разведе-
нии

1 2 3 4 5 6 7 8
Уровень антител в титрах и log2

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256
14-е сутки после вакцинации
Птицы контрольные незараженные 10 – – – 2 2 1 3 2 1:105,6
Птицы, зараженные гепатитом –  
гидроперикардитом

10 2 2 2 1 1 1 1 – 1:26,8

Птицы, контактировавшие  
с зараженными гепатитом –  
гидро перикардитом

10 1 1 1 1 1 3 2 – 1:51,0

21-е сутки после вакцинации
Птицы контрольные незараженные 10 – – – 1 2 1 3 3 1:129,6
Птицы, зараженные гепатитом –  
гидроперикардитом

10 – 3 1 1 2 2 1 – 1:35,6

Птицы, контактировавшие  
с зараженными гепатитом –  
гидроперикардитом

10 – 1 - 1 3 3 2 – 1:56,4

МЕТОД УНИЧТОЖЕНИЯ БАКТЕРИЙ Campylobacter, E. coli, Salmonella 
По итогам проведенного в университетском колледже Дублина (Ирландия) исследования стало известно, что 

использование пульсирующей технологии светового излучения высокой интенсивности (HILP) снижает число 
бактерий на поверхности сырой тушки птицы, а также и на упаковке, и на других материалах.

Полная инактивация бактерий в жидкостях достигалась после 30-секундного воздействия HILP, причем за-
метное снижение наблюдалось уже после 5 с. Применение данного метода становилось эффективнее на кури-
це, так как толщина упаковочной пленки была меньше. Исследование показало, что HILP может использоваться 
для деконтаминации упаковочных и поверхностных материалов. Кроме того, оно продемонстрировало потен-
циал этого метода для удаления болезнетворных бактерий с упакованной тушки птицы.

WATT Poultry e-News. Январь. 2011.
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МОРФОГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КИШОК 
АФРИКАНСКОГО СТРАУСА: ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Горбачева М.В., доцент, канд. техн. наук

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина» 

(ФГОУ ВПО МГАВМиБ)

Аннотация: В статье приведены результаты исследований некоторых свойств и гистологического строения ки-

шок Черного африканского страуса, рассмотрены морфометрические особенности их строения с 

целью определения возможности использования.

Summary: The paper presents results of studies of some organoleptic characteristics and histological structure of the 

Black African ostrich gut, examined the morphometric features of intestinal structure in order to determine 

possibility of their use.

Ключевые слова: Черный африканский страус, кишечное сырье страуса, гистологическое строение кишок, 

кишечный тракт африканского страуса.

Key Words: Black African ostrich, ostrich raw intestines, histological structure of intestine, intestinal tract of African ostrich.

Страусоводство для России — мо-
лодое направление в птицевод-

стве, являющееся в настоящий мо-
мент одной из самых экономически 
выгодных отраслей сельского хозяй-
ства. Страусоводческие фермы, бла-
годаря разнообразию и специфич-
ности продуктов, производимых из 
получаемого сырья, считаются, в 
свою очередь, одними из наиболее 
прибыльных животноводческих хо-
зяйств. Появление такой продукции 
на российском рынке связано с воз-
растающими потребностями к ас-
сортименту и качеству различных 
товаров со стороны потребителей. 

Сложившаяся в России тенденция 
к увеличению фермерских хозяйств, 
занимающихся не только племен-
ным разведением Черного афри-
канского страуса, но и товарным на-
правлением, особенно подчеркивает 
актуальность в насыщении рынка 
продукцией страусоводства. 

Таким образом, изучение свойств 
и структурных особенностей кишок 
африканского страуса является еще 
одним интересным направлением в 
области рационального использова-
ния продукции убоя страусоводства. 

Цель работы — изучение гистоло-
гического строения и свойств кишок 
Черного африканского страуса для 
определения возможности их исполь-
зования в пищевой промышленности.

Материалы  
и методы исследований

Объектами исследования служи-
ли образцы кишок тонкого и тол-
стого отделов, полученные при раз-
делке туши Черного африканского 
страуса, а также гистологические 
препараты кишок тонкого и толсто-
го отдела кишечника. 

Кишечное сырье было получено 
при убое самки Черного африкан-
ского страуса в возрасте 14 месяцев, 
выращенной в условиях ООО «Рус-
ский страус» (Серпуховский район 
Московской обл.).

Для исследований гистологиче-
ского строения, морфометрических 
показателей и некоторых товарных 
свойств были выбраны:

• двенадцатиперстная, тощая, 
подвздошная кишки — тонкий 
отдел кишечника;

• ободочная, слепая кишки — 
толстый кишечник. 

В работе использовали общепри-
нятые методы определения показа-
телей качества кишечного сырья, ре-
зультаты исследований обработаны 
методами вариационной статистики.

Для детального изучения микро-
структуры некоторых видов кишок 
страуса была использована методи-
ка заливки материала в парафин и 
окраска препаратов гематоксилином 
и эозином. 

Результаты исследований  
и их обсуждение

На первом этапе эксперимента 
была произведена разборка кишок на 
отделы, согласно их анатомическому 
строению и морфометрическим по-
казателям. Далее кишки были очище-
ны от содержимого, тщательно про-
мыты, причем вначале разбирали 
кишки, относящиеся к тонкому отде-
лу, с целью предохранения их от за-
грязнения содержимым толстого от-
дела кишечника (рис. 1). 

Рис. 1. Кишечный тракт Черного 

африканского страуса

Разобранный кишечный тракт 
Черного африканского страуса был 
исследован на наличие патологиче-
ских пороков и определены органо-
лептические показатели качества. 

Кишки имеют свойственный спе-
цифический запах (без гнилост-
ного). Кровоизлияний, опухолей, 
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уплотнений и прыщей на поверхно-
сти кишок выявлено не было. Цвет — 
светло-серый и светло-розовый.

Двенадцатиперстная кишка у 
страуса длиной 50,4 см имеет вид пет-
ли, тянется вдоль желудка практиче-
ски до таза. Длина тощей кишки рав-
на 4,0 м, она располагается в правой 
половине брюшной полости, петель 
не образует, однако посередине сво-
ей длины образует спиралевидную 
форму, при этом брыжейка прикреп-
ляется по внутреннему краю кишки. 
Подвздошная — самая короткая (дли-
на 0,70 см), петель и спиралей не об-
разует, имеет прямую форму.

Слепая кишка — парная, длина со-
ответственно 79,0 и 66,0 см, образу-
ет петли и изгибы, лежит вдоль под-
вздошной кишки. Ободочная имеет 
значительную длину (10,0 м), причем 
на всем протяжении она неодинако-
ва по форме, толщине стенок и диа-
метру. Прямая кишка имеет толстые 
стенки при малой длине — 42,0 см. 
Использование данного вида кишки 
затруднительно вследствие ее строе-
ния и большой загрязненности. 

Товарно-технологические свойства 
кишечного сырья и полуфабриката за-
висят от микроструктуры. Изучение 
гистологического строения и морфо-
метрических показателей кишок Чер-
ного африканского страуса позволит 
определить возможность использова-
ния его в пищевой промышленности.

На рисунке 2 представлен попереч-
ный срез двенадцатиперстной кишки. 

В двенадцатиперстной кишке сли-
зистая оболочка мощно развита, в ней 
присутствует большое количество вор-
синок и крипт (углублений), что об-
легчает всасывание кормовых масс, с 
товароведной точки зрения это отри-
цательный момент, так как в кишечном 
производстве данная оболочка пол-
ностью удаляется. Серозная оболочка 
развита незначительно, плотно приле-
гает к мышечной оболочке, что создает 
дополнительный каркас для кишечной 
стенки и, следовательно, придает ей  
дополнительную прочность. Мышеч-
ные волокна плотно прилегают друг к 
другу, данный факт необходимо учи-
тывать при дальнейших исследовани-
ях товарных свойств кишечного сырья.

В тощей и подвздошной кишках 
( рис. 3 и 4) между длинными вор-

синками слизистой оболочки встре-
чаются и более короткие. Наблюда-
ются различия в густоте размещения 
ворсинок на единицу площади ки-
шечника, а также различия в величи-
не и форме ворсинок. У страуса наи-
большая концентрация ворсинок 
отмечается в тощей кишке.

Циркулярный мышечный слой в то-
щей кишке значительно лучше развит, 
чем продольный. Их толщина сильно 
варьирует и соотносится в пределах от 
1: 3 до 1: 5 (рис. 3). Очень редко толщи-
на обоих слоев совпадает. 

Толщина продольного слоя мы-
шечной оболочки значительно варь-
ирует, чаще он тонкий. По отноше-
нию к слизистой оболочке толщина 
кольцевого слоя составляет от 1: 2. 
Мощно развитая мышечная оболоч-
ка будет предопределять назначение 
кишечного сырья. В тонком отделе 
кишечника подслизистая развита 
неравномерно, прерывисто.

В толстом отделе кишечника сли-
зистая оболочка развита слабо. Кро-
ме того, здесь присутствуют крипты, 
которых значительно больше, чем в 
тонком отделе. 

Что касается подслизистой обо-
лочки, то она представлена тонкой, 
местами исчезающей рыхлой соеди-
нительной тканью, имеет аналогич-
ный вид, как и в тонком отделе ки-
шечника (рис. 5).

Рис. 3. Поперечный срез тощей 

кишки Черного африканского 

страуса: А — слизистая оболочка;  

В — мышечная оболочка; a — цирку-

лярный слой; b — продольный слой. 

Окраска Гематоксилин-Эозин,  

увеличение ок.10хоб.10

Рис. 4. Поперечный срез под-

вздошной кишки Черного афри-

канского страуса: А — слизистая 

оболочка; В — подслизистая оболоч-

ка; С — мышечная оболочка. 

Окраска Гематоксилин-Эозин, 

увеличение ок.10хоб.10

Рис. 5. Поперечный срез ободоч-

ной кишки Черного африканского 

страуса: А — слизистая оболочка;  

В — подслизистая оболочка; С — мы-

шечная оболочка; D —серозная обо-

лочка. Окраска Гематоксилин-Эозин, 

увеличение ок.10хоб.10

 

 

2

1

Рис. 2. Поперечный срез двенад-

цатиперстной кишки Черного 

африканского страуса: 1 — увели-

чение ок.10хоб.3,2; 2 — увеличение 

ок.10хоб.10;. А — слизистая оболочка; 

В — подслизистая оболочка; С —  

мышечная оболочка; D — серозная 

оболочка. Окраска Гематоксилин-

Эозин, увеличение ок.10хоб.10
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Циркулярный слой мышечной обо-
лочки развит мощнее, нежели продоль-
ный, но мускульные волокна плотнее 
прилегают друг к другу в продольном 
слое мышечной оболочки. Кроме того, 
следует отметить, что мышечная обо-
лочка лучше сформирована в тонком 
отделе, это связано с анатомическими 
особенностями, что повлияет на товар-
но-технологические свойства сырья.

Серозная оболочка расположена 
неодинаково по длине ободочной 
кишки, в отличие от слепой. Одна-
ко как в слепой, так и ободочной, она 
обладает малой толщиной, плотная 
структура ее переходит в более рых-
лую на различных участках кишок. 

Слепая и особенно ободочная 
кишки делятся на сегменты (карма-
ны), приобретая гофрированный вид, 
данный отдел собран в крупные пет-
ли. Своеобразный рисунок ободочной 
кишки хорошо виден при наполнении 
ее водой под давлением (рис. 6). 

Обобщая представленные данные, 
следует отметить, что наиболее опти-
мальной с товароведной точки зрения 

структурной образующей кишечного 
полуфабриката следует считать под-
слизистую и мышечную оболочки, в 
отличие от кишок мясопромышлен-
ных животных, где основой служит 

подслизистая оболочка. Кроме того, 
учитывая ранее проведенные иссле-
дования товарно-технологических 
свойств, можно охарактеризовать тон-
кие и толстые кишки африканского 
страуса как сырье, пригодное для ис-
пользования в качестве оболочки для 
полуфабрикатов из мяса страуса. 

В заключение важно подчеркнуть, 
что полученные результаты пред-
ставляют не только практическую 
значимость, но и научную новизну, 
так как исследования в данном на-
правлении проводятся нами впервые. 
Тонкие и толстые кишки Черного аф-
риканского страуса являются пригод-
ным сырьем с целью использования 
его как оболочки для полу фабрикатов 
из мяса страуса. 

Список литературы смотрите 
на сайте.
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Горбачева Мария Владимировна
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e-mail: tatka072@mail.ru
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Рис. 6. Слепая и ободочная кишки: 
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ПИОНЕРЫ ИННОВАЦИЙ В ПТИЦЕВОДСТВЕ
Яковлева Н.Д., полномочный представитель компании Anglia Autoflow в РФ и СНГ

ГК «АВИС»

Аннотация: В этом эксклюзивном материале рассказывается о Джереми Холле – первом специалисте в мире  

птицеводства, которому пришла идея оглушения птицы смесью газов, и которую он воплотил в Велико-

британии в 1995 году, что перевернуло представление отрасли о гуманном методе убоя птицы. 

Summary: The exclusive article is devoted to Jeremy Hall, who pioneered the idea of using a gas mixture for stunning 

poultry (embodied in the United Kingdom regulations in 1995), which has influenced the industry to adopt 

more humane method for slaughtering birds.

 Ключевые слова: птицепереработка, методы оглушения птицы, убой птицы, газовое оглушение, качество 

мяса птицы.

Key Words: poultry processing, poultry slaughtering, methods of poultry stunning, gas stunning, poultry meat quality.

Сегодня европейскому потребителю 
трудно представить себе качествен-

ный продукт без опции гуманного убоя 
и оглушения птицы. Одна из самых по-
пулярных европейских розничных 
сетей Tesco с января 2012 года в своих 
стандартах указывает оглушение пти-
цы смесью газов как обязательное, а ав-
томатический отлов как желательное. 

Привычное не всегда означает 
правильное. Согласно закону мира 
технологий, традиционная практика 
устаревает, и каждые  10 лет нас не-
минуемо ждут обновления. Все нахо-
дится в вечном движении: инновации 
вызывают интерес, а их внедрение – 
профессиональное удовлетворение. 
Кому же приходят в голову идеи о со-

вершенствовании технологий, кто 
является «локомотивом» инноваций 
и какие для этого должны сложиться  
внешние обстоятельства, подталки-
вающие индустрию к переходу на все 
более и более новые технологиче-
ские решения? 

Джереми Холл ( Jeremy Hall), тех-
нический директор английской  
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компании Bernard Matthews (крупней-
ший в Европе производитель мяса ин-
дейки), вспоминает, как в 1995 году 
он при помощи английской компа-
нии Anglia Autoflow заменил электри-
ческое оглушение на оглушение пти-
цы в контролируемой газовой среде 
CAS (Control Atmosphere Stunning) на 
птицеперабатывающем предприятии 
Sovereign Chicken (в настоящий момент 
входит в компанию Vion Foods Eye). 
Это был первый опыт промышленно-
го применения системы оглушения 
смесью газов, состоящей из аргона и 
азота (инертного газа, основного со-
ставляющего атмосферы). Мощность 
первой газовой системы оглушения 
составляла 8000 голов бройлеров в 
час. Совместный проект принес пред-
приятию небывалые результаты: ин-
вестиции, вложенные в оборудование, 
вернулись менее чем за год!

Опция газового оглушения распо-
лагается в автоматическом приемном 
отделении. Ящики с птицей автомати-
чески разгружаются из модулей и пода-
ются в газовую камеру оглушения, про-
ходят через систему контролируемого 
оглушения смесью газов, и птица попа-
дает на навеску в бессознательном со-
стоянии. Так как птица остается в тех 
же ящиках, в каких ее доставили с фер-
мы, это совершенно исключает стресс 
у птицы и возможность повреждений, 
а также существенно облегчает работу 
операторам навески. (Подробное опи-
сание смотрите в моей статье в журнале 
«Птица и Птицепродукты» №4, 2011 г.)

Джереми сообщает, что достаточ-
но 2 мин для кур и 2,5 мин – для ин-
деек, чтобы птица была обездвижена 

и в бессознательном состоянии пода-
на на линию навески. Существует не-
сколько режимов: 1-й  — птица может 
через 2 мин прийти в себя, исполь-
зуется для кашерного или халяльно-
го забоя; 2-й – режим оглушения —  
птица в бессознательном состоянии, 
скорость сердцебиения составля-
ет 6 ударов в минуту, это обеспечи-
вает отличное обескровливание. «Са-
мое важное,– отмечает Джереми,– что 
разновесная птица оглушается без по-
вреждений, свойственных электри-
ческому методу оглушения». Сред-
ний вес птицы на предприятии 
Sovereign Chicken в 1995 году состав-
лял около 2,5 кг — при минимальном 
2,2 кг до максимального 2,9 кг, что 
является характерным весом птицы, 
обрабатываемой в настоящее время 
большинством европейских заводов.

Джереми делится интересными 
фактами. После внедрения газового 
оглушения на предприятии Sovereign 
Chicken условия труда операторов на-
вески улучшились: уровень шума и 
пыли резко сократился, в то время как 
уровень освещенности был увеличен 
(не нужно держать участок с оглушен-
ной птицей в темноте). Если при элек-
трическом оглушении птицы на «за-
чистке» от травм и повреждений тушек 
трудились 17 человек, то с внедрени-
ем опции оглушения птицы смесью 
газов понадобится 4–5 человек. До-
полнительно стали получать 3000 кг 
мяса грудки в неделю за счет улучше-
ния качества тушек бройлеров, резко-
го снижения кровоподтеков, гематом, 
геморрагических пятен. Существенно 
снизился травматизм конечностей. Об-
щий выход мяса, снятого с кости, уве-
личился на 1,5% (в дополнительном 
весе), а это ощутимая прибавка – на  
1,5 млн кг в год (Sovereign Chicken про-
изводит в год 100 млн кг мяса). 

Сегодня Anglia Autoflow предлага-
ет использовать углекислый газ для 
гуманного бесстрессового оглуше-
ния птицы, который гораздо дешев-
ле аргона и азота. 

Джереми считает, что вся птице-
водческая индустрия на пути к пе-
реходу на этот метод гуманного 
оглушения птицы, так как она осо-
знает факт существенного улучше-
ния качества выпускаемой продук-
ции: мясо птицы становится более 

нежным, светлым, отсутствуют кро-
воподтеки, гематомы, переломы ко-
нечностей, увеличивается срок год-
ности охлажденной продукции. 

Особенно актуален переход с 
электрического оглушения птицы на 
оглушение смесью газов после введе-
ния в Европе закона, обязывающего 
птицепереработчиков использовать 
для оглушения электрический ток в 
160 мА на 1 голову. Даже при 45–60 мА  
птицеводы сталкиваются с неизбеж-
ными последствиями электриче-
ского оглушения: кровоподтеками, 
гематомами, переломами, поврежде-
ниями грудки, красными кончиками 
на крыльях – это заставляет инду-
стрию искать новые технологии для 
улучшения производства. 

Многие европейские предприятия 
уже внедрили или планируют при-
менение систем газового оглушения 
от Anglia Autoflow на своих предприя-
тиях. Более чем 10-летний успешный 
опыт Anglia Autoflow позволяет птице-
водам перейти на следующий качест-
венно новый уровень культуры про-
изводства и доходности.

Джереми Холл говорит, что внедре-
ние системы Anglia Autoflow со всеми ее 
преимуществами позволило сущест-
венно повысить мощность еще одного 
птицеперерабатывающего предприя-
тия, не говоря уже обо всех выгодах 
от выпуска качественной продукции. 
Так, на заводе Holton (Bernard Matthews) 
в Англии мощность увеличилась с 45 
до 60 голов индеек в минуту, только за 
счет замены электрического оглуше-
ния на газовую систему CAS и возмож-
ности автоматизированной подачи на 
линию навески уже оглушенной ин-
дейки. (Кол леги Джереми уже не пред-
ставляют себе работу предприятия без 
опции газового оглушения индейки, 
ведь вес птицы порой достигает 20 кг.) 

Птицеводы благодарны Джереми 
Холлу и Anglia Autoflow за возможность 
дополнительно получать миллионы 
килограммов мяса птицы ежегодно, за 
выпуск продукции высокого качества, 
соответствующей стандартам гуман-
ности убоя птицы, которые ожидают 
потребители во всем мире. 

Для контактов с автором:
Яковлева Наталья Дмитриевна

e-mail:natalya@avisvet.ru

ДЖЕРЕМИ ХОЛЛ – новатор, пере-

вернувший представление о гуман-

ном методе убоя птицы и ликвиди-

ровавший проблемы качества мяса 

птицы, как следствие оглушения 

электричеством.
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СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА

Муртазаева Р.Н., профессор, д-р с.-х. наук

Лучина И.В., доцент, канд. экон. наук

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет»

Аннотация: В статье отражены организационно-экономические особенности развития скороспелых отраслей 

при высоком уровне интеграции предприятия.

Summary: Organizational-and-economic features of early mature branches at high level of enterprise integration are 

reflected in the paper.

Ключевые слова: интеграция, скороспелые отрасли, свинина, мясо птицы, инвестиции, модернизация, 

эффективность.

Key Words: integration, early mature branches, pork, poultry meat, investments, modernization, effictivity.

Увеличение производства высоко-
качественной, экологически чи-

стой продукции считается одной 
из основных задач, которую в бли-
жайшие годы необходимо решить 
животноводам России. В статье от-
ражены современное состояние, 
биологические возможности и ор-
ганизационно-экономические осо-
бенности скороспелых отраслей, а 
также приоритетные направления 
развития производства мяса и про-
дуктов его переработки при высоком 
уровне интеграции.

Промышленное производство 
продукции скороспелых отрас-
лей занимает значительный сег-
мент рынка и традиционно призна-
но стратегическим направлением в 
обеспечении населения высокобел-
ковыми экологически безопасными 
продуктами питания.

В структуре мирового производ-
ства мяса всех видов животных сви-
нина занимает первое место (около 
40%), а в мясном балансе некоторых 
европейских стран — более 60%. В 
России наиболее быстрорастущим 
сегментом рынка является мясо пти-
цы (33,7%). В настоящее время стра-
на обеспечена свининой и мясом 
птицы отечественного производства 
более чем на 30% и на 90% соответ-
ственно, и существуют предпосылки 
к увеличению этих показателей до 
уровня рационального потребления.

Производство свинины и мяса 
птицы в Волгоградской области 
в дореформенный период демон-
стрировало положительные тенден-
ции, удельный вес этих видов мяса 
составлял в разные годы от 14,6 до 
30,4% в общем балансе мяса. Отрасли 
прочно удерживали ведущие места в 

мясном подкомплексе, но переход к 
жестким рыночным условиям хозяй-
ствования привел к резкому сниже-
нию поголовья животных и птицы, и 
ситуация стала соответствовать об-
щему положению в мясной отрасли 
страны (табл. 1).

Так, если в 1990 году поголовье 
свиней во всех категориях хозяйств 
составляло 1274 тыс. гол., то на на-
чало 2010 года — лишь 508 тыс. гол., 
или 39,9%. Из них на сельскохозяй-
ственные предприятия приходилось 
134,5 тыс. гол., что составляет 26,5%, с 
тенденцией к снижению в последние 
годы. В хозяйствах населения (ЛПХ) 
наблюдалась противоположная кар-
тина: с 2000 года поголовье свиней уве-
личилось на 172 тыс. гол., т.е. в 2 раза, 
и продолжает расти, а в крестьянско-
фермерских хозяйствах (КФХ) оно вы-
росло на 5,2 тыс. гол., или на 24%.

Таблица 1
Динамика свино- и птицепоголовья по формам собственности, тыс.гол.

Формы собственности Годы 2010 г. к 
1990 г, %

2010 г. к 
2009 г., %1990 2000 2005 2009 2010

Свинопоголовье
Все категории хозяйств, 1274,0 497,4 429,7 508,4 524,0 41,1 103,1
в т.ч. с/х предприятия 1101,0 195,7 144,1 134,5 137,4 12,5 102,2

ЛПХ 173,0 278,1 256,0 345,0 357,5 206,6 103,6
КФХ – 23,7 29,5 28,9 29,1 – 100,7

Птица
Все категории хозяйств, 13862 8337,9 8243,6 9496,1 9356,1 67,5 98,5
в т.ч. с/х предприятия 8220 4025,7 3944,4 4178,4 4035,1 49,1 96,6

ЛПХ 5642 4207,7 4187,4 5264,5 5251,6 93,1 99,75
КФХ – 104,5 111,8 53,3 69,4 – 130,2

Примечание: * — авторами использована информация отдела экономических технологий, прогнозирования  и 
анализа Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Волгоградской области, 2010
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Что касается поголовья птицы, то 
оно сократилось во всех категори-
ях хозяйств в 1,5 раза, в том числе 
в сельскохозяйственных предприя-
тиях почти в 2 раза. В 2010 году по 
сравнению с 2009 годом была отме-
чена тенденция к снижению поголо-
вья птицы в сельскохозяйственных 
предприятиях и ЛПХ, в то время как 
в КФХ наблюдалась противополож-
ная ситуация.

Отметим, что в связи со сниже-
нием свинопоголовья в этот же пе-
риод изменилась структура мясно-
го баланса в Волгоградской области 
(табл. 2).

Так, в 2010 году общий объем про-
изводства свинины в регионе соста-
вил 20,2 тыс. т., в то время как Целевая 
программа развития АПК области до 
2012 года предусматривает увеличение 
до 31,2 тыс. т (выполнение составило 
64,7%), а производство мяса птицы вы-
шло на дореформенный уровень.

Одним из крупных предприятий 
по производству и переработке сви-
нины и мяса птицы в регионе яв-
ляется КХК ОАО «Краснодонское», 
среднегодовое поголовье свиней ко-
торого составляет более 60% от все-
го поголовья сельскохозяйственных 
предприятий, а птицы — более 31%.

Наряду с уменьшением поголовья 
с 2005 по 2007 гг. на предприятии 
неуклонно снижались основные по-
казатели финансово-хозяйственной 
деятельности. В 1990-х годах КХК 
ОАО «Краснодонское» считалось од-
ним из лучших в отрасли (несколько 
лет входило в «Клуб Агро – 300»), но 
позже стало очевидным, что имею-
щиеся породы свиней не удовлетво-
ряют потребностям рынка по выхо-
ду постного мяса, толщине шпика 
и разделке туш. Из-за этого цена на 
продукцию была значительно ниже, 

чем у конкурентов, использующих 
зарубежный генетический материал 
и дешевое импортное сырье.

Прежнее многоотраслевое веде-
ние производства перестало оправ-
дывать себя и вызвало ряд нега-
тивных явлений и нарушений в 
технологическом процессе произ-
водства, а именно: свиньи и птица, 
исчерпавшие генетический потен-
циал разводимых пород и кроссов, 
имели большой отход по причи-
нам разной этиологии. При этом 
использовалось устаревшее техно-
логическое оборудование и при-
мен ялось несба лансированное 
кормление. В результате при интен-
сивном откорме сдаточная масса  
1 свиньи составляла менее 60 кг (при 
норме 100 кг), а бройлера — 1,2 кг, т.е. 
переработка продукции на колбасы, 
деликатесы и кулинарные изделия 
становилась нерентабельной.

Ситуация продолжала ухудшать-
ся — накопились сотни миллионов 
долгов, акции предприятия обесце-
нились, сократилась заработная пла-
та и стали увольняться рабочие ос-
новных производственных цехов. 
Градообразующее предприятие ока-
залось на грани банкротства, и спас-
ти его было не под силу даже област-
ному бюджету.

Выход был найден через при-
влечение эффективно работа-
ющей, мощнейшей Московской 
группы инвесторов — ООО РУКом, 
которая рассчиталась по задолженно-
сти предприятия и выкупила акции у 
собственников. Проведенный инве-
стором глубокий анализ производ-
ственно-финансовой деятельности 
позволил подойти к созданию верти-
кально  интегрированного холдинга —  
от производства до переработки и 
реализации мясной продукции.

Из всех рассмотренных вариан-
тов удачным было признано сочета-
ние свиноводства с птицеводством, 
так как эти подотрасли применяют 
интенсивные технологии, базирую-
щиеся, по нашему мнению, на общих 
принципах:

— использование высокопродук-
тивных кроссов птицы и пород 
свиней;

— применение полнорационных 
сухих комбикормов;

— осуществление промышленного 
производства на основе техноло-
гических карт и графиков, обес-
печивающих круглогодичное 
ритмичное выращивание поголо-
вья с законченным циклом;

— использование селекционных 
методов в племенной работе;

— строгое соблюдение ветери-
нарно-санитарных требований 
и принципа «полно-пусто», по-
зволяющих добиваться высо-
кой сохранности поголовья.

Перечисленные принципы ба-
зируются на организационно-эко-
номических особенностях и досто-
инствах сочетания скороспелых 
отраслей, а также биологических 
возможностях их типичных пред-
ставителей.

Управляющая компания опре-
делила приоритеты развития пред-
приятия на ближайшие годы, для 
реализации которых разработала 
три инвестиционных проекта с це-
лью удвоения производства свинины 
и мяса птицы. Для решения постав-
ленной задачи предусматривается 
построить и ввести в действие новые 
корпуса, комбикормовый завод, мя-
сокомбинат, реконструировать и мо-
дернизировать действу ющие произ-
водственные мощности, закупить и 
установить современное европейское 

Таблица 2
Структура производства разных видов мяса в Волгоградской области, %*

Вид 
продукции

Рациональная структура 
потребления мяса

Годы

1990 1995 2000 2005 2009 2010
Говядина 38–42 66,1 55,1 42,7 18,9 10,2 8,7
Свинина 30–32 14,6 21,6 29,8 27,7 24,0 28,7
Баранина 5–7 7,9 5,9 3,2 6,2 3,9 1,18
Мясо птицы 22–24 11,4 17,4 24,0 47,2 61,9 61,4

Примечание: * — авторами использована информация отдела экономических технологий, прогнозирования и 
анализа Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Волгоградской области, 2010
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оборудование, внедрить инноваци-
онные технологии.

Главной задачей управляющей 
компании ГК РУКом, как инвестора и 
собственника, стало получение при-
были от вложенного капитала. Вер-
тикальная интеграция компании ба-
зировалась на следующих условиях:

— экономии на производствен-
ных затратах;

— расширении сферы деятельности;
— влиянии масштаба деятельности 

на получение кредитных ресур-
сов для реализации федераль-
ных и региональных программ 
развития животноводства;

— возможности страхования рис-
ков при осуществлении пред-
принимательской деятельности;

— использовании заемных средств 
на льготных условиях, что и сти-
мулирует инвесторов на созда-
ние агрохолдинга;

— возможности отсрочки и не-
котором снижении налоговых 
расходов;

— экономии на трансакционных 
издержках и мониторинге по 
обеспечению выполнения об-
менных операций.

Выполнение намеченных работ 
по реконструкции и установке пти-
цеводческого оборудования фирмы 
«Биг Дагмен» (Германия) сопровожда-
лось приобретением птицы кроссов 
«Росс-308» и «Кобб-500». Это позволи-
ло существенно увеличить производ-
ство продукции до 17,5 тыс. т, за счет 

повышения среднесуточного при-
роста с 48,9 до 56,3 г, или на 15,1%, и 
повышения живой массы птицы при 
сдаче ее на убой до 2,5 кг при сниже-
нии конверсии корма до 1,78 кг/кг.

Масштабная модернизация обо-
рудования в птицеводстве позволи-
ла предприятию выйти на полную 
мощность, и к 2012 году планирует-
ся довести производство продукции 
до 18,5 тыс. т.

Значительный объем работ был 
выполнен на основном участке хол-
динга — свинокомплексе, куда завез-
ли поголовье родительских линий 
камбора английской селекции —  
23 племенных свиноматки прароди-
тельских линий из Канады: ландрас, 
дюрок, йоркшир. Результаты сказа-
лись уже в 2010 году: производство 
свинины конкурентного качества 
составило 14,0 тыс. т.

На КХК ОАО «Краснодонское» 
была осуществлена замена основ-
ного свино- и птицепоголовья, раз-
водимого в течение всего периода 
существования предприятия, на со-
временные высокопродуктивные по-
роды и кроссы. В программе разви-
тия холдинга стоит задача создания 
собственного поголовья свиней с до-
ведением мощностей комбината до 
108 тыс. голов в год, а поголовья пти-
цы — до 6,5 млн гол. Сравнительная 
оценка пород и кроссов животных 
приведена в таблице 3.

Высокий уровень механизации и 
автоматизации производственных 

процессов, регулирования микро-
климата позволили резко снизить 
затраты и повысить рентабельность 
предприятия в целом. Цикл откор-
ма молодняка свиней сократился на  
2 месяца по сравнению с традицион-
ной технологией. За 165 дней вместо 
прежних 225 каждая особь достига-
ет живой массы 100 кг.

При том же сроке откорма сред-
няя масса бройлера значительно вы-
росла и составила 2505 г. Разница в 
продуктивности привела к сущест-
венной экономии корма — 0,31 кг, 
или на 14,8%.

Запланированная программа по 
расширению пашни и увеличению 
машинно-тракторного парка позво-
лит предприятию выйти на требу-
емый объем производства зерновых 
культур — 50 тыс. т, что более чем на 
50% выше прежнего.

Другая масштабная задача — мо-
дернизация линии переработки 
мяса птицы и свинины, что особен-
но актуально в связи с вступлением 
России в ВТО.

Для повышения эффективно-
сти производства важно обеспе-
чить расширение ассортимента го-
товой продукции, установить новое 
технологическое оборудование, по-
зволяющее перерабатывать белое и 
красное мясо, внедрить новые виды 
упаковки и маркировки.

Отметим, что у столичного ин-
вестора активно действует отдел 
реализации продукции в Москве.  

Таблица 3
Сравнительная оценка пород и кроссов животных, используемых в ОАО КХК «Краснодонское»

Показатели Породы и кроссы Разница +/-
Свинопоголовье Крупная белая, краснодонская Гибриды селекции PIC
Срок откорма (достижение  
100 кг живой массы), дн.

225 165 –60

Крупноплодность, кг 0,8–1,2 1,4–1,5 +0,3–0,6
Молочность, кг 400 500 +100
Плодовитость, гол. 10 12 +2
Убойный выход, % 75,4 76,9 +1,5
Отношение сала к постному 
мясу при живой массе 100 кг

1:2,8 1:4,1 +1,3

Птица Кросс «Смена 7» Кросс «Кобб-500»
Срок откорма, дн. 42 42 –
Среднесуточный прирост, г 39,9 56,3 +16,4
Сохранность, % 96,6 91,4 –5,2
Конверсия корма, кг 2,09 1,78 –0,31
Живая масса 1 гол. при убое, г 1716 2505 +789
Индекс продуктивности 1,84 2,89 +1,05

Примечание: составлено авторами по данным Кабанова В.Д. (2001) и Фисинина В.И. (2009)
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Значительная часть (60%) продук-
ции предприятия реализуется за 
пределы региона.

В целом ГК РУКом за период 
2008–2016 гг. осуществит вложения 
в инвестиционные проекты пред-
приятия в размере 8,2 млрд руб., в 
том числе 2 млрд руб. собственных 
средств. Для выхода на запланиро-
ванную проектную мощность с це-
лью роста производства мяса и про-
дуктов его переработки необходимо:

— проведение масштабных работ 
по восстановлению производ-
ства продукции свиноводства и 
птицеводства на арендованных 
землях;

— подготовка и системное обуче-
ние кадров по требующимся 
специальностям;

— восстановление фирменной 
торговли, возврат утерянных 

позиций на отечественном рын-
ке и выход на внешний рынок;

— разработка на федеральном 
уровне нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятель-
ность холдинговых интегри-
рованных формирований и 
обеспечивающих условия для 
проведения мониторинга их 
финансового состояния;

— обеспечение региональных ор-
ганов управления информаци-
ей, позволяющей оперативно 
принимать решения по разви-
тию интегрированных форми-
рований и предоставлению им 
государственной поддержки;

— сосредоточить основные уси-
лия на выполнении комплекса 
организационно-технологи-
ческих требований к системе 
ведения свиноводства и птице-

водства, синхронизации рабо-
ты всех структурных подраз-
делений холдинга на основе 
ресурсосбережения.

Приоритетное развитие скороспе-
лых отраслей позволит агрохолдингу 
обеспечить собственное производ-
ство ресурсами, необходимыми для 
эффективной производственно-фи-
нансовой деятельности, обезопасить 
его от колебаний цен на внешних 
рынках, создать возможность рента-
бельной работы и повысить конку-
рентоспособность продукции как на 
внутреннем, так и на внешнем рын-
ках, а также улучшить структуру по-
требления мяса в регионе. 

Для контактов с авторами:
Муртазаева Ряшидя Назировна
e-mail: vgsxa-menedgment@mail.ru

Лучина Ирина Викторовна

2012
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Телефоны: (495) 944-6158 (доб. 4-75)
Факс: (495) 944-6158 (доб. 4-95) 
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МИРОВАЯ ЯИЧНАЯ ИНДУСТРИЯ ДВИЖЕТСЯ 
В СТОРОНУ НОВОЙ МОДЕЛИ
The Global Egg Industry is Shifting towards a New Pattern

Виндхорст Г.-В. (Hans-Wilhelm Windhorst), профессор

Университет Vechta, Германия

Последние два десятилетия мировая яичная отрасль 
демонстрирует замечательную динамику. Рост, од-

нако, не был однородным и привел к значительным про-
странственным сдвигам в центрах производства яиц. В 
то время как в 1990 году 52% производства яиц прихо-
дилось на развитые страны, в 2008 году ситуация изме-
нилась кардинально — 58% яичной продукции поступа-
ет на рынок из менее развитых и пороговых стран. Этот 
сдвиг в основном является результатом быстрого роста 
производства в Азии, особенно в Китае. В детализиро-
ванном аналитическом докладе, представленном про-
шлой весной на встрече IEC в Лондоне, автор проследил 
изменения в яичном производстве и торговле и пред-
ставил новую пространственную структуру глобальной 
яичной промышленности. В данной статье уделено вни-
мание основным положениям.

Азия доминирует
Производство столовых яиц в глобальном масштабе 

возросло с 35,2 млн т в 1990 году до 61,2 млн т в 2008 году, 
или на 73,6%. Самый высокий абсолютный взлет произо-
шел в Азии (22 млн т), за ней следуют Северная Америка 

с 2,7 млн т, Центральная и Южная Америка с 1,6 млн т и 
Африка, где произвели 1 млн т яиц (табл. 1). 

Если в 1990 году вклад Азии и Европы в общее производ-
ство был сравним, то в 2008 году ситуация выглядит совсем 
по-другому. С 58,6%-ной долей Азия занимает доминиру-
ющие позиции на рынке, а Европа потеряла почти поло-
вину своих прошлых владений, другие континенты также 
не смогли удержать позиции. Европа стала единственным 
континентом, потерявшим в абсолютных цифрах 1,5 млн т 
в производстве яиц. В основном это связано с происходя-
щим в Восточной Европе процессом социоэкономических 
трансформаций. Описываемый пространственный сдвиг 
отражает динамику производства яиц в некоторых менее 
развитых и пороговых странах (современная терминоло-
гия, отражающая толерантность европейцев).

Чрезвычайная роль
Данные таблицы 2 убедительно показывают огромный 

сдвиг, произошедший в производстве яиц в анализиру-
емый период.

В 1990 году развитые страны поставили на рынок 
52,5% произведенного в мире объема яиц, так называемые  
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Таблица 1
Производство яиц в мире, 1990–2008 гг.

Континент 1990 г. 2000 г. 2008 г.
Произв-во, 

тыс. т
 Доля  

на рынке, %
Произв-во, 

тыс. т
Доля  

на рынке, %
Произв-во, 

тыс. т
Доля  

на рынке, %
Африка 1542 4,4 1923 3,8 2532 4,1
Азия 13803 39,2 29102 56,9 35864 58,6
Сев. Америка* 5361 15,2 7159 14,0 8095
Центр. и Юж. 
Америка

2633 7,5 3249 6,4 4293 7,0

Европа 11663 33,1 9480 18,5 10193 16,7
Океания 244 0,7 199 0,4 222 0,4
Всего в мире **35246 **100,0 **51113 100,0 **61202 100,0

Примечание: * — Канада, Мексика, США; ** — сумма округлена

Таблица 2
Производство яиц в 1990–2008 гг. в зависимости от уровня развития стран

Страны по уровню 
развития

1990 г. 2000 г. 2008 г.
Произв-во, 

тыс. т
Доля  

на рынке, %
Произв-во, 

тыс. т
Доля  

на рынке, %
Произв-во, 

тыс. т
Доля  

на рынке, %
Слаборазвитые 4066 11,5 5453 10,7 7334 12,0
Пороговые 12680 36,0 28796 56,4 36204 59,2
Развитые 18518 52,5 16776 32,9 17566 28,7
В мире *35264 100,0 51022 100,0 61104 100,0
Примечание: * — Данные несколько отличаются от данных таблицы 1, потому что для некоторых стран 
из-за отсутствия данных за 1990 год пришлось брать сведения за 1993 год. Кроме того, были проигнориро-

ваны данные небольших островов
Источник: FAO UN
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пороговые — 36%, а менее развитые — 11,5%. Через 10 лет 
ситуация изменилась: пороговые страны заняли 56,4% 
рынка, а развитые потеряли почти 20% своего прежне-
го сектора. Несмотря на абсолютный рост объемов про-
изводства, вклад слаборазвитых стран был меньше, чем в 
1990 году. В 2008 году пороговые страны укрепили завое-
ванные позиции. В развитых странах производство сно-
ва росло, но скорость роста была намного медленнее, чем 
в слаборазвитых и пороговых странах, что и отразилось 
на дальнейшем сокращении их рыночной доли еще на 4%. 

Пристальный взгляд на динамику в уровнях развития 
за анализируемый период показывает, что из 26 млн т об-
щего роста 23,6 млн т, или 90%, — это вклад развивающих-
ся (пороговых) стран; 3,3 млн т — слаборазвитых. С другой 
стороны, развитые страны потеряли почти 1 млн т в про-
изводстве яиц. В таблице 3 показаны 10 стран-лидеров 
в производстве яиц, независимо от уровня их развития. Из 
них в 2008 году четыре представляют Азию, три — Аме-
рику и три — Европу. Лишь одна Франция осталась в топ- 
листе из членов ЕС. Шесть из восьми — пороговые стра-
ны и четыре — развитые. Это доказы-
вает, что пороговые страны играют 
чрезвычайную роль в динамике про-
изводства яиц в мире.

Мировая торговля яйцами
В торговом обороте в 2008 году на-

ходилось всего 2,6% произведенных 
яиц, в то время как мяса птицы было 
экспортировано 15,5%. Основная при-
чина столь низких показателей заклю-
чается в том, что яйца в скорлупе не мо-
гут быть заморожены, подобно мясу. С 
другой стороны, яйца обладают пре-
имуществом — у них длительный срок 
хранения даже без охлаждения.

Из таблицы 4 видно, что в глобаль-
ном яичном экспорте доминирова-
ли развитые страны, несмотря на то что 
их доля сократилась на 16,9% в период с  
1990 года по 2008-й. Пороговые страны 
увеличили свой вклад на 15,8%, сектор сла-
боразвитых стран вырос всего на 1,1%. 

В абсолютных цифрах это выгля-
дит следующим образом: объем экс-
порта пороговых стран возрос почти 
на 350 тыс. т (+324%), слаборазвитых — 
на 45,750 тыс. т (+140,6%) и развитых — 
на 361,6 тыс. т (+50,6%).

Из таблицы 5 можно легко понять, 
что импортная модель значительно от-
личается от экспортной. В слаборазви-
тых странах объем импорта вырос на 
237,2 тыс. т (+312%), в пороговых — лишь 
на 40,4 тыс. т (+33%) и в развитых стра-
нах — на 442,4 тыс. т (+72,8%). Совер-
шенно очевидно, что пороговые стра-
ны могли наращивать производство 

яичной продукции гораздо быстрее, чем слаборазвитые, 
и во всеоружии встретить рост потребительского спроса. 
Напротив, в некоторых слаборазвитых странах спрос рос 
гораздо быстрее, чем собственное производство, следова-
тельно, приходилось ввозить все больше и больше яиц.

Перспективы до 2015 года
В специальном отчете Международной яичной комис-

сии автор данной статьи представил свой прогноз развития 
яичного рынка в 2015 году по сравнению с 2005-м (Windhorst, 
2008). По расчетным данным выходит, что к 2015 году необ-
ходимо будет производить дополнительно 12 млн т яиц, что-
бы удовлетворить возрастающий спрос (табл. 6). Вклад Азии 
в глобальное яичное производство должен составить 62,1%, 
Европы — 14,3%. В том отчете динамика развития рынка на 
основе статуса развития стран не анализировалась.

В таблице 7 такой прогноз представлен. Подсчитано, 
что для удовлетворения спроса понадобится произвести 
70,9 млн т яичной продукции, и почти 60% ее поставят на 
рынок пороговые страны, 21% — развитые и 19% — слабо-

Таблица 3
Лидеры производства столовых яиц в мире, 1990 и 2008 гг.

Страна 1990 г. Страна 2008 г.
Произв-
во, тыс. т

Доля  
на рынке, %

Произв-
во, тыс. т

Доля  
на рынке, %

Китай 6561 18,6 Китай 22749 37,2
СССР 4582 13,0 США 5339 8,7
США 4034 11,4 Индия 3060 5,0
Япония 2419 6,9 Япония 2554 4,2
Бразилия 1230 3,5 Мексика 2337 3,8
Индия 1161 3,3 Россия 2118 3,5
Мексика 1010 2,9 Бразилия 1845 3,0
Германия 985 2,8 Индонезия 1123 1,8
Франция 887 2,5 Франция 948 1,5
Испания 666 1,9 Украина 855 1,4
10 стран 23535 66,8 10 стран 42928 70,1

Источник: FAO UN

Таблица 4
Развитие яичного экспорта в 1990–2008 гг.

Страны 
по уровню 
развития

1990 г. 2008 г.
Экспорт, т Доля на 

рынке, %
Экспорт, т Доля на 

рынке, %
Слаборазвитые *32544 3,8 78295 4,9
Пороговые 108085 12,6 457956 28,4
Развитые 714044 83,6 1075646 66,7
Всего 854673 100,0 1611897 100,0

Примечание: * — некоторые данные относятся к 1992 г.
Источник: FAO UN

Таблица 5
Развитие яичного импорта в 1990–2008 гг.

Страны 
по уровню 
развития

1990 г. 2008 г.
Импорт, т Доля на 

рынке, %
Импорт, т Доля на 

рынке, %
Слаборазвитые *76022 9,4 313233 20,5
Пороговые 122489 15,2 162876 10,7
Развитые 607868 75,4 1050221 68,8
Всего 806379 100,0 1536330 100,0

Примечание: * — некоторые данные относятся к 1992 г.
Источник: FAO UN
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развитые. На вопрос, достижим ли такой результат, отве-
та пока нет. Однако можно надеяться, что за оставшиеся 
годы модель торговли яйцами в мире не претерпит изме-
нений. Будет три главных кластера по яичной торговле: по 
одному в Северной Америке, Западной Европе и Юго-Во-
сточной Азии. В стадии развития находится 4-й кластер — 
между Индией и Западной Азией.

Новая пространственная структура
По той причине, что порой не хватает опыта, проведе-

но мало детальных исследований относительно органи-
зации и пространственной структуры яичной отрасли 
в слаборазвитых и пороговых странах и из-за доступ-
ности сведений из развитых стран, мы часто забыва-
ем, что необыкновенное развитие глобального яично-

го производства в течение двух последних десятилетий 
явилось результатом динамики в довольно ограничен-
ном числе развивающихся стран и в нескольких слабо-
развитых. Это подвигает нас не только узнать больше 
о яичной промышленности в этих странах, но также и 
осознать тот факт, что центром яичной отрасли в гло-
бальном масштабе больше не являются США или Запад-
ная Европа. Он теперь находится в Южной, Восточной 
и Юго-Восточной Азии и что новый региональный кла-

стер формируется в Центральной и Южной Америке. Та-
кова новая пространственная структура яичной про-
мышленности (рис.). 

Статья опубликована в журнале «World Poultry». 2011. № 5.

Перевод  Н.В. Сазоновой

Таблица 7
Прогноз развития спроса на яйца на 2015 год

Страны по уровню 
развития

Спрос, тыс. т Доля на рын-
ке, %

Слаборазвитые 13557 19,1
Пороговые 42207 59,5
Развитые 15113 21,3
Всего 78877 *100,0

Источник: FAO UN, Windhorst, 2008,  
собственные расчеты

Таблица 6
Прогноз производства яиц на 2015 год

Континент Про из вод-
ство, тыс. т

Доля на 
рынке, %

Африка 3683 5,2
Азия 43992 62,1
Европа 10135 14,3
Сев. Америка* 5831 8,2
Центр. и Юж. Америка 6944 9,8
Океания 292 0,4
Всего в мире 70877 100,0

Примечание: * — Канада, Мексика, США

Слаборазвитые

Пороговые

Развитые

Без классификации

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО ЯЙЦУ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАНА ФАО ООН
International Egg Commission Formally Recognised by FAO

Международная комиссия по яйцу (International Egg Commission — IEC) официально признана ФАО ООН в качестве представителя 
мировой яичной индустрии. IEC и ФАО, создавая официальное партнерство, подписали меморандум о взаимопонимании.

Это чрезвычайно важный шаг вперед в развитии мирового яичного бизнеса, поскольку отрасль получает официальный голос в 
системах ООН.

Генеральный директор IEC Джулиан Мэдли ( Julian Madeley) высказал удовлетворение признанием и выразил уверенность в разра-
ботке совместных проектов.

У Международной комиссии по яйцу имеются члены в 55 странах мира. Она проводит конференции дважды в год. Цель организа-
ции — помогать кормить растущее население Земли с помощью доступного источника высококачественного протеина. Ближайшая 
конференция пройдет в Венеции 25–27 марта.

International Egg Commission (IEC). Февраль. 2012.

Рис. Классификация стран по уровню развития
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Сочетание различных подходов улучшило наше пони-
мание генетики и физиологии формирования скор-

лупы у яйца. Этой теме посвящен научный отчет «Перед-
ний край геномики для устойчивого животноводства» 
(Cutting Edge Genomics for Sustainable Animal Breeding) 
группы специалистов, работавшей в рамках программы 
ЕС «Устойчивое животноводство» (SABRE). 

Было проведено большое число опытов и анализов, 
которые будут способствовать непосредственно генети-
ческому качеству яиц и, следовательно, их безопасности.

Почему качество яичной скорлупы?
Яйца — прекрасно сбалансированный источник пита-

ния. Они широко используются повсеместно. Однако пло-
хое качество скорлупы ведет к растрескиванию и порче яиц. 
В треснутые яйца легче проникают бактерии, и именно они, 
как правило, становятся причиной вспышки сальмонелле-
за. Если бы в ЕС было на 10% меньше случаев сальмонеллеза 
у людей, то удалось бы сэкономить порядка €400 млн в год.

Яичная скорлупа к тому же важна для создания впе-
чатления о продукте у потребителя. Трещины или дру-
гие повреждения, кроме риска патогенной опасности, 
портят идеальный образ яйца. Для птицеводов, занимаю-
щихся яичным делом, качество также является одной из 
основных проблем. Оно так важно для них, потому что в 
нем заинтересованы потребители и потому что оно до-
бавляет выгоду яйцу как товару.

Бой яиц ведет к прямым потерям, но что еще важнее, 
он снижает продолжительность жизни несушек. Удли-
нение периода, когда качество яиц стада сохраняется 
на высоком уровне, может иметь впечатляющий эффект 
воздействия на окружающую среду, что важно для про-
изводственного цикла.

Научные поиски крепких яиц
В ходе работы искали аспекты качества скорлупы, 

которые улучшают ее безопасность. Одна из целей со-
стояла в выявлении генетических маркеров, связанных 
с существующими измерениями качества яйца. Иссле-
дователи изучали скорлупную железу, т.е. структуру, где 
формируется яйцо, чтобы лучше понять весь процесс.

Инструменты измерения
Кутикула представляет собой защитное покрытие, ко-

торое предотвращает проникновение бактерий через га-
зообменные поры в скорлупе. До сих пор этот параметр 

никогда не опре-
деляли. Был со-
здан метод с ис-
п о л ь з о в а н и е м 
красителей и ре-
флектрометрии, 
что позволи ло 
ученым прийти 
к выводу, что сте-
пень покрытия ку-
тикулой в опреде-
ленной степени 
зависит от генети-
ки курицы, снес-
шей это яйцо. Они 
также поняли, что 
различия, наблюдавшиеся у кутикулы, коррелировали с 
бактериальным проникновением сквозь скорлупу.

Яичная скорлупа преимущественно состоит из кри-
сталлов карбоната кальция. Размер кристалла определя-
ет свойства материалов. Его исследовали с помощью ди-
фракции рентгеновских лучей. Оказалось, что размер 
кристаллов зависит от генетики курицы. Это стало важ-
ным компонентом в определении толщины скорлупы, 
которая является главной составляющей ее крепости.

Генетические маркеры
Используя кроссы чистых линий кур, специалисты 

идентифицировали районы генома, контролирующие 
крепость скорлупы, на хромосомах 2, 3, 6, 14 и Z. Что-
бы можно было найти генетические маркеры, эти пять 
хромосом были генотипированы. Наиболее значимые 
маркеры протестировали на курах чистых линий и об-
наружили, что имеются связи с признаками качества 
скорлупы. Это значит, что можно проводить селекцию 
кур чистых линий, используя эти маркеры.

Устойчивое птицеводство
В ходе научной работы предложены новые инстру-

менты измерения аспектов структуры яичной скорлупы, 
важных для безопасности и качества яиц, а также моле-
кулярные инструменты, способствующие повышению 
эффективности селекции кур-несушек. Все это позво-
лит птицеводам выбирать кур, несущих более крепкие 
яйца, к тому же устойчивые к бактериальной инфекции.

Poultry Site. Февраль. 2012.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЯИЦ С ПОМОЩЬЮ 
ГЕНЕТИКИ: КАЧЕСТВО ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ
Improving Egg Safety through Genetics: Eggshell Quality

Рис. Образец яичной скорлупы 

под рентгеновскими лучами

АГРОТУРИЗМ — ОТКРЫТАЯ ПТИЦЕФЕРМА
Agritourism — Open Poultry Farm 

Агротуризм сегодня становится все более популярным. Fair Oaks Farms приглашает посетителей посмотреть, как действует 
современная ферма. Туристы могут наблюдать за птицей через специальные окна в стенах птичников или с помощью 
видеотрансляции. Так, не нанося вреда биобезопасности, можно рассказать правду о состоянии дел в птицеводстве.

«Meatinplace». Февраль. 2012.
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ПРОБЛЕМА ИСТОКА: КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО?
Эссе об абсурде
Гоноцкая Н.В., канд. философ. наук

 Ни в одном объекте, который рассматривается сам по себе, нет ничего такого, что 
давало бы нам основание для заключения, выводящего нас за пределы этого объекта.

 Д. Юм

Ставя вопрос таким образом, мы поднимаем проблему 
из разряда фундаментальных, проблему, касающуюся 

предельных оснований мира: благодаря чему существует 
то, что существует, или какова причина бытия. Пускаясь на 
поиски первоначала или принципа, лежащего в основе все-
го сущего, в конечном итоге мы приходим к упрощенной 
формуле, на первый взгляд, имеющей два равнозначных ре-
шения проблемы: Что первично – курица или яйцо? 

С незапамятных времен люди хотели найти ответ на 
этот вопрос. Актуальность его не подлежит сомнению 
и сейчас. Этот, пожалуй, самый древний вопрос, в то же 
время остается для нас и самым современным. Парадок-
сальность самой его формулировки и по сей день про-
должает держать нас в напряженном поиске решения. 
Кто осмелится без ложной смелости, избежав поспешно-
сти в суждении и не воздавая лишнего силе поэтическо-
го слова, вооружившись ясным зрением ученого, тонким 
слухом музыканта и острым чутьем детектива, и став на 
объективную точку зрения научной добросовестности и 
логической простоты, отдать свое предпочтение в поль-
зу той или иной части нашего уравнения? Однажды воз-
никнув на горизонте человеческого мышления, вопрос 
об истоке теперь и отныне принадлежит вечности. 

Образ яйца как перво-
начала восходит к древней-
шей мифологической тра-
диции. Представление о 
мировом яйце как творче-
ской, порождающей вселен-
ную, силе, можно найти во 
многих космогонических 
мифах. Яйцо как источник 
жизни и образ мира встре-
чается в китайской, тибет-

ской, египетской, индийской и славянской мифологиях.
Согласно древнекитайскому мифу, изначально су-

ществовавшая вселенная была подобием содержимого 
яйца, из которого произошел первый человек на земле, 
Пань-Гу. Все остальные составляющие мироздания появ-
ляются как результат манипуляций прапредка.

В одном из преданий тибетской мифологии мы также 
встречаем образ первородного яйца. Дунги Гонгма образует-
ся путем слияния появившихся от сырости и ветра пяти яиц, 
давших начало пяти элементам — ветру, огню, земле, воде, 
воздуху. Каждая символическая часть Дунги Гонгмы поро-
ждает остальные части мира: скорлупа преобразуется в бе-
лые, покрытые ледниками скалы Лха, промежуточная часть, 
белок, становится белым первородным озером, желток, де-
лясь в свою очередь на 18 яиц, рождает первого человека.

В ведийской космогонии один из мифов повествует 
о зарождении Золотого яйца из космического океана, 
заключавшего в себе разумную, волевую и творческую 
потенции. В Золотом яйце рождается Брахма, верхов-
ный бог индуистской мифологии. Силой мысли он делит 
яйцо пополам. Верхняя его часть превращается в боже-
ственную сферу, нижняя — в материальную. Затем про-
исходит дальнейшая индивидуация на богов, людей, жи-
вотных, растения.

В египетской мифологии также есть миф о сотворе-
нии мира из первозданных вод хаоса, из которого появ-
ляются боги. Первый бог, бог солнца, по одной из версий 
мифа рождается из яйца, снесенного на поднявшемся из 
хаоса холме птицей «великий Гоготун».

Славянский миф о сотворении мира рисует образ 
окутанного мраком начала времен, в котором заключено 
яйцо. Род, наш прародитель, выходит из яйца и рождает 
Ладу-матушку, разрушая кромешную тьму, наполняя мир 
светом и любовью.

С рождением философии сама проблема первоначала 
не исчезает, но происходит смещение акцентов: генетиче-
ский подход к решению проблемы первоначала в мифоло-
гии сменяется субстанциальным подходом. Древнегрече-
ская философская традиция, рефлексируя над проблемой 
первоначала, столкнулась с противоречивостью и измен-
чивостью сущего. Почему существует множество вещей? 
Каково первоначало сущего? Объяснение многообразия 
окружающего нас мира искали в некоем едином принци-
пе, лежащем в его основе. Была ли это вода, как у Фалеса, 
воздух, как у Анаксимена, или апейрон, нечто бесконеч-
ное, беспредельное, как у Анаксимандра, интенция мыс-
ли, так или иначе, двигалась в одном направлении — в по-
исках единого начала множественности вещей. 

Отныне поиски первопричины более не связывают-
ся с цепочкой порождения одного сущего из другого, с 
родословной взаимосвязью элементов мироздания. Сам 
источник окружающего нас многообразия представля-
ет собой проблему. Философское сознание в противовес 
мифологическому поставило перед собой задачу иссле-
довать мир как непонятное.

Характерные для философии необходимость терми-
нологической ясности и четкости понятий, доказатель-
ность положений и систематизация выводов могут быть 
реализованы в строгом подчинении высказываний зако-
нам формальной логики. Отступая от законов, нарушая 
их, мы впадаем в неразрешимые противоречия, возложив 
на жертвенный алтарь ярких образов и обескураживаю-
щих суждений ясную и отчетливую мысль, полностью 
исключающую всякую долю сомнения и заблуждения. 
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Именно так дело обстоит с парадоксом курицы и яйца. 
Рассмотрим его с точки зрения формальной логики. 

Вопрос о том, что первично — курица или яйцо, содер-
жит в себе два взаимоисключающих суждения: «первична 
курица» и «первично яйцо». Пытаясь дать на него ответ, мы 
руководствуемся тем, что на языке формальной логики на-
зывается законом противоречия: высказывание и его отри-
цание не могут быть вместе истинными. Но трудность как 
раз и состоит в невозможности выбрать то или иное сужде-
ние из-за того, что оба они представляются нам на уровне 
здравого смысла верными. Подлинной причиной этого яв-
ляется расхождение разговорной речи и формальной логи-
ки. Не случайно любой парадокс — это всегда полуправда. 
Порой мы не замечаем того, как язык обманывает нас, играя 
злую шутку с присущим нам здравомыслием. Между тем в 
парадоксе курицы и яйца нарушается такой фундаменталь-
ный закон формальной логики, как закон исключенного 
третьего: из двух противоречащих высказываний одно яв-
ляется истинным, а другое ложным, третьего не дано. Еще 
Аристотель говорил: «Не может быть ничего промежуточ-
ного между двумя членами противоречия, а относительно 
чего-то одного необходимо что бы то ни было одно либо 
утверждать, либо отрицать». Вопрос о первичности кури-
цы или яйца содержит в себе такие суждения, которые, пре-
тендуя на истинность, подталкивают нас к тому самому за-
претному «третьему», к тому, что оба суждения истинны. 
Однако давать подобный ответ мы вынуждены не по при-
чине неразрешимости парадокса, но в силу хитрости языка 
живой речи. Следовательно, этот парадокс — не более чем 
плод формально-логической ошибки!

Анализ дилеммы с позиций формальной логики дает воз-
можность сделать вывод, согласно которому этот древней-
ший вопрос несостоятелен в виду своей внутренней про-
тиворечивости. Неслучайно попытки разгадать загадку, 
предпринятые великими умами разных времен, оказались 
безуспешными. Однако научная добросовестность и иссле-
довательская честность не позволяют нам не обратить вни-
мание на следующее: согласно Аристотелю, закон исклю-
ченного третьего может применяться только в отношении 
настоящих и уже прошедших событий. А это значит, что мы 
не можем исключать того, что в будущем ответ на вопрос о 
том, что было сначала — курица или яйцо — будет найден. 

Альтернативой формально-логическому подходу к ис-
следуемой проблеме является диалектический подход. Диа-
лектика предполагает рассмотрение предмета мысли, саму 
идею или теорию в ее развитии. В данном случае мы име-
ем тезис и антитезис, представленные «курицей» и «яйцом» 
как оппозиции в отношении друг друга, исключающие одно 
другое, если задача состоит в определении единого и един-
ственного источника жизни. Синтезом будет соединение 
двух враждебных понятий тезиса и антитезиса, а, значит, 
изначально существующими будут и курица, и яйцо. Они 
взаимообусловливают друг друга, подобно тому, как форма 
нуждается в содержании, а содержание в форме.

Подвергнуть проблему курицы и яйца полной негации 
можно, лишь поставив под вопрос правомерность самой по-
пытки установления причинно-следственной связи между 
курицей и яйцом. Так, решение проблемы с позиции эво-

люционной генетики базируется на неизменности ДНК. 
Поскольку генетический материал эмбриона внутри яйца 
совпадает с ДНК взрослой особи, постольку первичным не-
обходимо признается яйцо. Новейшие исследования ученых, 
основанные на результатах эксперимента, осуществленно-
го при помощи компьютерного моделирования, позволили 
воссоздать процесс появления куриного яйца. Протеин овок-
лединин-17 (ОС-17), участвующий в формировании яичной 
скорлупы, находится в организме курицы, поэтому само по-
явление яйца без участия в нем курицы невозможно. Каким 
бы ни было самое современное решение этого парадокса, не-
возможно узнать, как далеко еще смогут продвинуться уче-
ные-генетики в своем исследовании происхождения видов. 

В погоне за естественно-научным разрешением кон-
фликта видов, наивно полагая, что только наука дает нам 
истинное знание о мире, мы предаем забвению само су-
щество проблемы. Вопрос определения того, что явля-
ется причиной, а что следствием, позволяет ускользнуть 
и без того неочевидному: сама природа причинно-след-
ственных отношений оказывается вне поля подозрения.

Вся философия построена на этом — на установле-
нии причинности и выведении умозаключений на осно-
ве доказательных положений. Сомнение же в очевидном 
рождает другого уровня вопросы: почему мы одно явле-
ние определяем через другое; почему мы устанавливаем 
связи между различными событиями или феноменами; 
что представляет собой причинность как таковая? 

Как говорил великий исследователь человеческой при-
роды Д. Юм, причина и следствие не похожи друг на друга. 
По привычке принимая следования одного события за дру-
гим, люди заключают «после, значит, по причине этого». Пе-
реход от одного явления к другому ошибочно принимает-
ся за необходимую связь явлений. Обыденная, равно как и 
объективистски ориентированная философская установка, 
апеллирует к некоему поводу или действующей причине для 
объяснения связи вещей друг с другом, хотя они и не присут-
ствуют реально в воспринимаемых непосредственно, или 
же являющихся предметом рефлексии, фактах.

Причинность — это не более чем природный инстинкт, 
который действует в нас таким образом, что эмпирическим 
путем в силу привычки мы устанавливаем отношения связи 
одной вещи с другой, наивно полагая, что существует внеш-
няя, независимая от нашего сознания сила, поддерживаю-
щая эти связи в целостности и постоянстве. Полагать, что 
существует объективная причина, лежащая в основе сущего, 
будь она презентована образно в виде курицы или яйца, или 
будучи абстрактным принципом, находящимся за предела-
ми чувственно-воспринимаемого мира, не только наивно, 
но и неправомерно. Сила и слабость наших познавательных 
способностей будет вечным двигателем и одновременно 
тормозом в разрешении этой такой же древней, как и боро-
датый ответ на нее, загадки: армянское радио спрашивают: 
«Что было раньше: курица или яйцо?», армянское радио отве-
чает: «Раньше было все: и куры, и яйца». 

Для контактов с автором:
Гоноцкая Надежда Васильевна

e-mail: nadya360@mail.ru
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САЗОНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
01.02.1950 – 24.02.2012

Скоропостижно скончалась Сазонова Наталья Владимировна – заместитель главного 
редактора отраслевого научно-производственного журнала «Птица и птицепродукты» —  
специалист своего дела, обладавший широкими профессиональными знаниями, чувством 
ответственности за выполнение служебного долга, пользовавшийся глубоким уважением 
среди коллег и работников агропромышленного комплекса. 

Выпускница филологического факультета Киевского государственного  университета 
им. Т.Г.Шевченко стала незаурядным специалистом нашей отрасли, прекрасно 
знающим производственные проблемы. Более четверти века работала заведующей 
научно-технической библиотекой ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности 
и всегда умела создать вокруг себя спокойный микроклимат, деловую обстановку, при 
необходимости  приходила на помощь коллегам при решении сложных задач. 

Установленные  ей деловые отношения с библиотеками Россельхозакадемии и 
отраслевых образовательных учреждений  позволяли  создавать  условия не только 
для обмена информацией, но и  своевременного получения необходимых данных для 
решения актуальных задач.

Наиболее ярко раскрылись профессиональные качества Натальи Владимировны при  
организации работы журнала «Птица и птицепродукты».  При её активном участии 
обеспечено творческое сотрудничество с ведущими птице фабриками, фирмами и 
предприятиями, обеспечивающими работу промышленного птицеводства России.  На 
многих международных выставках она всегда находила ростки нового и умела донести 
их до читателей журнала. 

В нашей памяти Наталья Владимировна останется человеком с неиссякаемой жизненной 
энергией, большим личным обаянием и добротой.
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