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Уважаемые читатели!
Наша отрасль – самый настоящий стахановец агропро-

мышленного комплекса. И это не пустые слова. Цифры, фак-
ты и дела говорят сами за себя. Мы часто получаем ново-
сти о том, что в одном месте строится новая птицефабрика, 
в другом – запускается современный цех по переработке, в 
третьем – идет реконструкция предприятия. И вот уже сего-
дня мясо птицы занимает 44% в общем объеме производства 
мяса, что позволило увеличить среднедушевое потребление 
практически до рекомендуемой нормы.

Еще одним прорывом отрасли стало то, 
что после многолетних переговоров Евро-
союз открыл свой рынок для российской 
птицеводческой продукции. Конечно, это 
большая победа, но не повод, чтобы оста-
навливаться на достигнутом. Ведь многим 
производителям еще предстоит серьез-
но поработать над тем, чтобы встретить-
ся с привередливым европейским покупа-
телем. К тому же открытый рынок станет 
стимулятором для модернизации пти-
цепромышленности, а также усовершен-
ствования системы прослеживаемости 
всей технологической цепочки отрасли.

Тем более – нам всегда есть куда расти. Так, на своем по-
следнем собрании Росптицесоюз поставил новые задачи, 
четко обозначенные в целевой программе «Развитие птице-
водства России на 2013–2015 годы», целью которой являет-
ся повышение конкурентоспособности продукции отечест-
венного производителя и ее выход на мировой рынок.

Мы же, в свою очередь, хорошо понимаем, что одной из глав-
ных составляющих успеха нашей отрасли является сырье. В 
этой связи предлагаю Вам серию статей, посвященных вопро-
сам качества мяса птицы. Многим производителям будет инте-
ресна статья В.Н. Махониной, где обосновывается рациональ-
ность использования ММО для производства продуктов из мяса 
птицы как полноценного сырья. Исследования М.М. Горячевой 
показывают, что использование пробиотиков в кормлении пти-
цы позволяет в результате получать продукцию более высокого 
качества. Те, кто производит детские продукты, обязательно дол-
жны ознакомиться со статьей И.Л. Стефановой, в которой изло-
жены требованиями к мясу птицы для этого вида продукции. 

Для отраслевых специалистов знания играют колоссаль-
ную роль, поэтому рекомендую посетить курсы повышения 
квалификации во ВНИТИП. Здесь будут затронуты все аспек-
ты, касающиеся организации птицеводческих предприятий – 
от выращивания ремонтного молодняка до экономических 
вопросов производства. Экономическая составляющая пред-
приятия очень важна, особенно сейчас, когда мы работаем в 
рамках Таможенного союза и ВТО. В связи с этим я хотел бы 
обратить ваше внимание на последние разработки специа-
листов ВНИИПП в области управления производством и эф-
фективности использования основных фондов предприятий.

Предлагаю Вам также внимательно изучить календарь ме-
роприятий ВНАП на этот год. Уверен, Вы найдете что занести в 
ваш ежедневник. Держите руку на пульсе событий вместе с нами!

Главный редактор                                              В.В. Гущин

Dear readers,
Our branch is the real striker of the agricultural industry 

complex. And these words are not empty ones. Figures, facts 
and acts speak it themselves. We have often some news that 
the new poultry factory is being built in some place, and the 
modern department for poultry processing is being started 
in the other one, and the enterprise is being reconstructed in 
the third one. And as a result of this work poultry meat holds  
44 per cent in total volume of meat production. It has given 

the possibility to increase meat consumption for 
person to the recommended norm practically.

EU has opened its market for Russian poultry 
products after many years of negotiations. And 
it has become one more the branch dig. It is the 
great victory, of course, but it is no occasion to 
stop at the level being reached. Many producers 
must work seriously to be ready to meet choosy 
European consumers. And additionally this 
open market will stimulate poultry industry 
modernization and the improvement of branch 
technologic chain traceability. 

We have always some new purposes for 
growth. For example, “Rosptitsesoyuz” has 
put the new tasks at its last assembly. These 

tasks have been designated precisely in the target pro-
gram “Russian poultry industry development in 2013 to  
2015 years”. The program target is home producers 
manufacture competitiveness increasing and these 
products exit to the world market.

We understand very well in its turn that raw material is 
one of the main components for our branch success. I suggest 
the series of papers for you that are devoted to poultry meat 
quality problems. Many of producers will be interested in V.N. 
Makhonina paper on Mechanically Deboned Poultry Meat 
(MMO) usage rationality as high-grade raw material for poultry 
meat products manufacturing. M.M. Goryacheva researches 
show that probiotics usage in poultry feeds gives a possibility 
to receive more qualitative products as a result. Child products 
producers must obligatory read I.L. Stephanova paper. Poultry 
meat requirements for these products are stated in this paper.

Knowledge is very important for the branch experts 
and that’s why I recommend you to visit the qualification 
improvement courses in VNITIP (All-Russian Poultry 
Breeding Scientific Re-search and Technological Institute). 
All the aspects will be discussed during the Courses that are 
connected to poultry industry enterprises organization, from 
young poultry raising to manufacture economic problems. 
Enterprises economic component is very important, and 
now it is the most important as we work at the frame of the 
Customs Union and WTO. I wished in this connection to 
pay your attention at VNIIPP experts last developments in 
manufacture management and enterprise basic funds usage. 

Also I suggest you to study this year WPSA measures 
calendar. I’m assured you will find something interesting 
for writing in your organizer. Follow the everyday actions 
together with us!

  Editor-in-Chief                                            V.V. Goushchin
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ПТИЦЕВОДСТВО РОССИИ: ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ДО 2015 ГОДА
Бобылева Г.А., генеральный директор, канд. экон. наук

НО «Росптицесоюз»

Радкевич В.С., начальник научного центра экономического и информационного обеспечения птицеводческого 

комплекса, канд. экон. наук 

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россельхоз-

академии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: На общем собрании членов и ассоциированных членов Росптицесоюза обсуждены итоги работы 

птицеводческого комплекса за 2012 год — завершающий год реализации Госпрограммы на 2008–

2012 годы. С докладом по этому вопросу выступил Президент Росптицесоюза — академик Рос-

сельхозакадемии В.И. Фисинин. О ведомственной целевой программе «Развитие птицеводства 

России на 2013–2015 годы», Концепции развития птицеводства в Российской Федерации до 2020 

года и роли исполнительного аппарата Росптицесоюза в решении поставленных задач доложила 

генеральный директор Росптицесоюза Г.А. Бобылева. 

Summary: 2012 year work results have been discussed at the total meeting of Rosptitsesoyuz members and 

associated members. 2012 year is the finished year of 2008–2012 Government Program realization. 

The Rosptitsesoyuz president V.I. Fisinin, the RASKHN Academic, has reported on this question. The   

Rosptitsesoyuz General Director G.A. Bobilyova has reported on the departmental target program 'Russian 

poultry industry development for 2013–2015 years' and on the poultry industry development conception in 

Russian Federation till 2020 year and on the Rosptitsesoyuz executive apparatus role in the tasks decision.

Ключевые слова: птицеводство, мясо птицы, яйца, прирост производства, госпрограмма, нацпроект, инно-

вации, техническое перевооружение.

Key Words: poultry breeding, poultry meat, eggs, production growth, the government program, the national 

project,innovations, technical reequipment.

Прошедший год стал завершающим в реализации Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 июля 2007 г. № 446 и Целевой программы ведом-
ства «Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2010–2012 годы», утвержденной приказом Мин-
сельхоза России от 15 декабря 2010 г. № 433.

В декабре 2012 года на заседании Совета директоров 
Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) и 
Общего собрания членов и ассоциированных членов 
Росптицесоюза обсуждены итоги работы птицеводче-
ского комплекса за 2012 год — завершающий год реа-
лизации Госпрограммы на 2008–2012 годы. С докладом 
по этому вопросу выступил Президент Росптицесоюза — 
академик Россельхозакадемии В.И. Фисинин. 

Для аграрного сектора Российской Федерации этот 
год был достаточно сложным. Засуха оказала негативное 
влияние на стоимость кормов и соответственно на эко-
номику птицеводческих предприятий. Изменились ор-
ганизационные условия производственной деятельно-
сти. С 1 июля 2011 года предприятия работают в рамках 
Таможенного союза, определившего таможенную терри-
торию, включающую территории Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации. В 2012 г. 
Россия присоединилась к ВТО. В этих, весьма непростых, 
условиях правильно выбранные стратегия и тактика при 
принятии управленческих решений, позволили довести 

годовой объем производства мяса птицы до 3587 тыс. т, 
что выше уровня 2011 г. на 383 тыс. т (9,2%) и произве-
сти 42,0 млрд яиц, что выше уровня предыдущего года на  
1,0 млрд штук (2,2%). 

Доля мяса птицы в общем объеме производства мяса 
достигла 42% против 18% — в 1990 г., что соответствует 
мировым тенденциям.

Более чем в 2 раза по сравнению с 1990 г. увеличилось 
среднедушевое потребление мяса птицы отечествен-
ного производства: с 12,0 до 25,1 кг при рекомендуемой 
норме — 30 кг. Потребление яиц составило 273 шт. в год.

Производство птицеводческой продукции сосредото-
чено в основном в сельскохозяйственных организаци-
ях. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств и хо-
зяйств населения приходится 22,6% производства яиц и 
10,8% — мяса птицы.

В 2012 г. из общего объема произведенного мяса птицы 
40% реализовано тушками, из них 53% — в охлажденном 
виде, 40% — натуральными полуфабрикатами, из кото-
рых 57% — в охлажденном виде и 20% — в виде колбасно- 
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кулинарных изделий и продуктов из мяса птицы, готовых 
к употреблению. 

Птицефабрики яичного направления 80,2% произве-
денных яиц реализуют в скорлупе, 10% — составляют 
яйца в скорлупе, обогащенные витаминами, микро- и 
макроэлементами (селеном, йодом и т.д.), полиненасы-
щенными жирными кислотами, 4% яиц расходуется на 
выработку жидких пастеризованных яичных продуктов 
в асептической упаковке, 4,3% — на производство сухих 
яичных продуктов, 1,5% — на готовые к употреблению 
яичные продукты (быстрозамороженные омлеты, яйца 
маринованные, консервированные и вареные).

В прошедшем году завершился период действия Гос-
программы на 2008–2012 годы, что продиктовало необхо-
димость творчески осмыслить достигнутые результаты и 
выработать стратегию и тактику развития отрасли на бли-
жайшую перспективу. Вот почему особое внимание Совета 

директоров и общего собрания было сконцентрировано на 
проекте аналитической ведомственной целевой програм-
мы Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации «Развитие птицеводства России на 2013–2015 годы».  
С докладом о ведомственной целевой программе, Концеп-
ции развития птицеводства в Российской Федерации до 
2020 г. и роли исполнительного аппарата Росптицесоюза в 
решении поставленных задач выступила Генеральный ди-
ректор Росптицесоюза Г.А. Бобылева.

Предлагаемые для обсуждения проекты нормативных 
документов разработаны специалистами Росптицесою-
за (руководитель авторского коллектива Бобылева Г.А.)  
в соответствии с поручением Министра сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 06 августа 2012 года  
№ НФ-24/199. Для их подготовки привлекались работ-
ники научно-исследовательских институтов и ведущих 
предприятий отрасли. 

 Целью программы является реализация комплекса 
первоочередных мер по обеспечению устойчивого, кон-
курентоспособного развития отечественного птицевод-
ства. Реализация программы обеспечит:

• увеличение производства мяса птицы и яиц на осно-
ве разведения высокопродуктивных и технологич-
ных пород и гибридов птицы различных видов;

• создание современных селекционно-генетических 
центров на базе племенных хозяйств;

• обновление производственной базы птицеводче-
ских организаций, строительство новых предприя-
тий, проведение реконструкции и модернизации 
действующих предприятий;

• повышение качества и расширение ассортимента 
производимой продукции;

• реализацию инновационных ресурсосберегающих 
технологий и научных разработок, содействие под-
готовке кадров для отрасли. 

Программой предусмотрен инновационный тип разви-
тия на основе улучшения рационального использования ре-
сурсов, что будет способствовать увеличению конкуренто-
способности вырабатываемой птицеводческой продукции, 
полному удовлетворения внутреннего спроса и выходу на 
международный рынок. Объемы производства мяса птицы 
в хозяйствах всех категорий возрастут в убойной массе с 
3,58 млн т в 2012 г. до 4,0 млн т в 2015 г., а производства яиц 
с 42,0 млрд шт. в 2012 г. до 43,0 млрд шт. в 2015 году (табл.).

Динамика производства мяса птицы  
и яйцепродуктов

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Производство мяса 
птицы, тыс. т  
в убойной массе

3587 3700 3900 4000

Производство мяса 
птицы в расчете на 
душу населения, кг

25,1 25,8 27,2 27,9

Производство яиц, 
млрд шт. 42,0 42,3 42,5 43,0

Производство яиц 
в расчете на душу 
населения, шт.

270 273 276 279

Рабочий президиум собрания: В.И. Фисинин  

и Г.А. Бобылева

Заместитель Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Д.В. Юрьев

Директор Департамента животноводства и пле-

менного дела Минсельхоза России В.В. Лабинов
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Потребность в финансовых средствах для реализации 
программы на период 2013–2015 гг. составляет 60,9 млрд руб.

Программа направлена на достижение к 2015 г. не толь-
ко значительного прироста объемов производства про-
дукции, но и на повышение уровня экономического раз-
вития птицеводческой отрасли. Наращивание объемов 
производства будет осуществляться как за счет строи-
тельства новых производственных объектов, так и за счет 
реконструкции и модернизации имеющихся мощностей 
на основе достижений научно-технического прогресса, 
включая развитие высокотехнологичных производств.

Важным направлением в развитии отрасли птицевод-
ства является кооперация между крупными репродуктор-
ными птицефабриками, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и личными подсобными хозяйствами насе-
ления. Это позволит решить ряд производственных и со-
циальных проблем, включающих:

• увеличение занятости сельского населения;
• мотивировку развития малого бизнеса на селе;
• снижение напряженности эпизоотической ситуа-

ции на птицефабриках; 
• сокращение затрат на выращивание птицы и соот-

ветственно повышение эффективности производ-
ства мяса птицы малыми формами хозяйствования.

Перспективными направлениями, обеспечивающими 
прирост объемов производства мяса птицы и расшире-
ния его ассортимента, является производство мяса инде-
ек, гусей, уток, цесарок, перепелов, страусов.

В течение ближайших трех лет предполагается со-
здать условия для: 

— развития племенной базы птицеводства; 
— повышения технической и технологической осна-

щенности птицеводческих предприятий;
— укрепления кормовой базы и повышения полноцен-

ности кормления птицы;
— увеличения мощностей по переработке мяса птицы;
— глубокой переработки мяса птицы и яиц;
— совершенствования логистической инфраструкту-

ры птицеводства;
— развития новых направлений в области технологии 

производства птицеводческой продукции;
— развития системы информационного обеспечения 

отрасли и организация рекламных мероприятий.
Главным условием успешной реализации Программы 

является привлечение в экономику и социальную сферу 
птицеводческой отрасли и связанных с ней секторов эко-
номики необходимых финансовых ресурсов. Для реше-
ния ряда проблем птицеводческой отрасли Программа 
предусматривает использование собственных финансо-
вых ресурсов предприятий, субъектов Российской Феде-
рации и средств инвесторов.

Реальность реализации программы подтверждает-
ся тем, что разработчиками предусмотрена оценка воз-
можных рисков, включающих:

• неполное финансирование Программы из всех ис-
точников;

• неблагоприятную рыночную конъюнктуру, затруд-
няющая реализацию дополнительных объемов мяса 

птицы и яиц отечественного производства, в том чис-
ле и связанную с увеличением импорта мяса всех ви-
дов и готовой продукции в связи с присоединением 
России к ВТО. К числу внутренних рисков отнесены, 
прежде всего, организационные, демографические, 
производственные и технологические. 

Всесторонняя проработка декларированных про-
граммой задач и их всестороннее обсуждение мене-
джерами различного уровня позволили подготовить 
взвешенные решения и найти рациональные пути до-
стижения поставленных целей. В обсуждении данно-
го документа приняли участие заместитель Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации Д.В. Юрьев 
и директор Департамента животноводства и племенного 
дела Минсельхоза России В.В. Лабинов.

В ходе рабочего обсуждения стоящих перед птицеводами 
проблем Д.В. Юрьев выразил признательность от лица Мин-
сельхоза России Росптицесоюзу за значительный вклад в вы-
полнение Госпрограммы развития сельского хозяйства. Он 
отметил, что за последние 7 лет обеспечен прирост произ-
водства мяса птицы в объеме 2,2 млн т, производства яиц на 
5,1 млрд шт. Особенно этот вклад ценен социальной значи-
мостью и доступностью птицеводческой продукции. 

На собрании прошла дискуссия по обсуждаемым про-
блемам, в которой приняли участие Горячев В.П. — гене-
ральный директор ЗАО «Птицефабрика Роскар» Ленин-
градской области, Кулик А.Г. — начальник отдела Сбербанка 
России, Наруков Е.С. — генеральный директор ООО ГК 
«Здоровая Ферма» Челябинской области, Гущин В.В. —  
директор ГНУ Всероссийский НИИ птицеперераба-
тывающей промышленности, Костева Л.Ю. — генераль-
ный директор ОАО «Волжанин» Ярославской области, 
Ахубеков А.А. — генеральный директор ООО «Велес- 
Агро» Кабардино-Балкарской Республики, Заливат-
ский С.И. — генеральный директор ЗАО «Агросистема», 
Романов В.В. — генеральный директор ООО УК «Русское 
поле» Нижегородской области, Куимов И.Е. — генераль-
ный директор АО «Холдинговая компания Элинар» Мо-
сковской области, Хараман А.В. — генеральный директор 
ООО «Белгранкорм» Белгородской области, Седов Л.К. —  
президент компании ОАО «Агрофирма «Птицефабрика 
«Сеймовская» Нижегородской области. 

По результатам обсуждения докладов руководите-
лей Росптицесоюза Общее собрание членов и ассоции-
рованных членов Росптицесоюза приняло следующее 
решение: одобрить в целом работу, проводимую Сове-
том директоров и исполнительным аппаратом Роспти-
цесоюза и признать ее удовлетворительной. Аппарату 
Росптицесоюза дан ряд поручений, направленных на со-
здание благоприятных условий производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятий отрасли, обеспе-
чивающих достижение поставленных целей. 

Для контактов с авторами:
Бобылева Галина Алексеевна

e-mail: rps@rps.ru
Радкевич Виктор Семенович

e-mail: vniipp-rv@dinfo.ru
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВНАП НА 2013–2014 гг.
2013 год

29–31 января Международная выставка по птицеводству — 2013. Атланта, штат Джорджия, США

5–7 февраля
Международная выставка по животноводству и племенному делу AgroFarm.  

Москва, Россия

17–21 февраля 4-й Нигерийский международный саммит по птице. Абеокута, штат Огун, Нигерия

24–28 февраля
SIMA–2013 — Международный агропромышленный салон.  

Международная сельскохозяйственная выставка SIA-2013. Париж, Франция

28 февраля —  
2 марта

VIII Международная выставка и семинар.  
Центр международных конференций Бангабандху. Дакка, Бангладеш

13–15 марта Выставка «VIV Азия — 2013». Бангкок, Таиланд

26–28 марта
10-е Дни исследования птицы и Дни исследования водоплавающей птицы.  

Ля Рошель, Франция

11–13 апреля
«FIERAVICOLA — 2013». Международная выставка по разведению домашней птицы  

и кроликов. Форли, Италия

16–17 апреля Юбилейное совещание Ноттингемского университета. Великобритания

28–30 мая Выставка «VIV Россия — 2013». Москва, Россия

17–20 июня IX Европейский симпозиум по благополучию птицы. Упсала, Швеция

21–25 июля Ежегодная конференция Ассоциации птицеводов — 2013. Сан-Диего, США

28 июля —  
1 августа

XI Всемирная конференция по животноводству. Пекин, Китай

19–23 августа XVIII Конференция Всемирной ассоциации ветеринаров-птицеводов. Нант, Франция

26–29 августа XIX Европейский симпозиум по питанию птицы. Потсдам, Германия

15–19 сентября
XV Европейский симпозиум по качеству яиц и яйцепродуктов.

XXI Европейский симпозиум по качеству мяса птицы. Бергамо, Италия

25–27 сентября VIII Европейский симпозиум генетиков. Падуа, Италия

1–4 октября
Заседание 6-й рабочей группы по физиологии и перинатальному развитию птицы. 

Гёттинген, Германия

21–25 октября
Международная конференция по достижениям в птицеводстве стран  

Среднего Востока и Африки. Анталия, Турция

25–27 октября V Всемирная конференция по водоплавающей птице. Ханой, Вьетнам

2014 год

19–21 марта Выставка «ILDEX Вьетнам — 2014». Хо Ши Мин, Вьетнам

23–25 апреля VIV/ILDEX Индия — 2014. Бангалор, Индия

20–22 мая VIV Европа — 2014. Утрехт, Нидерланды

23–27 июня XIV Европейская конференция по птице. Ставанджер, Норвегия

2–5 сентября IV Средиземноморский саммит по птице. Американский университет в Бейруте, Ливан

18–22 октября X Азиатско-Тихоокеанская конференция по птице. Остров Йеху, Южная Корея

Подробные сведения о мероприятиях и регистрации на сайте: www.wpsa.com
Дополнительная информация: тел./факс: +7 (495) 944–63–13 доб. 4-43
E–mail: vasilievatv@gmail.com Татьяна Владимировна Васильева
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ЗА ЗНАНИЯМИ — В «ОЛЛТЕК»
Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россельхоз-

академии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Статья посвящена проведению компанией «Оллтек» ежегодных технических семинаров для спе-

циалистов птицеводческих предприятий.

Summary: The paper is devoted to 'Alltech' company annual technical seminars for poultry breeding enterprises experts. 

Ключевые слова: семинар, «Оллтек», птицеводство, несушки, бройлеры, эффективность производства, без-

опасность продуктов питания.

Key Words: seminar, 'Alltech', poultry breeding, laying hens, broilers, production effectiveness, food products safety.

Крупнейшая международная компания «Оллтек», которая известна во всем мире инновациями в области 
кормления, содержания, улучшения здоровья и повышения продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных и птиц, в конце ноября 2012 года провела два традиционных ежегодных технических семинара по пти-
цеводству. Они прошли в городе Яхроме, на базе парка Волен, расположенного в живописном месте Дмитров-
ского района Московской области.

В гости к ученым и специалистам компании «Оллтек» 
прибыли руководители предприятий, зооинженеры, вет-
работники и технологи птицеводческих предприятий Рос-
сии, Беларуси и Казахстана. Среди участников были такие 
предприятия, как ГК «Черкизово», ООО «Белгранкорм», ЗАО 
«Приосколье», ПФ «Акнар», ЗАО ПФ «Боровская» и другие.

20–21 ноября в рамках технического семинара новые 
актуальные знания получали специалисты птицеводче-
ских хозяйств яичного направления, а 22 и 23 ноября 
их место заняли коллеги, занимающиеся производством 
мяса птицы. Всего в работе технических семинаров, ко-
торые прошли под лозунгом «Эффективность произ-
водства и безопасность продуктов питания», приняли 
участие более 80 специалистов, а также ведущие россий-
ские и зарубежные ученые.

С приветственным словом к участникам обратился 
генеральный директор российского отделения «Олл-
тек», кандидат биологических наук Т.Т. Папазян. Он по-
желал всем успехов в работе и отметил, что сотрудни-
ки «Оллтек» сделают все возможное, чтобы прибывшие 
российские, казахстанские и белорусские специалисты 
в полной мере ознакомились с инновационными разра-
ботками в области выращивания и кормления птицы, а 
также ее ветеринарного обслуживания. Затем он предо-
ставил слово ученым и специалистам.

С докладом «Производство птичьего мяса: современ-
ные реалии и тенденции» выступил первый вице-пре-
зидент Россельхозакадемии, академик Россельхозакаде-
мии, директор ГНУ ВНИТИП В.И. Фисинин.

Доклад руководителя компании «Оллтек» Т.Т. Папазяна 
был посвящен одной из актуальнейших тем — «Стоимость 
корма как дамоклов меч: сражение за конверсию корма».

Доктор Азиз Сакрани, технический директор по птице-
водству компании «Оллтек» Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в своих выступлениях поднял следующие во-

просы: «Программы кормления ремонтного молодня-
ка — энергия, масса тела и предкладковый период. Ро-
дительское стадо и качество цыплят», «Тепловой стресс. 
Минералы, витамины, баланс электролитов, вода», «Не-
стандартные подходы и мысли в отношении кормления 
и выращивания племенной птицы». Все презентации со-
провождались практическими рекомендациями.
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Доктор птицеводческого диагностического и исследо-
вательского центра в колледже ветеринарной медицины 
Университета штата Джорджия, США, Стив Коллетт поде-
лился со слушателями знаниями в сфере здоровья птицы. 
В программе семинара были предусмотрены несколько 
его докладов: «Три составные части здоровья кишечника: 
почему мы не уделяем должного внимания ключевым де-
талям?», «Специфические и неспецифические энтериты», 
«Основы физиологии мясной птицы и наша практика: 
насколько они гармоничные, нормальная микрофлора 
и продуктивность», «Антибиотики: оправданна ли всеоб-
щая озабоченность, вызванная их применением и како-
вы альтернативы? Про- и пребиотики, кислоты».

Сотрудник российского отделения компании «Олл-
тек», кандидат сельскохозяйственных наук А.Б. Петросян 
посвятил свое выступление проблеме обязательного ис-
пользования необходимых компонентов в питании птицы: 
«Микроэлементы, формы, эффективность: как маленькие 
изменения обусловливают большие преимущества».

Актуальную тему применения антибиотиков в целях 
профилактики и лечения сельскохозяйственных живот-
ных поднял в своем докладе директор ГНУ ВНИВИП, док-
тор ветеринарных наук, профессор Э.Д. Джавадов: «Анти-
биотики: российская практика. Насколько серьезно наше 
желание сократить их использование».

По вопросам питания птицы, качества скорлупы и воз-
можных причинах их нарушений выступила сотрудник 
ГНУ ВНИТИП, кандидат биологических наук А.В. Езерская.

Все вышеперечисленные доклады вызвали живой ин-
терес участников семинара. Практически в каждом вы-
ступлении докладчики обращали внимание специа-

листов на процесс оздоровления кишечника птицы. 
Состояние ее кишечника, степень и скорость развития 
ворсинок и микроворсинок предопределяют успех вы-
ращивания птицы — хорошую конверсию корма и низ-
кую себестоимость производства яиц и мяса.

Организованные в заключение семинаров дискуссии 
и обсуждения способствовали лучшему пониманию те-
кущей ситуации и поиску способов ее изменения, а так-
же установлению новых профессиональных контактов.

По традиции в последний день работы всем участ-
никам были выданы сертификаты об успешном оконча-
нии технического семинара по птицеводству компании 
«Оллтек» и техническая литература. 

Для контактов с автором:
Риза-Заде Назим Искендерович

e-mail: vniipp@orc.ru

С 6 по 10 июня 2013 года выставочная компания «Мир-Экспо» проводит
международную выставку «Органик-Экспо. Биопродукты и органическое земледелие» 

в КВЦ «Сокольники», павильоне № 2

«Органик-Экспо. Биопродукты и органическое земледелие» — ме-
ждународная выставка биопродуктов в России формата b2b и b2c — 
значимое событие  для специалистов отрасли, дистрибьюторов, по-
ставщиков, экспертов в разных сферах сельского хозяйства.

Москвичи и гости столицы смогут продегустировать и приобрести 
высококачественную продукцию фермерских хозяйств: овощи, фрук-
ты, ягоды, зелень, молочные продукты, а также мясо животных и пти-
цы, выращенных без добавления ускорителей роста и антибиотиков.
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Россия начнет ввозить мясо птицы в Евросоюз
Комиссия ЕС официально раз-

решила России ввоз мяса птицы 
в страны Европейского союза. 
Это стало результатом создания 
в предельно сжатые сроки систе-
мы контроля качества на птице-

водческих предприятиях, сообщает Россельхознадзор. 
Еврокомиссия по инициативе Россельхознадзора 

оценила систему контроля качества и безопасности про-
изводства птицеводческой продукции на предприятиях, 
заинтересованных в экспорте в европейские страны. Со-
гласно выводам по результатам проверки, мясо птицы, 
производимое в России, соответствует правилам Евро-
союза по экспорту. 

www.russelhoz.ru

Царство счастливых курочек
В Серпуховском районе на землях бывшего совхоза 

«Заокский» рождается самое крупное сертифицирован-
ное экологически чистое сельхозпредприятие России. 

В полях на шести тысячах гектаров близ деревни Боль-
шая Городня ведутся самые разные виды сельскохозяй-
ственной деятельности, в том числе и те, которых ранее 
не вело ни одно предприятие на территории района. На-
пример, здесь есть первое и самое крупное в Подмосковье 
поголовье коров абердинангусской мясной породы. 

На территории хозяйства строятся амбары, площадки 
для хранения агротехники, овчарня. Предприятие ожи-
дает поставки стада овец тоже мясной породы — суф-
фолк. Ее особенность в том, что барашки вырастают мас-
сой до 140 кг (вместо обычных 40 кг). 

Поголовье птицы на предприятии составляет 7000 осо-
бей. Это утки, гуси, куры, перепела, индюшки и цесарки.  
В отличие от обычных ферм, здесь птицы живут в услови-
ях, приближенных к естественным: плавают в специально 
созданных водоемах, щиплют траву, а от этого, уверяют 
птицеводы, их мясо становится намного вкуснее. За рубе-
жом такую птицу называют «счастливыми курочками», и 
цена их намного выше выращенных в «неволе».

В будущем на полях бывшего «Заокского» будут выра-
щивать овощи и зерновые культуры, а также создадут не-
большой комплекс теплиц. 

www.myaso-portal.ru

В России растет производство индюшатины
 С 2007 г. объем отечест-

венного производства мяса 
индейки неуклонно растет. 
Кризис 2008–2009 гг. не по-
влиял на тенденцию к ро-
сту производства такой не-
обходимой для населения 

продукции. Если в 2007 г. объем отечественного произ-
водства мяса индейки в натуральном выражении состав-

лял 25 тыс. т, то в 2008 г. по сравнению с предыдущим го-
дом он вырос на 64%, в 2009 г. — на 29%, а в 2011 г. — на 41% 
по отношению к предыдущему году.

По данным компании Intesco Research Group, объ-
ем производства индейки в 2012 г. увеличился на 33%.  
В структуре общероссийского производства мяса индей-
ки в натуральном выражении наибольший объем занима-
ет сегмент разделки. Менее четверти приходится на туш-
ки индеек, остальная часть — на субпродукты и фарш из 
мяса индейки.

На российском мясном рынке сегмент мяса индейки 
в настоящее время становится одним из самых инвести-
ционно привлекательных, в первую очередь, из-за низ-
кого уровня конкуренции. Самым быстрорастущим и 
перспективным сегментом на рынке индюшатины явля-
ется разделанная продукция (полуфабрикаты). Крупней-
шие игроки намерены наращивать объемы производ-
ства. Эксперты компании прогнозируют высокие темпы 
роста рынка на ближайшие несколько лет благодаря уве-
личению производства крупнейшими игроками и появ-
лению новых игроков.

www.agroobzor.ru

Уникальный цех на птицефабрике «Сургутская» 
На птицефабрике «Сургутская» открыт уникальный 

цех, оснащенный немецким оборудованием. Полностью 
автоматизированная система кормит, поит птенцов, сле-
дит за температурным режимом. Системы кормления и 
вентиляции также автоматизированы. 

В последние три года на предприятии ведется мас-
штабная реконструкция производства. «Приобрели три 
комплекта оборудования. В сентябре-октябре собираем-
ся запустить еще два цеха. Через полтора месяца плани-
руем запустить инкубатор, новую линию убоя произво-
дительностью тысяча голов в час. При полном запуске 
всего вышеперечисленного планируемый объем мяса в 
год — три тысячи тонн», — делится планами генераль-
ный директор птицефабрики «Сургутская» Артем Яснюк. 

www.russelhoz.ru

В Кимрском районе Тверской области будут 
разводить индеек

Между правительством Тверской области и ООО «Ти-
товская недвижимость» было подписано соглашение о 
сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного 
проекта по созданию современного производства по вы-
ращиванию индейки.

Губернатор Андрей Шевелев выразил уверенность, 
что новый инвестиционный проект, реализуемый в де-
ревне Титово Кимрского района, не просто вдохнет но-
вую жизнь в заброшенный птицеводческий комплекс, но 
и будет способствовать развитию внутриобластных эко-
номических связей.

Как отметил директор ООО «Титовская недвижимость» 
Валерий Петров, проект предполагает реконструкцию  

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ



11

2013
СО

БЫ
ТИ

Я.  Ф
АКТЫ

. КО
М

М
ЕН

ТАРИ
И

№1

площадей ранее действовавшего птицеводческого хо-
зяйства, в том числе объектов инфраструктуры, а также 
строительство новых птичников. Объем планируемых 
инвестиций составляет 950 млн руб. Комплекс рассчи-
тан на содержание 50 тыс. голов птицы. Производитель-
ная мощность — порядка 8 тыс. т мяса индейки в год, что 
позволит обеспечить качественным диетическим про-
дуктом население всего региона. Кимрский район для 
реализации программы был выбран не случайно: здесь 
многие годы работало крупное птицеводческое хозяй-
ство, есть высококлассные специалисты, которые сейчас 
вынуждены работать в Московской области. Кроме того, 
впоследствии инвесторы планируют возродить произ-
водство птицы на Кесовогорской фабрике, которая в на-
стоящее время не работает.

Tverlife.ru 

Птицеводы Ленобласти: первые по яйцу, 
вторые по мясу!

В 2012 году в регионе произведено 3 млрд 65 млн штук 
куриных яиц и 257 тыс. т мяса. Из 42 млрд штук куриных 
яиц, полученных в птицеводческих хозяйствах России, 
более 7% приходится на долю птицефабрик Ленинград-
ской области. На втором месте Ярославская область с по-
казателем в 1,37 млрд штук.

По куриному мясу, производство которого в регионе 
в минувшем году вышло на уровень 257 тыс. т, областные 
птицеводы также в группе лидеров — на почетном вто-
ром после Белгородской области месте. При этом уни-
кальность Ленинградской области заключается в том, 
что она, в отличие от других регионов с развитым пти-
цеводством, не имеет собственной кормовой базы, пол-
ностью работая на привозном зерне.

Между тем, как было отмечено на итоговом совеща-
нии, посвященном итогам работы птицеводческой от-
расли в 2012 году и реализации государственной про-
граммы развития сельского хозяйства Российской 
Федерации в 2008–2012 гг., несмотря на зернозависи-
мость и энергоемкость производства, областным птице-
водам удается решать поставленные перед собой задачи 
и выдерживать конкуренцию. 

В частности, по данным комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу за послед-
ние 6 лет в Ленинградской области введено более 15 млн 
птицемест в модернизированных и вновь построенных 
птичниках. За это же время птицепоголовье увеличи-
лось с 18 до 28 млн. 

По словам вице-губернатора Ленинградской области 
Сергея Яхнюка, успехи областного птицеводства связа-
ны как с активностью инвесторов, так и с уровнем госу-
дарственной поддержки. Начиная с 2006 г., отрасль полу-
чила порядка 14 млрд руб. инвестиций. В то же время за 6 
лет помощь из федерального и регионального бюджетов 
выросла с 97 млн до 1,14 млрд руб.

«Подводя итоги реализации госпрограммы, хочу заме-
тить: этот шестилетний период оказался для птицепрома 
крайне успешным. И я бы очень хотел отметить качест-
венную работу специалистов отрасли, чей труд позволил 

нам выйти на лидирующие позиции в России», — под-
черкнул Сергей Яхнюк.

Между тем ситуация на рынке зерна и вступление 
России в ВТО не позволят областным птицеводам почи-
вать на лаврах. По мнению профильного комитета ад-
министрации Ленинградской области, птицефабрикам 
региона в ближайшее время следует осваивать методы 
неценовой конкуренции, такие как качество, своевре-
менность отгрузки, ассортимент и маркетинг. Есть воз-
можность для роста и по новым направлениям, таким 
как выращивание перепелов, индеек, гусей и уток.

Как отметили участники совещания, яйцо и мясо пти-
цы — наиболее доступные по цене белковые продукты. 
А поскольку птицеводство выполняет важнейшую соци-
альную функцию, ситуация в отрасли и в дальнейшем 
будет находиться на особом контроле Правительства Ле-
нинградской области.

www.mcx.ru

Птицефабрика «Акашевская» запускает  
пятую очередь 

В Республике 
Марий Эл введена 
в эксплуатацию 
пятая очередь со-
временного высо-
котехнологично-
го предприятия 
по производству 
мяса птицы — 

ООО «Птицефабрика Акашевская». На реконструкцию и 
модернизацию пяти проектов птицефабрики Россельхоз-
банк предоставил более 5,2 млрд руб., что превышает 70% 
от общей объема инвестиций. 

По словам директора Департамента корпоративного 
бизнеса ОАО «Россельхозбанк» Оксаны Лут, банк считает 
результат инвестиций успешным, а использование пред-
приятием кредитных ресурсов эффективным. Птицефаб-
рика «Акашевская» зарекомендовала себя как надежного 
партнера, поэтому банк уже принял решение о финанси-
ровании строительства 6 и 7 очередей комплекса. 

Ввод в эксплуатацию новых мощностей производства 
позволит птицефабрике выйти на новый уровень — до 
200 тыс. т мяса птицы в год и войти в десятку крупней-
ших предприятий страны. «Мы намерены продолжить 
расширение и модернизацию производства. В планах 
строительство генетического центра, аналогов которо-
му в России нет», — отмечает генеральный директор пти-
цефабрики Николай Криваш. 

Реализация намеченных планов будет способствовать 
укреплению производственного потенциала птицевод-
ческой отрасли и комплексному развитию экономики 
региона. С 2006 года банк принял участие в реализации 
свыше 3 тысяч перспективных инвестиционных проек-
тов в разных отраслях сельского хозяйства с использо-
ванием высокоэффективных технологий общей стоимо-
стью более 220 млрд руб. 

www.agro.ru
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График проведения курсов повышения квалификации  
специалистов птицеводческих организаций 

 во ВНИТИП в 2013 г.

№ 
п/п Тема семинара Дата проведе-

ния

1.

Актуальные вопросы выращивания ремонтного молодняка, содержа-
ние промышленного, родительского и племенного стада яичных кур 
(для руководителей, технологов, зоотехников, ветврачей, инженеров, 
начальников цехов и бригадиров птицеводческих предприятий)

11–16 марта
25–30 ноября

2.
Новые технологии и пути повышения эффективности производства 
мяса бройлеров (для технологов и специалистов по производству и пе-
реработке мяса птицы)

18–23 марта
21–26 октября

3.
Актуальные вопросы переработки, качества и стандартизации продук-
ции птицеводства (для специалистов по производству и переработке 
яиц и мяса птицы)

23–28 сентября

4.

Перспективные технические решения и оборудование при ресурсосбе-
регающих технологиях производства и переработки птицеводческой 
продукции (для инженеров, энергетиков, технологов птицеводческих 
хозяйств)

15–20 апреля
18–23 ноября

6.

Современные подходы к кормлению высокопродуктивных кроссов 
птицы, контроль безопасности и качества комбикормов, биологически 
активных добавок, современные технологии в кормопроизводстве (для 
технологов птицехозяйств и комбикормовых предприятий, ветврачей, 
заведующих зоо- и ветлабораториями, зоотехников по кормам)

1–6 апреля
9–14 сентября

7.
Актуальные проблемы и пути их решения в современной практике ин-
кубации яиц сельскохозяйственной птицы (для зоотехников, ветвра-
чей, заведующих и механиков цехов инкубации)

11–16 февраля
11–16 ноября

8.

Экономические аспекты обеспечения результативности функциони-
рования птицеводческих предприятий (для руководителей и специа-
листов финансово-экономической службы, технологов птицеводче-
ских предприятий)

22–27 апреля

Курсы повышения квалификации специалистов птицеводческих организаций будут проводиться со-
вместно со специалистами Росптицесоюза.

По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
Во время проведения курсов повышения квалификации продается новая научная литература по 

птицеводству.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.vnitip.ru
Телефоны для справок: +7 (496)547-70-70, +7 (496)551-71-51; Факс: +7 (496)551-21-38.
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Российская академия сельскохозяйственных наук
Государственное научное учреждение

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

(ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

В 2012 году разработана базовая «Структура управления производством и переработкой 
яиц на предприятиях» на основе программного обеспечения. В ней отображается не только иерар-
хия исполнительных звеньев, но и 478 функций управления, характерных для предприятий яично-
го направления. 

Структура оперативно дополняется и изменяется в соответствии с условиями конкретного про-
изводства и управления. Обеспечивает укрепление организационного порядка и повышение управ-
ляемости; освобождает специалистов предприятий от трудоемкой работы по первичному проекти-
рованию структуры в программно-методическом комплексе (размерность исходных данных и их 
проекций в базовой структуре составляет более 37 тысяч позиций). 

В комплект поставки входит печатная (89 стр.) и электронная формы базовой организационной 
структуры для яичных птицефабрик (2,16 Мб). 

Базовая структура позволяет ее применять при совершенствовании организации управления вне ра-
мок дорогостоящих информационных систем, проверке взаимосвязи между исполнительными звенья-
ми и функциями, использовать фрагменты структуры по уровням иерархии специалистами разной ква-
лификации при оптимизации систем оплаты труда, качества и безопасности продукции. 

Для справок и заказов: 
Войнова Людмила Васильевна

Тел.: +7 (495) 944-58-38, 
Факс: +7 (495) 944-63-52.

e-mail: vlv@dinfo.ru 

В 2012 году разработана Методика определения эффективности использования основных 
фондов предприятия, которая включает:

— анализ состава и структуры основных фондов;
— анализ состояния и движения основных фондов;
— анализ использования основных фондов, в том числе анализ показателей экстенсивного, интен-

сивного и интегрального использования;
— анализ эффективности использования основных фондов, в том числе показателей фондоотдачи, 

фондоемкости, фондовооруженности и фондорентабельности;
—  факторный анализ фондоотдачи.
Разработанная методика обеспечивает системный подход к определению эффективности исполь-

зования основных фондов и предназначена для оказания методической и информационной помощи 
специалистам предприятий птицеводческого комплекса.

Использование методики позволит предприятиям:
—  методически обоснованно проводить анализ и давать объективную оценку эффективности ис-

пользования основных фондов;
—  повысить эффективность производства за счет минимизации потерь производства из-за недоста-

точно эффективного использования основных фондов.    

 Для справок и заказов:
Трухина Татьяна Федоровна

Тел.: +7 (495) 944-58-38, 
 Факс: +7 (495) 944-63-52,

e-mail: truhina@bk.ru
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УДК 619:636.5:616-03

АЛЬТЕРНАТИВА АНТИБИОТИКАМ
Горячева М.М., заведующая лабораторией, канд. вет. наук

 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» (ФГБОУ ВПО МГУПП)

Аннотация: Статья посвящена важной проблеме производства качественной и безопасной продукции. Рас-

смотрено воздействие антибиотиков на организм животных и через продукты питания на че-

ловека, описаны последствия превышения допустимых уровней содержания антибиотиков, 

кокцидиостатиков и патогенных микроорганизмов в продуктах питания отечественного и зарубеж-

ного производства, а также обоснована возможность применения пробиотиков как альтернативы 

антибиотикам.

Summary: The paper is devoted to the important problem in high quality and safe products production. Antibiotics 

influence has been considered on animal organism and on consumer through foods, consequences have 

been described of admissible levels exceeding for antibiotics, coccidiostatics and pathogens in home and 

foreign products. The possibility has been proved of probiotics usage as antibiotics alternative.

Ключевые слова: пробиотики, антибиотики, качество, безопасность.

Key Words: probiotics, antibiotics, quality, safety.

Современные индустриальные тех-
нологии выращивания сельско-

хозяйственных животных и птицы, 
как в нашей стране, так и за рубежом, 
предполагают широкое применение 
антибиотиков. Они используются не 
только для лечения и профилактики 
различных болезней бактериальной 
этиологии, но и как эффективные 
кормовые добавки, стимулирующие 
рост и развитие молодняка, повы-
шение его сохранности и продук-
тивности. При их применении су-
щественно улучшается экономика 
и конкурентоспособность произ-
водства мяса, молока, яиц и другой 
животноводческой продукции, хо-
зяйства получают немалую допол-
нительную прибыль. Это вызывает 
повышенный интерес со стороны 
агробизнеса, руководителей и спе-
циалистов животноводческих пред-
приятий, но в то же время приводит 
к безальтернативному использова-
нию антибиотиков.

 За последние годы производство 
и применение антибиотиков в корм-
лении животных и птицы в мире 
росло высокими темпами. В настоя-
щее время используются сотни ты-
сяч тонн кормовых антибиотиков. 
Лидирующие позиции занимают 
США, где расходуется свыше 15 тыс. т 
кормовых антибиотиков, далее идут 
КНР, Бразилия и другие страны, ко-
торые не только производят продук-

цию животноводства для внутрен-
него потребления, но и в больших 
объемах экспортируют ее в другие 
страны, включая Россию. Причем 
по действующим в ряде стран стан-
дартам нормы ввода антибиотиков 
в корма при производстве продук-
ции животноводства для внутренне-
го потребления существенно ниже, 
чем при производстве экспортируе-
мой продукции. 

В нашей стране наблюдается ана-
логичная картина: использование ан-
тибиотиков динамично растет. Рос-
сия входит в число ведущих стран по 
их применению в кормлении сель-
скохозяйственных животных, при 
этом практически не имея своего 
производства. По оценке экспертов 
ВТО, российский рынок кормовых 
антибиотиков будет характеризо-
ваться ростом в 2–3 раза за год и до-
стигнет к 2018 г. или ранее уровня 
США. Собственное производство 
кормовых антибиотиков в 2011 г. в 
России составило 47,4 т. 

В то же время из-за постоянного, 
а в ряде случаев несистемного при-
менения антибиотиков в животно-
водстве эффективность их воздей-
ствия на организм заметно падает, 
так как патогенные и условно па-
тогенные бактерии имеют свой-
ство в течение определенного вре-
мени вырабатывать устойчивость к 
ним, т.е. происходит привыкание. 

В организме животных развивают-
ся негативные процессы: снижает-
ся численность полезной кишечной 
микрофлоры. При этом в составе по-
пуляций полезной микрофлоры ор-
ганизма накапливаются штаммы с 
измененными экологическими ха-
рактеристиками. У представителей 
грамположительной микрофлоры 
снижается антагонистическая, адге-
зивная и биохимическая активность, 
а у грамотрицательных бактерий 
усиливаются вирулентные свойства. 
Это приводит к тому, что циркуля-
ция резистентных штаммов бакте-
рий в хозяйствах быстро растет.

Нарушения физиологических, 
иммунологических механизмов за-
щиты организма животных созда-
ют условия для развития инфекци-
онных процессов, вызываемых его 
собственной патогенной микрофло-
рой и бактериями-сапрофитами из 
окружающей среды.

Генетические детерминанты ан-
тибиотикоустойчивости, попадая в 
геномы патогенных видов бактерий, 
делают вызываемые ими инфекци-
онные заболевания практически не-
излечимыми существующими меди-
каментами.

Новые штаммы антибиотико-
устойчивых бактерий способны по-
являться примерно каждые 2–3 года. 
На разработку же нового антибио-
тика биоиндустрия затрачивает су-
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щественно больше времени. Так, на 
испытание нового лекарственного 
препарата уходит около 5 лет. На эти 
цели затрачиваются огромные сред-
ства, а результаты проверки не все-
гда гарантированы и соответствуют 
ожидаемым, часто обнаруживают-
ся побочные действия антибиоти-
ков, снижающие эффективность их 
применения. Например, группа те-
трациклинов ослабляет моторную 
функцию желудка и кишечника, вы-
зывает жировую инфильтрацию в 
печени и почках, в некоторых слу-
чаях наступает длительная атония 
всего желудочно-кишечного трак-
та и жировая дегенерация печени 
и почек. При повторных примене-
ниях некоторых антибиотиков воз-
никают аллергические реакции. 
Длительное применение антибак-
териальных препаратов часто при-

водит к тяжелой суперинфекции и 
к резкой активизации токсинообра-
зования у патогенной кишечной па-
лочки (Escherichia coli). У животных 
развиваются вторичные инфекции и 
токсическая дистрофия печени, диа-
тезы, нефрозы, стойкий дизбакте-
риоз желудочно-кишечного тракта, 
состояние иммунодифицита и, как 
следствие, появляются различные 
хронические заболевания.

 В результате без всякой связи с ка-
кими-либо технологическими изме-
нениями в хозяйствах наблюдается 
увеличение доли молодняка живот-
ных с заметным отставанием в росте 
и развитии, так называемых живот-
ных-заморышей. При погрешностях 
в кормлении и содержании патоген-
ные микроорганизмы быстро заража-
ют ослабленное поголовье животных, 
активно повышая уровень своей виру-

лентности. В стационарно неблагопо-
лучном хозяйстве начинается новая 
волна инфекции, которая может рас-
пространяться и в другие хозяйства. 
Возникает необходимость проводить 
новую серию антибиотикотерапии.

 Доказано, что устойчивые к анти-
биотикам микроорганизмы могут пе-
редаваться от животного к человеку. 

 Антибиотики, применяемые для 
терапевтических целей и для стиму-
ляции роста и развития молодняка 
животных, в значительных количе-
ствах накапливаются в продуктах 
питания — мясе, молоке, яйцах. Сво-
бодная концентрация антибиоти-
ков в течение небольшого перио-
да времени выводится из организма 
животного с продуктами жизнедея-
тельности — калом, мочой, получен-
ной продукцией (молоком, яйцами), 
а связанная с белками и другими 

компонентами длительное время со-
храняется в организме. Выводимые 
из организма антибиотики попада-
ют в виде органических удобрений в 
почву и далее накапливаются в кар-
тофеле, овощах и других растение-
водческих продуктах питания.

Избыточное или неправильное 
применение антибиотиков в живот-
новодстве неизбежно приводит к 
накоплению их в сверхдопустимых 
количествах в основных продуктах 
питания, создавая угрозу для здоро-
вья человека, вызывая дисбиозы, ал-
лергии, снижая иммунитет. Особен-
но это опасно для детей, у которых 
иммунная система до конца еще не 
сформирована, а также для пожилых 
и людей, страдающих хронически-
ми заболеваниями. 

Так, по данным Государственной 
ветеринарной службы РФ, в 2011 г. 

было исследовано свыше 30,5 тыс. 
проб пищевых продуктов животно-
го происхождения отечественного 
производства и 11,3 тыс. проб посту-
пивших по импорту. На основании 
лабораторных исследований вы-
явлено, что 1 139 проб российской 
продукции и 502 — зарубежной со-
держали сверх допустимого уровня 
антибиотики и патогенную микро-
флору, что составляет соответствен-
но 3,7 и 4,4% от проверенных проб.

 Наибольшее количество продук-
ции , содержащей вредные вещества, 
было среди партий молока и молоч-
ной продукции, баранины и свинины.

 Учитывая несовершенство учета, 
наличие серых схем поставки и вы-
сокую коррупционную составляю-
щую на рынке продовольствия, ре-
альные результаты могут быть на 
порядок выше.

 В последние годы в развитых стра-
нах самое серьезное внимание уде-
ляется качеству продуктов питания, 
включая наличие в них остаточно-
го количества антибиотиков. В одних 
странах действуют более жесткие на-
циональные стандарты, в других — 
ограничения или запрет на примене-
ние антибиотиков в животноводстве. 
Так, до недавнего времени в европей-
ских странах широко применялись 
антибиотики как стимуляторы роста 
животных и птицы. Начиная с 1997 г. 
там начали вводить ограничения по 
их использованию, а сейчас и вовсе 
на него наложен запрет. Кроме того, 
вводятся рыночные механизмы регу-
лирования, когда чистая и безопасная 
продукция продается по более высо-
ким ценам. 

 В нашей стране пока нет каких 
бы то ни было ограничений. Более 

Результаты анализа продуктов животноводства на содержание cверх ПДУ антибиотиков,  
сульфаниламидных, хлорсодержащих веществ и патогенной микрофлоры *

Наименование 
продукции Общее кол. пров. проб Кол-во проб с превыш. ПДУ %

Говядина 5589 225 4
Свинина 6826 324 4,7
Мясо птицы 5240 117 2,2
Баранина 942 51 5,4
Молоко и молочная 
продукция 9298 478 5,2

Рыба и ракообразные 5340 211 4,0
Корма для животных 4918 192 3,9

 * Данные за 2011 г.
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того, по целому ряду причин анти-
биотики используются бессистем-
но, с нарушениями инструкций по 
их применению. Все это отрица-
тельно сказывается на качестве и 
безопасности продуктов питания 
и определяет актуальность внедре-
ния альтернативных методов про-
филактики заболеваний животных, 
птицы и рыбы. 

 В настоящее время во всем мире, 
включая Россию, усиленно ведет-
ся поиск альтернативы применению 
антибиотиков в животноводстве. Од-
ним из реальных направлений явля-
ются пробиотики. Они представ-
ляют собой биомассу бактерий в 
вегетативной или споровой форме 
с четко выраженной антагонисти-
ческой активностью к патогенной 
и условно патогенной микрофлоре. 
Пробиотики оказывают благопри-
ятное действие на организм как жи-
вотного, так и человека.

 Около 10 лет назад после много-
численных испытаний был создан 
пробиотический препарат на основе 
композиции спорообразующих бак-
терий в целях лечения и профилак-
тики дисбиозов (в частности, диарей 
у сельскохозяйственных животных) 
и снижения экономических потерь, 
наблюдаемых при смене кормов, пе-
ревозках, после проведения кур-
сов антибиотикотерапии. На основе 
штаммов бактерий B. subtilis (штамм 
ВКМ-2250, патент РФ № 2184774) и 
B. licheniformis (штамм ВКМ В-2252, 
патент РФ № 2203947) ООО «НИИ 
пробиотиков» создан ряд продуктов 
широкого спектра действия, предна-
значенных для применения в про-
мышленном животноводстве, птице-
водстве и рыбоводстве. 

 Споры бактерий наиболее рас-
пространенных на рынке кормовых 
добавок для животноводства обла-
дают высокой жизнеспособностью. 
Проверенные нами пробиотики об-
ладают устойчивостью к антибио-
тикам, химическим препаратам, 
высокой и низкой температуре, дав-
лению и др. Они сохраняют свою 
активность при обработке паром, в 
кислотной среде желудочно-кишеч-
ного тракта. 

 Принципы действия этих пробио-
тиков заключаются в следующем: 

• антагонистическая активность 
по отношеню к Escherichia coli, 
Staphilococcus aureus, Shigella sp., 
Salmonella typhimurium, ente ri-
tidis и др.; 

• продуцирование пищеваритель-
ных ферментов (амилаз, липаз, 
протеаз, пектиназ, эндоглюконаз);

• продуцирование рибофлавина 
и аминокислот, в том числе не-
заменимых;

• способность синтезировать 
биологически активные веще-
ства, стимулирующие развитие 
целлюлолитических румино-
кокков, лактобацилл;

 Кроме того, указанные пробио-
тики оказывают антитоксическое 
воздействие, в том числе подавление 
микотоксинов; иммуномодулирую-
щее (активация макрофагов, стиму-
лирование выработки интерферона, 
синтез иммуноглобулинов) и восста-
навливающее.

 Спорообразующие сапрофитные 
бактерии данных препаратов облада-
ют высоким антагонистическим дей-
ствием и эффективностью в отноше-
нии почти 90% условно-патогенных 
кишечных бактерий и грибков.

 Применение таких пробиотиков 
в хозяйствах и птицефабриках по-
зволяет: 

• существенно повысить естест-
венную резистентность орга-
низма, сохранить на высоком 
уровне иммунный статус и 
снизить риск возникновения 
инфекционных заболеваний 
животных и птицы;

• обеспечить профилактику, ли-
квидировать или свести к ми-
нимуму хронические заболе-
вания, такие как микоплазмоз, 
колибактериоз, сальмонеллез, 
стрепто- и стафилококоз;

• повысить эффективность вак-
цинации в 2–3 раза. 

Поствакцинальные антитела в сы-
воротке крови держатся более про-
должительное время на высоком 
уровне: у птицы — к таким инфекцион-
ным болезням, как болезнь Ньюкас-
ла, болезнь Марека, инфекционный 
бронхит, болезнь Гамборо, ССЯ–76, 
ларинготрахеит и др., у свиней — к 
КЧС, болезни Ауески, роже, парво- и 
ротавирусной инфекциям;

 Указанные препараты позволяют 
также:

• снизить негативные последствия 
поствакциональных, технологи-
ческих и других стрессов;

• обеспечить на 3–4% прирост 
живой массы;

• сократить на 4–5% затраты кор-
ма на производство единицы 
продукции;

• повысить сохранность и одно-
родность молодняка;

• улучшить эпизоотическую и 
экологическую ситуацию; 

• сократить количество вете-
ринарно-санитарных меро-
приятий и снизить затраты на 
профилактику и лечение ин-
фекционных заболеваний;

• получать продукцию без следов 
антибиотиков, дезинфектантов 
и гормонов;

• обеспечить безопасность, эко-
логическую чистоту и улучшить 
вкусовые качества и питатель-
ность мяса, молока, яиц и рыбы;

• снизить количество аллергиче-
ских и аутоиммунных заболева-
ний у людей;

• получать продукцию более вы-
сокого качества для здорового 
питания людей.

Выпускаются пробиотики в сухом 
и жидком видах. И та и другая формы 
практически одинаково эффективны. 
В связи с этим они обладают высокой 
технологичностью и характеризуются 
удобством в применении. Сухая фор-
ма хорошо вписывается в любую дей-
ствующую на предприятии систему 
кормопроизводства и кормообеспече-
ния. Их можно включать в комбикор-
ма, концентраты, премиксы, престар-
теры, заменители молока, смешивать с 
любыми другими сухими и жидкими 
кормами и водой. Жидкая форма, как 
правило, применяется ветеринарными 
врачами через медикаторы, а также для 
аэрозольного опрыскивания поголо-
вья и обработки помещений.

Достоверно установлено, что про-
биотики этой серии совершенно 
безопасны для организма животно-
го и человека даже при многократ-
но превышающих допустимые дози-
ровках — до 1000 раз. 

Правильное применение пробио-
тиков в животноводстве дает высо-
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кий экономический эффект. На ряде 
птицефабрик 1 руб. затрат дает до-
полнительно до 8 руб. дохода, на сви-
новодческих комплексах — до 5 руб. 
На 20% растет доходность в рыбовод-
стве, прекрасные результаты получа-
ют в кролиководстве. И это не считая 
дополнительной выручки, которую 
можно получить за счет более высо-
кого качества и безопасности продук-
ции. В настоящее время в нашей стра-
не появляются предприятия, которые 
ограничивают антибиотикотерапию 
или полностью отказались от нее и 
применяют пробиотики с кормом, с 
выпойкой и в виде аэрозольной обра-
ботки (интраназального ввода, сана-
ции помещений, подстилки).

 Получаемая на этих предприятиях 
продукция не содержат остаточных 
количеств антибиотиков, сульфанил-
амидных и хлорсодержащих препа-
ратов. Она безопасна и более полезна 

для населения, пользуется повышен-
ным спросом и продается дороже. 

 К сожалению, до последнего вре-
мени на российском рынке пробио-
тиков для животноводства и для на-
селения преобладала импортная 
продукция. Но сейчас это направле-
ние деятельности представляет боль-
шой интерес для биологической на-
уки и бизнеса и начинает активно 
развиваться. Появились серьезные 
отечественные компании, которые 
инвестируют в пробиотики. Созданы 
перспективные устойчивые штаммы 
бактерий, отработаны технологии их 
хранения, выращивания и производ-
ства пробиотических препаратов.

 Таким образом, применение про-
биотиков в кормлении и ветерина-
рии позволяет:

• повысить экономическую эф-
фективность работы животно-
водческих предприятий;

• значительно улучшить эпизооти-
ческую и экологическую обста-
новку в районах производства 
животноводческой продукции; 

• получить высококачествен-
ную продукцию, свободную от 
сальмонеллы, антибиотиков, 
химиотерапевтических препа-
ратов, следов дезинфектантов, 
для системы здорового питания 
населения. 

Необходимость решения проблем 
производства экологически чистой, 
безопасной и вкусной продукции 
повышенного спроса для населения 
открывает большие перспективы для 
использования пробиотиков в жи-
вотноводстве. 
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Аннотация: Использование мяса птицы, выработанного в соответствии с требованиями к сырью для детско-

го питания, и продуктов промышленного производства из него — одно из основных направлений в 

улучшении качества питания детей. Такой подход позволяет обеспечить безопасность и высокую 

пищевую ценность продукции.

Summary: Poultry meat usage being produced in accordance with the requirements to raw material for child nutrition 

and industry produced foods out of this meat is one of the main directions for child nutrition quality 

improvement. This approach gives the possibility to insure products safety and high nutritional value. 
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Мясо птицы — один из важнейших 
элементов питания детей. Про-

дукты на его основе должны состав-
лять около 30% от всех мясных изде-
лий для данной категории населения. 
В настоящее время в связи с ростом 
производства и широким внедрени-
ем глубокой переработки мяса птицы 
доля продуктов из него возрастает.

Накопленные данные по пищевой и 
биологической ценности мяса птицы  
(цыплят, индеек, перепелов) свидетель-
ствуют о соответствии его медико-
биологическим требованиям, предъ-
являемым к сырью для производства 
продуктов детского питания [1].

Белки мяса птицы имеют полно-
ценный аминокислотный состав, а 

липиды богаты полиненасыщенны-
ми жирными кислотами. По составу 
жир птицы близок к составу оливко-
вого масла. Липиды содержат арахи-
доновую кислоту, причем в индейке 
ее доля составляет 1,9%, что превос-
ходит другие виды жиров.

Токсикологическая и микробио-
логическая безопасность мясного 
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Таблица 2
Микробиологические показатели мяса птицы для детского питания

(отбор проб из глубоких слоев)

Наименование сырья
Мезофильные аэробные и факуль-
тативно-анаэробные микроорга-

низмы, КОЕ в 1 г продукта, не более

Патогенные микроорганизмы, в 
т.ч. Salmonella и  

L. monocytogenes в 25 г продукта
Тушки целые 1,0х105 не допускаются
Половина, четвертины (передняя 
и задняя), грудная часть, окорочок 2,0х105 не допускаются

Мясо кусковое бескостное  
с грудной части и окорочка 2,0х105 не допускаются

сырья — обязательное условие его 
использования в специализирован-
ном детском питании. ГНУ Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт птицеперерабатываю-
щей промышленности Россельхоз-
академии (далее — ГНУ ВНИИПП) 
совместно с ГНУ Всероссийский 
научно-исследовательский и техно-
логический институт птицеводства 
Россельхозакадемии (далее — ГНУ 
ВНИТИП) разработали требования к 
выращиванию и переработке птицы 
для производства продуктов детско-
го питания.

Так, для этих целей следует ис-
пользовать мясо здоровой птицы, 
выращенной без применения стиму-
ляторов роста, гормональных пре-
паратов, синтетических азотистых 
веществ, продуктов микробиологи-
ческого синтеза и других нетради-
ционных кормовых средств. При-
менение антибиотиков необходимо 
прекращать за 20 дней до убоя. С уче-
том требований к мясу птицы для 
производства детского питания, на 
него разработаны следующие нор-
мативные документы:

— ГОСТ Р 52306-2005 «Мясо пти-
цы (тушки цыплят, цыплят-
бройлеров и их разделанные 
части) для детского питания. 
Технические условия»;

— ГОСТ Р 52820-2007 «Мясо ин-
дейки для детского питания. 
Технические условия»;

— ТУ 9211-306-23476484-04 
«Мясо цыплят, цыплят-бройле-
ров для детского питания. Тех-
нические условия»;

— ТУ 9211-371-23476484-06 
«Мясо домашних перепелов для 
детского питания. Технические 
условия».

В соответствии с федеральным 
законодательством, к безопасно-

сти мяса птицы, предназначенно-
го для производства продуктов дет-
ского питания, предъявляются более 
жесткие требования по сравнению с 
аналогичным сырьем для выработ-
ки продуктов питания для взросло-
го населения (табл. 1, 2). Так, для вы-
пуска продуктов детского питания 
допускается использовать только 
охлажденное мясо птицы. Это тре-
бование распространяется также на 
мясо птицы, поставляемое в детские 
организованные коллективы.

При производстве мяса цыплят 
и цыплят-бройлеров для продуктов 
детского питания рекомендуется ис-
пользовать воздушное, воздушно-ка-
пельное или капельно-аэрозольное 
охлаждение без применения дезин-
фицирующих средств, и не допуска-
ется водяное погружное охлажде-
ние. Данный запрет обеспечивает 
более высокое санитарное благопо-
лучие мяса птицы, исключает пере-
крестное обсеменение и гарантиру-
ет более высокие сроки хранения 

мяса птицы в охлажденном состоя-
нии по сравнению с другими техно-
логиями охлаждения тушек.

Для получения безопасного мяса 
птицы его переработку необходи-
мо производить на предприяти-
ях птицеперерабатывающей про-
мышленности, поддерживающих  
процедуры, основанные на принци-
пах ХАССП или аналогичной системы, 
изложенных в части 3 статьи 10 Тех-
нического регламента Таможенного 
союза [2].

Мясо птицы для детского пита-
ния должно вырабатываться на спе-
циализированных линиях для убоя 
и переработки птицы или на линиях 
переработки птицы для продуктов 
общего спроса, но в отдельную сме-
ну или в ее начале, или после мойки 
и дезинфекции линии.

В соответствии с нормативной и 
технической документацией рекомен-
дуемый срок годности охлажденного 
мяса птицы (тушек и разделанных ча-
стей) составляет 5 суток. Однако при 

Таблица 1
Требования к безопасности мяса птицы для детского питания

Наименование вещества

Допустимый уро-
вень содержания,  
мг/кг мяса птицы При ме-

ча ниедля 
детского 
питания

для 
общего 
спроса

Токсичные 
элементы

свинец 0,2 0,5
мышьяк 0,1 0,1
кадмий 0,03 0,05
ртуть 0,02 0,03

Антибиотики

левомицетин 
(хлорам-феникол) не допускается <0,01

тетрациклиновой 
группы не допускаются <0,01

бацитрацин не допускается <0,02

Пестициды
ДДТ и его метаболиты 0,01 0,1
гексахлорциклогексан 
(a-, b-, g-изомеры) 0,02 0,1

Радионуклиды цезий-137 200 Бк/кг (л)
Диоксины не допускаются
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наличии соответствующего техниче-
ского оснащения производители мо-
гут подтвердить более высокий срок 
годности мяса птицы.

Мясо птицы, вырабатываемое по 
указанным выше документам, в сред-
нем имеет состав, представленный в 
таблице 3.

На схеме комплексной перера-
ботки мяса птицы (см. рис.) пред-
ставлен ассортимент продуктов для 
дошкольного и школьного питания: 
полуфабрикаты натуральные и руб-

леные, колбасные и кулинарные из-
делия, консервы и др.

 При организации питания детей в 
дошкольных организациях (ДОУ) це-
лесообразно использовать полуфабри-
каты промышленного производства. 
Это обеспечивает гарантирован-
ное качество продукта. В ГНУ ВНИ-
ИПП разработан ГОСТ Р 53517-2009  
«Полуфабрикаты из мяса птицы для 
детского питания. Общие техниче-
ские условия», в котором заложены 
требования к полуфабрикатам для 

питания детей с 1,5 лет. В настоящее 
время для детей разработан широкий 
ассортимент полуфабрикатов:

— полуфабрикаты из мяса цыплят-
бройлеров и индейки — нату-
ральные и рубленые;

— пельмени замороженные («Же-
ланные», «Классики», «Солнечно-
горские», «Куриные», «Детские с 
мясом цыплят», «Детские с мясом 
индейки»);

— блинчики с разными начинками 
(мясом, сыром, курицей и др.);

— пиццы с разными начинками 
(выпускаются по техническим 
условиям).

Мясные полуфабрикаты имеют 
высокое содержание белка, в составе 
которого до 47% незаменимых ами-
нокислот, и близкое к оптимально-
му (1:1) соотношение белка и жира, 
что способствует хорошему усвое-
нию их организмом ребенка.

В настоящее время в рамках пла-
на национальной стандартизации в 
ГНУ ВНИИПП идет работа над на-
циональным стандартом на мясора-
стительные полуфабрикаты.

Использование полуфабрикатов 
высокой степени готовности — одно 
из главных направлений в улучшении 
качества питания детей. Промышлен-
ные предприятия, выпускающие та-
кие изделия, имеют современное 
технологическое оборудование и 
производственные лаборатории, что 
гарантирует безопасность и высокую 
пищевую ценность продукции. Эти 
полуфабрикаты перед употреблени-
ем нуждаются только в разогреве, что 
удобно для использования как в орга-
низованных коллективах, так и в до-
машних условиях. Пищевая ценность 
полуфабрикатов высокой степени ку-
линарной готовности на основе мяса 
птицы представлена в таблице 4.

Организация питания на основе 
промышленных полуфабрикатов вы-
сокой степени готовности позволя-
ет создавать для школьников разных 
возрастных групп рационы, соответ-
ствующие медико-биологическим 
требованиям, предъявляемым к про-
дуктам детского питания.

В питании детей целесообразно 
использовать сбалансированные го-
товые блюда промышленного произ-
водства, как в порционных упаковках, 

Таблица 3
Белково-жировой состав мяса птицы

Наименование сырья Массовая доля, %
белок жир

Мясо индейки
Тушка и полутушка 21,3 12,6
Грудка 21,7 6,3
Окорочок 19,5 12,0
Бедро 19,3 12,4
Голень 19,6 11,9
Филе 21,9 4,0
Кусковое мясо 19,0 12,7

Мясо цыплят-бройлеров
Тушка, полутушка 1 сорта 16,0 20,0
Тушка, полутушка 2 сорта 18,0 15,0
Четвертина передняя 19,6 4,1
Четвертина задняя 16,5 12,6
Грудка 19,6 4,1
Филе 21,3 2,5
Окорочок 16,5 12,6
Бедро 16,5 12,6
Голень 18,8 13,9
Кусковое мясо 19,0 9,5
Белое мясо 21,3 3,5
Красное мясо 17,7 15,0

Óáîé è ïåðâè÷íàÿ ïåðåðàáîòêà ïòèöû 

Òóøêè ïòèöû ×àñòè òóøåê 

Êóñêîâîå ìÿñî 
(áåëîå, êðàñíîå) 

Êàðêàñû 

Íà ïðîèçâîäñòâî
ïðîäóêöèè

îáùåãî ñïðîñà

Ìÿñîêîñòíûå  ïîëóôàáðèêàòû 

Ïîëóôàáðèêàòû ðóáëåíûå, íàòóðàëüíûå 

Ïîëóôàáðèêàòû âûñîêîé ñòåïåíè
êóëèíàðíîé ãîòîâíîñòè 

Ãîòîâûå ê óïîòðåáëåíèþ áëþäà 

Êîëáàñíûå è âåò÷èííûå èçäåëèÿ 

Ïàøòåòû 

Êîíñåðâû 

Рис. Схема комплексной переработки мяса птицы при производстве 

специализированных продуктов
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так и весовых, не требующие трудо-
емкой подготовки к употреблению.

С учетом специфики питания де-
тей дошкольного возраста, создан 
ассортимент готовых к употребле-
нию кулинарных изделий на основе 
мяса птицы: «Мясо птицы тушеное», 
«Мясо цыплят с рисом», «Печень в мо-
лочном соусе» и др. (табл. 4). Опти-
мальное соотношение ингредиентов 
в них определено методом компью-
терного моделирования. Такие про-
дукты включают 40–50% мяса кус-
кового или печени птицы, 4% масла 
растительного, крупу рисовую, до 
6% биологически активных доба-
вок (авимина, морской капусты, ми-
нерального обогатителя), а также 
овощи и другие компоненты. Про-
дукты сбалансированы по белко-
во-жировому, минеральному и ами-
нокислотному составу, полностью 
соответствуют обменным процес-
сам детского организма.

Для упаковки готовых кулинарных 
изделий используются полиамидные 
оболочки типа «амифлекс» (колбас-
ная оболочка) или пакеты из много-
слойной полимерной пленки типа 
«дой-пак», в которых продукт вместе 
с содержимым подвергается тепло-
вой обработке (пастеризации). Эти 
прогрессивные виды упаковки обес-

печивают высокую гигиеничность 
продуктов, возможность их быстрого 
разогрева в любых количествах и из-
бавляют от сложной кулинарной под-
готовки перед употреблением.

Кулинарные изделия в много-
слойных полимерных пакетах типа 
«дой-пак» хранятся в течение четы-
рех месяцев, а в полиамидной обо-
лочке типа «амифлекс» — до 20 дней 
со дня выработки при температуре 
не выше 0–6°С.

В ГНУ ВНИИПП разработан на-
циона льный стандарт ГОСТ Р 
52818-2007 «Изделия колбасные ва-
реные из мяса птицы для детского 
питания. Общие технические усло-

вия». Этот документ регламентирует 
требования к колбасным изделиям 
из мяса птицы для детского пита-
ния (табл. 5).

В соответствии с вышеуказанным 
стандартом в ГНУ ВНИИПП разрабо-
тан ассортимент колбасных изделий  
для питания детей дошкольного и 
школьного возраста и технические 
условия на вареные колбасы, со-
сиски, сардельки из мяса цыплят и 
индеек (ТУ 9213-344-23476484-2002 
«Изделия колбасные вареные из мяса 
и субпродуктов птицы для школьно-
го питания»). В соответствии с ме-
дико-биологическими рекоменда-
циями эти продукты должны иметь 
низкое содержание соли, не вклю-
чать фосфатов, консервантов или 
других добавок. Колбасы должны со-
держать не менее 12% белка и 12–15% 
жира. Существует также ряд других 
специальных требований к их каче-
ственным характеристикам.

Кроме того, разработаны техни-
ческие условия на ветчинные из-
делия из мяса птицы для детей (ТУ 
9213-303-23476484-04 «Ветчинные 
изделия из мяса птицы для школьно-
го питания»). Эти продукты имеют 
высокое содержание полноценного 
белка и низкое — жира.

Разработана документация, и на-
лажено промышленное производ-
ство консервов для детского пита-
ния из различных видов мясного 
сырья (мяса цыплят, индеек, говяди-
ны, свинины). Консервы (тушенка) 
содержат 12–14% белка, не более 18% 
жира, до 1,2% соли и рекомендуются 
для использования в питании детей 

Таблица 4
Пищевая ценность продуктов детского питания  

на основе мяса птицы

Наименование продукта Белок, %, 
не менее

Жир, %, 
не более

Углеводы, 
%

Полуфабрикаты высокой степени готовности
Натуральные:

«Медальончики», «Котлетки филейные», 
«Наггетсы», «Антрекот», «Ромштекс», 
«Гуляш», «Азу», «Рулетики», «Окорочок 
бескостный (мясокостный)», «Бедро 
бескостное (мясокостное)», «Голень», 
«Окорочок фаршированный» и др.

10,0 14,0 –

Рубленые:
«Котлеты», «Фрикадельки», «Тефтели», 
«Голубцы», «Зразы», «Гамбургер», 
«Шницель», «Бифштекс» и др.

10,0 16,0 8,0–10,6

Колбасные изделия
«Колбаса сливочная», «Колбаса дет-
ская», «Колбаса печеночная», колбаски 
«Атлет», сосиски «Минутка» и др.

12,0 20,0 1,0–8,0

Ветчинные изделия
«Ветчина птичья», «Ветчина куриная 
школьная» 12,0 20,0 2,3–3,3

Готовые блюда
«Мясо цыплят с рисом», «Мясо птицы  
в соусе», «Печень в молочном соусе», 
«Мясо-овощное рагу» и др.

10,0 15,0 8,0–10,0

Таблица 5
Требования к колбасным изделиям

Наименование показателя Норма для колбасных изделий, %
Массовая доля влаги, не более 70,0
Массовая доля белка, не более 12,0
Массовая доля жира, не более 22,0

Массовая доля углеводов
Регламентируется документом,  

в соответствии с которым изготовле-
ны колбасные изделия

Массовая доля хлористого на-
трия, не более 1,8

Массовая доля крахмала (при 
его использовании), не более 5,0

Остаточная активность кислой 
фосфатазы, не более 0,006

Массовая доля общего фосфора,  
не более 0,20
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с 3-х лет в качестве первых и вторых 
блюд или в разогретом виде как са-
мостоятельное мясное блюдо.

В настоящее время в ГНУ ВНИПП 
разрабатываются программы по 
прослеживаемости производства 
продуктов из мяса птицы, что по-
зволит не только выпускать каче-
ственные и безопасные изделия по 
разработанным нами нормативным 
и техническим документам, но и 

обеспечить полную информацию о 
продукте: от выращивания птицы — 
«до кухни».
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность повышения биологической ценности рубленых полуфабрика-

тов из мяса кур.

Summary:  The possibility has been examined for minced hen meat ready-to-cook products. 

Ключевые слова: несушки, куры-молодки, полуфабрикаты рубленые, жир, белок, влага, антиоксиданты, жир-

ные кислоты омега-3 и омега-6, биологически активные вещества.

Key Words: laying hens, pullets, minced ready-to-cook products, fat, protein, moisture, antioxidants, omega-3 and 
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Введение
Рациональное, полноценное пи-

тание рассматривается как один из 
важнейших защитных факторов ор-
ганизма человека, способствующих 
поддержанию здоровья, нормаль-
ному росту и развитию, профилак-
тике заболеваний, сохранению ра-
ботоспособности и адекватной 
адаптации к неблагоприятному 
влиянию окружающей среды.

Одним из источников белка жи-
вотного происхождения с низким 
содержанием соединительной тка-
ни является мясо кур [1]. Оно содер-
жит липиды с высоким уровнем не-
насыщенных жирных кислот (73% от 
общей суммы жирных кислот), что 
обусловливает низкую температу-
ру плавления птичьего жира (ниже 

40°С) и соответственно хорошее его 
эмульгирование и усвоение в пищева-
рительном тракте человека [1].

Одним из важнейших показате-
лей качества продукта является соот-
ношение в нем жира и белка. В мясе 
кур 1-го сорта оно составляет 1 : 1,  
а 2-го сорта — 1 : 0,4 [1]. Использование 
мяса кур 2-го сорта в качестве сырья 
позволяет включать в состав рецептур 
компоненты, содержащие жир, не на-
рушая при этом оптимального соот-
ношения (1 : 1÷1 : 0,8).

Известно, что в условиях сложной 
экологической ситуации организм 
человека нуждается в повышении 
антиоксидантной защиты. Природа 
снабдила нас мощным противояди-
ем в виде различных антиоксидант-
ных веществ, которые препятству-

ют окислению биологически важных 
компонентов пищи. Эти вещества 
нейтрализуют действие потенциаль-
но опасных свободных радикалов 
еще до того, как они успевают разру-
шить живую клетку.

Многие естественные антиоксидан-
ты содержатся в продуктах питания, 
среди них наиболее эффективны вита-
мины A (бета-каротин), C и E (токофе-
рол), обогащение которыми повышает 
биологическую ценность продуктов и 
улучшает здоровье потребителей.

Большую роль в защите организ-
ма играет селен — антиоксидант  
непрямого действия [2,3]. Оптималь-
ный уровень потребления селена 
составляет 120 мкг/сут. Включение 
в питание витаминов A и E улучша-
ет усвояемость селена [4]. Дефицит  
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селена в организме можно компенсиро-
вать за счет введения в рацион продук-
тов, богатых этим микроэлементом [5].

Установлено, что мясные продукты 
занимают второе место после зерно-
вых по количеству селена, поставляе-
мого в организм человека [6]. С учетом 
этого аспекта можно сделать вывод, 
что мясо кур является хорошим сырь-
ем для производства рубленых полу-
фабрикатов. Однако окислительные 
процессы, протекающие в птицепро-
дуктах, снижают их пищевую цен-
ность, главным образом, за счет из-
менения химического состава жиров  
(в первую очередь разрушаются по-
линенасыщенные жирные кислоты, а 
также жирорастворимые витамины —  
A, D, E, K, H, каротиноиды). Антиок-
сиданты защищают клетки от повре-
ждения, замедляя окисление липидов 
клеточных оболочек, мембран и фор-
мирование свободных радикалов.

Обязательным условием полно-
ценного питания человека является 
присутствие в рационе незаменимых 
(эссенциальных) жирных кислот.  
В настоящее время выделяют две 
наиболее важные группы эссенци-
альных жирных кислот: омега-6 и 
омега-3. Их рекомендуемое соотно-
шение в рационе здорового челове-
ка должно составлять 10:1, в рацио-
не лечебного питания — от 3:1 до 5:1 
[6]. В то же время некоторые иссле-
дователи считают, что оптимальное 
соотношение омега-6/омега-3 жир-
ных кислот должно равняться 4:1 
[7]. Однако указанное соотношение 

не соблюдается вследствие дефици-
та в нашем рационе омега-3 жирных 
кислот, главным источником кото-
рых являются льняное масло, жир 
морских животных и рыб северных 
морей, редко потребляемых населе-
нием [8, 9, 10].

Важную роль в нормализации пи-
щеварения играют пищевые волок-
на. Известно, что они поддерживают 
работоспособность организма чело-
века, замедляют процесс старения, 
активизируют механизмы биоло-
гической защиты. Хорошим источ-
ником пищевых волокон является 
люпин узколистный белый, относя-
щийся к бобовым культурам и со-
держащий до 16% клетчатки и 34,1–
48,0% белка.

Целью нашего исследования была 
отработка рецептур рубленых полу-
фабрикатов из куриного мяса, обо-
гащенных биологически активными 
веществами.

Материалы исследований
В работе использовали мясо кур-мо-

лодок и несушек кросса «Хайсекс белый» 
породы леггорн белый (Голландия).

Для обеспечения микробиологиче-
ской безопасности продуктов исполь-
зовали бактериостатики. Сохранность 
липидов и витаминов обеспечивали за 
счет применения антиоксидантов.

В качестве источника омега-3 и 
омега-6 жирных кислот, витаминов 
A и E использовали льняное масло, 
источником селена служила печень 
куриная, клетчатки — мука люпина.

Для удержания жира в структуре 
рубленых полуфабрикатов в рецептуру 
была включена комплексная пищевая 
добавка на основе альгината натрия.

Результаты исследований
На первом этапе исследования 

был определен химический состав 
мышц и субпродуктов кур-молодок 
и несушек.

Таблица 1
Химический состав компонентов рубленых полуфабрикатов

Наименование показателя Влага, % Жир, % Белок, %
Куры-молодки
Грудные мышцы 73,7 0,9 23,9
Мышцы бедра 74,16 3,0 21,4
Кожа 43,13 40,9 14,6
Сердце и желудок 75,6 5,0 17,8
Печень 68,15 11,45 18,6
Куры-несушки
Грудные мышцы 73,91 1,4 23,5
Мышцы бедра 75,18 3,1 20,4
Кожа 43,7 39,8 15,2
Сердце и желудок 74,4 6,2 17,7
Печень 71,19 9,9 17,8

Таблица 2
Рецептуры рубленых полуфабрикатов

Наименование компонента
Массовая доля компонента, г на 100 г полуфабриката

Рецептура
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Мясо кусковое бескостное кур-моло-
док и (или) кур-несушек 76,7 – – 34,8 33,0

Кусковое белое мясо кур-молодок  
и (или) кур-несушек – 69,7 – – –

Кусковое красное мясо кур-молодок  
и (или) кур-несушек – – 78,6 – –

Печень куриная – – – 25,0 50,0
Сердца куриные – – – 10,0 –
Желудки куриные – – – 14,0 –
Меланж яичный 15,0 20,0,0 10,0 6,0 5,0
Масло льняное 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Мука люпина 2,0 4,0 5,0 4,0 5,0
Соль поваренная пищевая 1,1 1,1 1,2 1,0 1,1
Перец черный молотый+ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
Лемаль гель – – – – 0,5
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Наиболее заметное различие по-
казателей установлено в отношении 
уровня жира в смеси сердец и желуд-
ков несушек и кур-молодок — 1,2%. 
В печени кур-молодок установлено 
более высокое содержание жира (на 
1,65%) и белка (на 0,8%), чем в печени 
несушек (табл.1).

В результате экспериментов были 
разработаны рецептуры рубленых 
полуфабрикатов, включающие груд-
ные мышцы, мышц ног с кожей и суб-
продукты кур-молодок и несушек, а 
также масло льняное, меланж яич-

ный и в качестве источника пищевых 
волокон — муку люпина (табл. 2).

Содержание жира было наиболь-
шим (18,1%) в образцах, выработан-
ных по рецептуре № 3, а наимень-
шим — в образцах по рецептуре № 4 
(табл. 3). Показатели содержания бел-
ка в образцах № 1, 3 и 4 были близки-
ми по значению (15,0÷16,9%). Макси-
мальный уровень белка установлен в 
образцах, приготовленных по рецеп-
туре № 2 (19,0%). Содержание влаги 
было наибольшим в образцах, выра-
ботанных по рецептурам № 4 (72,0%) 
и № 5 (69,7%). Эти различия являют-
ся следствием разного компонентного 
состава образцов. Соотношение белка 
и жира в данных образцах было благо-
приятным: приготовленных по рецеп-
туре № 1 — 1:1,06; № 2 — 1:0,92; № 3 — 
1:1,07; № 4 — 1:0,75; № 5 — 1:0,77.

Для улучшения сбалансированно-
сти полуфабрикатов по содержанию 

омега-6 и омега-3 жирных кислот был 
определен жирнокислотный состав ли-
пидов мяса кур, абдоминального жира, 
льняного масла, муки люпина, а по за-
вершении работы — фарша курино-
го с льняным маслом и мукой люпина.

Мясо с кожей, полученное из ту-
шек кур-несушек, содержит достаточ-
но большое количество полиненасы-
щенных жирных кислот (табл. 4), но 
соотношение в нем омега-6/омега-3 
кислот весьма неблагоприятное —  
34,2:1. Немного лучше баланс этих 
компонентов в абдоминальном жире 

к у р-молодок — 
28,2:1, однако в 
абдомина льном 
ж и р е  не с у шек 
этот показатель 
составляет 55,6:1.

Наибольшее ко-
личество омега-3 
жирных кислот 
содержит льняное 
масло — 48,52 г в 
100 г липидов, по-
этому соотноше-
ние этих кислот 
составляет 0,28:1.

Соотношение 
омега-6/омега-3 
кислот в липи-
дах муки люпи-
на равно 1,8 :1, 
что соответству-
ет требованиям 
к лечебным про-

дуктам. На основании расчетных 
данных была получена оптималь-
ная композиция липидов в курином 
фарше, обеспечившая благоприят-
ное соотношение омега-6 и омега-3 
кислот (0,9:1).

Исследование содержания селе-
на в мясе и субпродуктах кур показа-
ли, что максимальный уровень этого 
элемента наблюдался в печени птицы, 
причем у несушек этот показатель был 
выше (336±39 мкг/кг), чем у кур-моло-
док (321±19 мкг/кг). Содержание селе-
на в коже было существенно больше, 
чем в мышечной ткани, а в красном 
мясе больше, чем в белом (табл. 5).

Содержание селена в муке люпина 
урожая 2010 г. составило 81 мг на 1 кг, 
 а в 2011 г. — 80 мг/кг, то есть оно 
практически не зависело от погод-
ных условий.

На основании содержания селена 
в компонентах (табл. 5) рецептур 

Таблица 3
Химический состав рубленых полуфабрикатов

Рецептуры Влага, % Жир, % Белок, %

№ 1 64,8 17,2 16,2
№ 2 61,9 17,5 19,0
№ 3 63,38 18,1 16,9
№ 4 72,0 11,3 15,0
№ 5 69,7 12,4 16,1

Таблица 4
Жирнокислотный состав рецептурных компонентов и фарша куриного, г/100 г липидов

Наименование 
показателей

Мясо кур-
несушек  
с кожей

Абдоминальный жир Льняное 
масло

Мука 
люпина

Фарш куриный с 
льняным маслом, 

мукой люпина
кур-несу-

шек
кур-моло-

док
Сумма полиненасыщенных 
кислот (ПНЖК), 33,05 23,76 17,50 62,39 22,11 38,25

в т. ч. омега-3 жирных кислот 0,94 0,42 0,60 48,52 7,83 19,76
      омега-6 жирных кислот 32,11 23,34 16,90 13,87 14,28 18,49

Соотношение
омега-6/омега-3 34,2:1 55,6:1 28,2:1 0,3:1 1,8:1 0,9:1

Таблица 5
Содержание селена в сырье

Наименование 
образца

Содержание селена, 
мкг/кг

Куры-молодки
Белое мясо 122±10
Красное мясо 132±12
Сердце 182±20
Желудок 162±12
Печень 321±19
Кожа 146±8

Куры-несушки
Белое мясо 124±14
Красное мясо 138±10
Сердце 196±26
Желудок 169±10
Печень 336±39
Кожа 165±10
Меланж яичный 349±15
Белок 51±4
Желток 298±12
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(табл. 2) было рассчитано его коли-
чество в полуфабрикатах (табл. 6)

Заключение
В результате выполненных исследо-

ваний была установлена возможность 
существенной корректировки содер-
жания омега-6 и омега-3 жирных кис-
лот в композициях полуфабрикатов, 
вследствие чего было достигнуто их 
благоприятное соотношение (0,9:1).

Проведенный анализ показал высо-
кий уровень селена в разработанных 
полуфабрикатах, причем максималь-
ным (224,5 мкг/кг) он был в образцах 
с содержанием печени 50%. Прием в 
пищу от 200 до 300 г рубленых полу-
фабрикатов удовлетворит суточную 
потребность человека в селене.

Включение льняного масла, муки 
люпина и печени в рецептурные 
композиции обусловило повышение 

биологической ценности рубленых 
полуфабрикатов из мяса кур.
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Таблица 6
Содержание селена в рубленых полуфабрикатах из мяса кур*

Варианты композиций Содержание селена, 
мкг/кг

Кусковое мясо кур, меланж, масло льняное, 
мука люпина, антиоксиданты 154,4

Белое мясо кур, меланж, масло льняное, 
мука люпина, антиоксиданты 160,4

Красное мясо кур, меланж, масло льняное, 
мука люпина, антиоксиданты 135,8

Кусковое мясо кур, меланж, масло льняное, 
мука люпина, печень, желудки, сердца, 
антиоксиданты

170,4

Кусковое мясо кур, меланж, мука люпина, 
печень, антиоксиданты 224,5

Примечание: * — среднее значение для несушек и кур-молодок

Инвестиции в развитие птицеводства в Марий Эл
Накануне состоялась рабочая встреча главы Республики Ма-

рий Эл Леонида Маркелова с генеральным директором аг-
рохолдинга «Птицефабрика "Акашевская"» Николаем Крива-
шем. На встрече обсуждались график производства работ на 
строительстве нового птицекомплекса, планы по расшире-
нию комбикормового производства на базе уже действую-
щего предприятия в Волжском районе, перспективы приоб-
ретения нового оборудования для переработки мяса птицы и 
оснащения новых птичников на общую сумму около 1 млрд руб.  
По словам главы республики, общий объем инвестиций, которые 
поступят на развитие птицеводства республики в текущем году, 
должен превысить 10 млрд руб. 

17 декабря 2012 г. глава республики принял участие в пуске пятой очереди птицефабрики. Торжественная 
церемония прошла на производственной площадке вблизи п. Советский. Тогда Леонид Маркелов отметил, что 
в ближайших планах расширить производственные мощности предприятия до 200 тыс. т куриного мяса в год. 

 Marimedia.ru
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЯСА ПТИЦЫ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ
Махонина В.Н., заведующая лабораторией, канд. техн. наук

Росликов Д.А., аспирант

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россельхоз-

академии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторами исследовано качество мясных прирезей до и после механической обвалки пищевых ко-
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Современные тенденции разви-
тия науки о мясе предусматри-

вают комплексное использование 
основного мясного сырья, получае-
мого при разделке и обвалке потро-
шеных тушек птицы и их частей, с 
целью получения полуфабрикатов 
или готовых многокомпонентных 
продуктов целевого назначения c 
высокой пищевой ценностью, хоро-
шими товарными свойствами, дли-
тельным сроком хранения и прием-
лемой ценой.

Пищевые кости с остаточными 
прирезями мяса, оставшиеся после 
выделения цельномышечных кусков 
мяса, направляют на сепарирование 
для получения мяса механической об-
валки (ММО). Это сырье является до-
полнительным мясным ресурсом жи-
вотных белков в питании людей [1].

Цель настоящей работы — из-
учить качество мясных прирезей до 
и после механической обвалки пи-
щевых костей, полученных от ча-
стей и целых потрошеных тушек 
разных видов птицы.

Объектом исследования служи-
ли пищевые кости отдельных частей 
и потрошеных тушек кур, цыплят-
бройлеров, индюшат, утят и гусят. 
Изучали следующие показатели:

— химический состав — содержа-
ние влаги, белка общего и соеди-
нительнотканного (по содержа-
нию оксипролина), жира и золы 
(по стандартным методикам);

— энергетическую ценность мяс-
ного сырья (остаточной при-
рези до сепарирования и по-
лученного из него мяса птицы 
механической обвалки).

Результаты исследований, пред-
ставленные в таблице 1, позволяют 
комплексно оценить качество мяс-
ных прирезей до и после механиче-
ской обвалки пищевых костей раз-
ных видов птицы.

Как правило, куриное мясо меха-
нической обвалки шеи, крыльев и 
спинки содержит меньше жира, чем 
мясо, полученное при сепарировании 
пищевых костей грудной части и це-
лых потрошеных тушек. Это объясня-
ется тем, что при разделке потроше-
ной тушки часть жира с шеи, спинки и 
крыльев удаляют до механической об-
валки, а при обвалке остальных частей 
жир остается на тушке.

Содержание соединительноткан-
ных белков в курином мясе меха-
нической обвалки всегда ниже, чем 
в мясном сырье до обвалки, а рас-
считанные индекс качества (соот-
ношение жира и общего белка) и 
энергетическая ценность находятся 
почти на одном уровне или несколь-
ко ниже. Разницу можно объяснить 
особенностями структуры ММО, ко-
гда часть соединительной ткани и 
жира уходит с костным остатком, 
вследствие чего индекс качества и 
энергетическая ценность сепариро-
ванного мяса почти всегда несколь-

ко ниже, что свидетельствует о неко-
тором улучшении сепарированного 
куриного мяса по сравнению с ис-
ходным сырьем.

При механической обвалке пи-
щевых костей частей тушек цыплят-
бройлеров содержание жира в сепари-
рованном мясе всегда выше, чем при 
обвалке костей тушки, где часть под-
кожного жира вместе с кожей удаляет-
ся до обвалки. Это также объясняется 
более высоким содержанием костного 
жира в отдельных частях тушки. Кро-
ме того, следует отметить, что жир, 
обладая большой текучестью, при ло-
кальном нагреве в процессе механи-
ческой обвалки переходит в сепариро-
ванное мясо, вследствие чего индекс 
качества (соотношение «жир : белок») 
и энергетическая ценность этого сы-
рья также несколько выше, чем сырья 
до обвалки. Большое содержание пол-
ноценных белков и полиненасыщен-
ных жирных кислот обусловливает 
высокую пищевую и биологическую 
ценность сепарированного мяса цып-
лят-бройлеров.

В механически обваленном мяс-
ном сырье, полученном из пищевых 
костей индейки, наименьшее ко-
личество жира содержится в ММО 
из пищевых костей крыльев и шеи 
без кожи. Эти части практически 
не имеют отложений жира, но по-
лученное из них сепарированное 
мясо содержит более высокое коли-
чество костных включений. ММО 
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из остальных частей тушки индей-
ки содержит больше жира и меньше 
костных включений. Индекс каче-
ства и энергетическая ценность та-
кого обваленного мяса ниже, чем для 
остальных изученных пищевых ко-
стей индейки, что можно объяснить 
более высоким содержанием общих 
белков в этом сырье [2].

В настоящее время, наряду с ростом 
объемов производства продуктов из 
мяса кур, цыплят-бройлеров и инде-
ек, в стране наращивает темпы инду-
стрия по выращиванию и переработ-
ке мяса водоплавающей птицы — уток 
и гусей [3]. Результаты исследований, 
представленные в таблице 2, позволя-
ют оценить качество мясных прире-

зей до и после механической обвалки 
пищевых костей уток и гусей. Для гу-
сей приведены расчетные данные изу-
чаемых показателей сепарированно-
го мяса, так как пищевые кости этой 
птицы в промышленном производ-
стве пока не сепарируют. Мясные при-
рези (мякоть) водоплавающей пти-
цы, прилегающие непосредственно  

Таблица 1
Качество остаточной прирези до (мякоть) и после сепарирования (ММО)  

пищевых костей кур, цыплят-бройлеров и индеек
Наименование 
пищевых 
костей тушки 
и ее отдельных 
частей

Содержание в 100 г, % Индекс 
качества 

(Ж/Б)

Энергетич. 
ценность, 

ккал
влага жир белок зола

общий соед. ткан.
мя-

коть ММО мя-
коть ММО мя-

коть ММО мя-
коть ММО мя-

коть ММО мя-
коть ММО мя-

коть ММО

Куры
Грудная кость 66,2 69,6 11,3 12,3 21,6 17,0 5,25 2,4 0,9 1,1 0,52 0,72 193,65 184,00
Крылья 56,7 68,2 20,3 13,5 18,4 17,2 12,4 3,0 4,6 1,1 1,10 0,78 264,20 196,10
Спинка 57,5 64,0 24,8 19,7 16,4 15,2 8,8 3,0 1,3 1,1 1,51 1,30 297,90 245,50
Спинка и крылья 57,2 65,5 23,2 17,5 17,1 15,9 10,1 2,8 2,5 1,1 1,36 1,10 285,90 227,90
Тушка 65,7 70,2 11,3 12,3 19,6 16,4 7,4 1,6 3,4 1,1 0,58 0,75 185,45 181,60
Шея без кожи 74,4 75,9 9,0 6,8 15,6 16,2 4,95 2,3 1,0 1,1 0,58 0,42 147,65 129,65

Цыплята-бройлеры
Грудная кость 73,0 71,7 7,8 9,2 18,4 17,9 3,1 1,8 0,8 1,2 0,37 0,51 144,70 159,00
Крылья 67,9 69,8 14,8 14,1 16,1 15,0 5,6 2,2 1,2 1,1 1,06 0,94 203,70 192,60
Окорочка 69,5 67,2 13,4 18,2 16,2 13,0 4,9 2,6 0,9 1,6 0,78 1,40 191,00 222,60
Спинка 65,1 65,1 20,8 20,5 13,1 12,7 5,2 2,4 1,0 1,7 1,65 1,61 247,20 247,20
Тушка 68,1 69,7 16,1 10,6 15,1 17,8 4,0 1,3 0,7 1,9 1,07 0,60 211,60 171,60
Шея без кожи 74,4 72,1 9,0 11,0 15,6 15,6 4,1 1,9 1,0 1,3 0,58 0,71 147,70 166,30

Индейка
Грудная кость 70,5 71,9 6,8 6,1 21,7 13,3 3,1 2,7 1,0 1,2 0,31 0,46 152,20 111,30
Крылья 66,1 70,9 6,0 10,8 17,0 17,9 5,6 3,6 0,9 1,0 0,94 0,60 218,50 173,80
Передн. спинка 65,4 70,6 14,8 13,2 18,9 14,2 5,5 3,5 0,8 0,9 0,78 0,93 215,10 181,00
Задн. спинка 62,5 71,5 18,1 14,2 18,6 13,5 7,5 3,5 0,8 1,0 0,97 1,04 244,60 187,40
Спинка 58,5 71,8 16,6 14,4 19,1 12,8 9,2 3,5 5,8 1,0 0,89 0,86 232,70 186,40
Тушка 69,9 68,8 10,5 10,8 18,6 19,0 3,6 1,6 1,0 1,0 0,57 0,57 173,90 178,30
Шея без кожи 72,2 76,1 4,5 7,6 22,4 15,3 7,2 3,0 0,9 0,9 0,20 0,50 133,70 133,40

Таблица 2
Качество остаточной прирези до (мякоть) и после сепарирования (ММО)

пищевых костей уток и гусей
Наименование 
пищевых 
костей тушки 
и ее отдельных 
частей

Содержание в 100 г, % Индекс 
качества 

(Ж/Б)

Энергетич. 
ценность, 

ккал
влага жир белок

общий соед. ткан. зола
мя-

коть ММО мя-
коть ММО мя-

коть ММО мя-
коть ММО мя-

коть ММО мя-
коть ММО мя-

коть ММО

Утки
Грудная кость 72,8 49,2 5,1 36,5 21,2 13,3 3,2 3,0 0,9 3,6 0,24 2,74 134,35 394,0
Окорочка 69,5 48,2 14,5 39,0 15,0 11,8 5,3 4,65 1,0 1,0 0,97 3,31 196,35 411,10
Крылья 60,4 60,5 13,8 41,1 24,8 11,5 7,75 4,8 1,0 0,9 0,56 3,57 230,00 429,40
Спинка 68,3 60,6 16,1 28,2 11,8 10,3 5,7 2,7 3,8 1,0 1,36 2,74 198,10 304,50
Тушка 65,9 52,5 12,6 34,5 20,5 12,5 5,1 2,6 1,0 1,0 0,61 2,76 201,20 372,10
Шея без кожи 69,9 79,1 5,2 4,6 19,3 15,7 5,4 2,5 5,6 0,6 0,27 0,29 127,50 107,20

Гуси
Грудная кость 72,1 59,4 3,5 25,0 23,5 14,7 4,35 4,1 0,9 3,6 0,15 1,70 128,90 292,80
Окорочка 71,7 65,6 6,3 16,9 20,9 16,4 5,7 5,0 1,1 1,1 0,30 1,03 144,30 224,40
Крылья 69,9 69,5 6,3 18,8 22,7 10,5 11,4 7,1 1,1 1,2 0,28 1,79 151,70 217,90
Спинка 69,3 64,8 9,3 16,3 20,4 17,8 8,1 3,8 1,0 1,1 0,46 0,92 170,10 224,60
Тушка 71,1 69,6 5,8 15,9 22,1 13,5 6,2 2,4 1,0 1,0 0,26 1,18 144,55 203,20
Шея без кожи 68,6 77,5 7,2 6,4 19,2 15,6 12,5 5,8 5,0 0,55 0,38 0,41 145,70 123,50
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к костям скелета, содержат небольшое 
количество жира. Однако мясо меха-
нической обвалки (кроме полученно-
го из шеи) имеет значительно больше 
жира за счет выдавливания костного 
мозга, причем как из утиного, так и из 
гусиного сырья.

Содержание соединительно-ткан-
ных белков в мясной прирези костей 
отдельных частей водоплавающей 
птицы в 1,5–2 раза больше по сравне-
нию с мясом механической обвалки. 
Такая обвалка мясного сырья обуслов-
ливает дополнительную жиловку мяса 
и одновременно значительно увели-
чивает величину индекса качества и 

энергетическую ценность за счет вы-
деления жира в мясную массу.

Таким образом, проведенные ис-
следования позволили определить, 
как изменяется качество мясных 
прирезей пищевых костей потроше-
ных тушек разных видов птицы и их 
частей после механической обвалки. 
Кроме того, был проведен сравни-
тельный анализ индексов качества 
и энергетической ценности мякоти 
и сепарированного мяса птицы раз-
ных видов, который свидетельство-
вал о высокой пищевой ценности 
ММО, почти не уступающей куско-
вому мясу.
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Аннотация: В России мясное голубеводство не так широко известно. Статья посвящена описанию продуктивности 

специализированной мясной породы голубей — кинг, которую разводят в России. Результаты исследо-

ваний позволяют рекомендовать мясо голубей в качестве дополнительного диетического питания. 

Summary: Meat pigeon breeding is not very popular in Russia. The paper is devoted to productivity description of 

specialized meat pigeon king breed that is bred in Russia. This investigation results give the possibility to 

recommend pigeon meat as some additional dietetic product. 

Ключевые слова: голубиное мясо, голуби породы кинг, продуктивность, биологическая ценность, диетиче-

ские качества.
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В связи с неблагоприятной эколо-
гической обстановкой, особенно 

в крупных городах, в организм чело-
века все больше попадает количество 
токсичных веществ. Особенно это ха-
рактерно для жителей крупных горо-
дов и территорий с неблагоприятной 
экологической ситуацией. Наруше-
ние обменных процессов в организме 
среди населения связано с нерацио-
нальным и неполноценным питанием. 
Питание, является обязательным усло-
вием существования организма чело-
века, определяет продолжительность 
его жизни и качества жизнедеятель-
ности при изменяющихся условиях 
среды обитания. Сбалансированное и 
полноценное питание снижает риск 

возникновения хронических заболе-
ваний, повышает активность иммун-
ной системы организма. Изучения 
продуктов питания, обладающих дие-
тическими свойствами, определяется 
возрастающим количеством наруше-
ний состояния питания современного 
человека. По мнению большинства за-
рубежных и отечественных исследо-
вателей, нарушения в структуре пита-
ния стали одной из причин развития 
многих хронических заболеваний, ко-
торые встречается чаще, чем рак и сер-
дечно-сосудистые заболевания [6, 9].

 Птицеводство, как отрасль жи-
вотноводства не только является 
важным источником увеличения 
производства мяса, но и позволяет 

расширить ассортимент продукции. 
Продукция из мяса птицы очень по-
пулярна в мире. Помимо того, что 
продукты птицеводства считается 
широко востребованными, они яв-
ляются одним из основных источни-
ков белка и поэтому имеют большое 
значение в питании человека. Кро-
ме того, продукция птицеводства яв-
ляется диетическим животным про-
дуктом, содержащим в 2 раза меньше 
холестерина, чем свинина и в 2,7 
раза, чем говядина. По витаминно-
му составу оно значительно богаче и 
свинины, и говядины [4, 11].

 В настоящее время на рынке весь-
ма востребованы продукты птицевод-
ства, отвечающие критериям высокого 
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качества и минимальных затрат време-
ни при приготовлении. На сегодняш-
ний день стоит задача расширить ас-
сортимент продуктов из мяса птицы 
для потребителей с разной платеже-
способностью: диетические с пони-
женным содержанием жира, продук-
ты для детей различных возрастных 
категорий, а также деликатесные из-
делия. В некоторых странах мира в 
течение длительного времени отмеча-
ется тенденция роста производства и 
потребления продукции нетрадици-
онных видов птицы: перепелов, фаза-
нов, цесарок, голубей, страусов. Так, в 
ряде стран Европы, Северной Африки, 
Ближнего Востока, Китае и США име-
ются хозяйства по разведению голубей. 
Мясо голубей ценится во многих стра-
нах и пользуется большим спросом, 
так как отличается высоким содержа-
нием белка и низким жира, хорошими 
вкусовыми качествами, является тон-
коволокнистым, сочным, легко усваи-
вается. Продукция голубеводства от-
носится к наиболее качественным в 
диетическом отношении продукта пи-
тания, чем объясняется интерес к раз-
ведению голубей за рубежом. Основ-
ными потребителями мяса голубей 
являются люди, страдающие сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, ги-
пертонией, атеросклерозом, заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта, 
нарушением обмена веществ, общей 
ослабленностью организма. Данный 
вид продукции особо рекомендуется 
использовать в питании детям и лицам 
старшей возрастной группы — пожи-
лого и старшего возраста. Производи-
тели позиционируют мясо голубей как 
более здоровую и доступную альтерна-
тиву мяса дичи (оно напоминает его по 
вкусу и внешнему виду). 

Голубиному мясу характерен спе-
цифический аромат, особая конси-
стенция, пикантный вкус. Следует 
отметить, что за рубежом его про-
изводством занимаются хозяйства 
всех категорий. В России мясное го-
лубеводство находится в начальном 
развитии. Однако в стране возраста-
ет интерес к созданию хозяйств по 
разведению нетрадиционных ви-
дов птицы, включая и голубей мяс-
ных пород. Целью данной работы 
являлось изучение продуктивных и 
мясных качеств голубей. Исследова-

ние проводили на голубях специа-
лизированной мясной породы кинг. 
Указанная порода является наиболее 
распространенной среди мясных по-
род голубей на территории нашей 
страны. Птицу содержали и выращи-
вали в типовых птичниках (параме-
тры микроклимата, световой режим, 
плотность посадки, фронт кормле-
ния и поения) в соответствии с ре-
комендациями ВНИТИП (1994; 2001) 
[1, 3]. Для нашей страны это не новая 
порода. Происходит из США, откуда 
ее завезли в СССР в 1948 г. Для птицы 
этой породы характерно короткое и 
широкое туловище, выпуклая грудь, 
хорошо развитые костяк и мускула-
тура. Горизонтально поставленный 
корпус, большая голова, клюв сред-
ней длины. Шея толстая, относитель-
но длинная, спина широкая, хвост 
короткий, плотно собран и слегка 
приподнятый, рулевые перья неши-
рокие. Крылья короткие, прижаты к 
корпусу, ноги не оперенные. Окрас-
ка оперения отличается достаточ-
ным разнообразием: белая, желтая, 
красная, синяя, пестрая, сиреневая —  
чаще всего встречается 18 основных 
расцветок [2, 7, 12]. Голуби содержа-
лись в птичнике, разделенном на сек-
ции — для гнездования и вольера. 
Птицу кормили два раза в день: ут-
ром в 7–8 ч и вечером в 17–18 ч. В об-
щем балансе рациона соотношение 
ингредиентов: кукуруза — 30%, овес 
шелушенный — 10%, ячмень — 10%,  
пшеница — 20%, горох — 20%, вика —  
10%. Содержание протеина — 14,4%, 
обменной энергии — 289,2 ккал. Для 
витаминной и минеральной полно-
ценности в рацион птицы включа-
ли мелко нарезанную зеленую массу 
и сочные корма (по 12 г/гол.). Мине-
ральные корма постоянно находи-
лись в отдельных кормушках. Поми-
мо этого в рацион вводили кормовые 
добавки, торфяной концентрат, ма-
кро- и микроэлементы, кормовые 
дрожжи, содержащие биоактивные 
вещества. В период выращивания 
птенцов в рацион вводили 1%-ный 
кормовой жир. Подача воды птице 
осуществлялась посредством вакуум-
ных поилок, в которых вода менялась 
ежедневно. В процессе исследований 
было установлено, что от пары голу-
бей породы кинг можно получить  

кинг белый

кинг синий

кинг красный

кинг пестрый
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в условиях вольерного содержания 
минимальное количество кладок — 4 
и максимальное — 0, а среднее — 7. Го-
лубиные яйца инкубировались есте-
ственным путем — под наседкой. Все 
яйца имели неповрежденную, чи-
стую, гладкую скорлупу и правиль-
ную форму, окраска яиц — белая. 
Результаты по определению мор-
фологических и биологических по-
казателей яиц голубей приведены 
в таблицах 1 и 2. Данные таблиц  
свидетельствуют о том, что по сво-
им морфобиологическим качествам 
голубиные яйца несколько отлича-
ются от яиц других видов сельскохо-
зяйственных птиц.

Яйценоскость на среднюю не-
сушку составила 15 яиц. Оплодотво-
ренность и выводимость яиц — 92 и 
94% соответственно, вывод молод-
няка — 86%. За весь продуктивный 
период было получено в среднем 13 
голов молодняка от пары. Родитель-
ские пары голубей производили по-
томство: максимально 16 птенцов в 
год, минимально 6. У всех пар отме-
чена высокая сохранность молодня-
ка до вылета из гнезда. Изучение ди-
намики роста живой массы голубят 
показало, что к возрасту убоя, живая 
масса увеличивается в 35 раз (рис.).

К концу гнездового периода про-
водили взвешивание молодняка в 
возрасте 30 дней. Были выявлены 
статистически значимые различия 
между самцами и самками исследуе-
мой породы. Живая масса самцов в 
период выращивания была выше 
по сравнению с самками — на 12% 
(р<0,01) и составила 600,1±0,41 г у 
самцов и 535,33±10,8 г у самок. Наи-
более полную характеристику мяс-
ных качеств птицы дает анатомиче-
ская разделка тушек. Тушки голубят 
имели хороший товарный вид, сред-
него размера, округлой формы с хо-
рошо выраженными мышцами гру-
ди и ног. Цвет тушек голубят был 
розоватый и имел слегка желтый от-
тенок. Наблюдались жировые отло-
жения беловатого цвета в области 
шеи, спины, брюшной части. Окрас-
ка мяса птицы этого вида не зави-
сит от местоположения и функции 
мышц. Отмечены половые различия 
по массе потрошеной тушки: самцы 
превосходили самок на 14% (р<0,01). 

Следует отметить, что убойный вы-
ход потрошеной тушки был выше у 
самцов и составил 61,2%. Выход наи-
более ценной части тушки — груд-
ных мышц, отличающиеся высоким 
диетическими качествами — соста-
вил у самцов — 25,09%, а у самок — 
24,77% от массы потрошеной тушки. 
Выход других порционных частей 
тушки в этом возрасте также нахо-
дился на высоком уровне. Так, выход 
мышц бедра составил 5,19% у самцов 
и 5,51% у самок. Выход мышц голе-
ни — 3,79% и 3,80% и выход мышц 
крыльев равнялся 7,94% и 8,06% соот-
ветственно. Наибольшее количество 
внутреннего жира в тушках отмече-
но у самок — 2,3%, а у самцов — 1,8%. 
Тушки голубят имеют высокий вы-

ход съедобных частей: у самцов он 
составил 82,7%, а у самок — 83,29%. 
Выход всех мышц в тушках голубят 
был на уровне 53,24%, у самцов и у са-
мок — 53,31%. Выход костей в тушках 
сравнительно невелик, особенно у 
самок: к массе потрошеной тушки —  
6,7%, к живой массе — 0,1%. Относи-
тельный выход костей к массе по-
трошеной тушки у самцов составил 
17,28%, а к живой массе — 0,6%. У самок 
этой породы отмечены самые благо-
приятные отношения массы частей 
тушек к массе несъедобных (4,98:1) и 
массы мышц к массе костей (3,19:1). 
Индекс массивности достигал 26,86.  
Более высокий выход съедобный 
частей у самок связан с несколько 
большим содержанием у них кожи 
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Рис. Динамика роста живой массы птенцов голубей породы кинг

Таблица 1
Масса и размеры голубиных яиц, (M±m)

Масса, г Большой  
диаметр, мм

Малый  
диаметр, мм

Окружность, 
см

23,69±0,78 42,88±0,42 32,28±0,06 12,04±0,05

Таблица 2
Показатели качества яиц голубей

Наименование показателя M±m
Диаметр воздушной камеры, см 0,546±0,6
Плотность яиц, г/см3 1,095±0,001
Индекс формы, % 75,28±1,8
Единицы Хау 77,50±1,3
Индекс белка,% 5,64±020
Индекс желтка,% 27,0±0,008
Содержание в яйце, %

желток 22,55
белок 68,80
скорлупа 8,65

Толщина скорлупы, мм 0,25±0,56
Содержание в желтке, мкг/г

витамин А 5,88
витамин В2 9,15
витамин Е 262,28
каротиноиды 36,06

Содержание в белке витамина B2, мкг/г 4,16
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с подкожным жиром и внутрибрюш-
ного жира. В тушках самцов содер-
жание костей на 0,58% выше, чем в 
тушках самок. В связи с вышеизло-
женным показателем масса съедоб-
ной части к массе несъедобных  
и масса мышц к массе костей в туш-
ках у самок выше, чем у самцов. Из-
учение биохимического состава 
мяса голубят показало, что по со-
держанию в мышечной ткани влаги 
половые различия были не сущест-
венны. В грудных мышцах содержа-
ние сухого вещества на 14,9% (р<0,05) 
меньше, чем ножных. Биологическая 
ценность мяса голубей определя-
ется главным образом высоким со-
держанием белка. Этот белок обла-
дает высокой пищевой ценностью, 
максимально расщепляется пище-
варительными ферментами, являет-
ся полноценным по соотношению и 
составу аминокислот, и коэффици-
ент его усвоения организмом превы-
шает 90%. Содержание белка в груд-
ных мышцах находилось в пределах 
22,2% у самцов и у самок — 23,5%, в 
мышцах ног — 21,3% и 22,1% соответ-
ственно. Биологическая полноцен-
ность мяса определяется не толь-
ко по содержанию в нем белковой 
фракции, но и по количеству и от-
ношению аминокислот. Данные хи-
мического анализа грудных мышц 
голубят показали, что самки пре-
восходили самцов, как по суммар-
ному содержанию аминокислот, так 
и по уровню отдельно взятой ами-
нокислоты (табл. 3). В целом сле-
дует отметить высокое содержание 
в белках мышц таких важных неза-
менимых аминокислот, как метио-
нин, лизин, фенилаланин, недоста-
ток которых часто наблюдается в 
рационе питания людей. В организме 
метионин участвует в образовании и 
обмене холина и креатина, витами-
на В12, фолиевой кислоты, гормонов, 
играет важную роль в реакциях пе-
реметилирования. Лизин оказывает 
влияние на нервную систему, каль-
циевый обмен в тканях, синтез ге-
моглобина, образование РНК, ДНК. 
Фенилаланин участвует в процессах 
кроветворения и образования гор-
монов щитовидной железы. Отмеча-
ется высокое суммарное содержание 
незаменимых аминокислот — лей-

цина, изолейцина и валина, важных 
в рационе спортивного питания. Об-
ращает внимание высокое содержа-
ние дикарбоновых кислот в частно-
сти глютаминовой. Известно, что 
она играет важную роль в азотном 
обмене, необходимом для нормаль-
ной деятельности головного мозга 
и совместно с аспарагиновой кис-
лотой относится ко вкусообразую-
щим аминокислотам и формирует 
вкусовые качества мяса. Результа-
ты химического анализа мышечной 
ткани голубят в возрасте 30 дней, 
приведенные в таблице 3, указы-
вают на достоверные различия ме-
жду грудными и ножными мышцами 
(р<0,05). Соотношение незамени-
мых и заменимых аминокислот в 
грудных мышцах составило в сред-
нем 1,02:1, что на 6% выше аналогич-
ного показателя ножных мышц. Пи-
щевые и вкусовые достоинства мяса 
птицы во многом зависят от содер-
жания в нем жира. Для голубей ха-
рактерно низкое содержание жира в 
грудных мышцах в сравнении с нож-
ными. Различия между этими груп-
пами мышц были статистически 
значимыми у особей обоих полов 
(р<0,05). Содержание жира в груд-
ных мышцах у самок и самцов соста-
вило 3,29 — 3,60%, в ножных — 9,39% 
и 9,60% соответственно. Калорий-
ность мяса, прежде всего, зависит 

от количества в нем жира. Высокой 
калорийностью отличаются ножные 
мышцы голубей (177 ккал), что яв-
ляется прямым следствием большо-
го содержания в них жира по сравне-
нию с грудными мышцами (123 ккал). 
Связь калорийности с полом этой пти-
цы не носит закономерного характера.

В последние годы на потребитель-
ском рынке спросом пользуется пост-
ное, нежирное мясо. Кроме того, сни-
жение жира повышает технические 
характеристики мяса при перера-
ботке. С точки зрения важности для 
здоровья человека, очевидно суще-
ственное значение имеет сравнитель-
но малое содержание жира, а значит 
низкий уровень энергии в мясе голу-
бей. Некоторые авторы указывают эту 
особенность как наиболее важную в 
реализации голубиного мяса в се-
тевой торговле. В ряде стран зарубе-
жья потребительский спрос опреде-
ляет голубиное мясо как диетическую 
альтернативу другим видам мясной 
продукции. Содержание и соотноше-
ние жирных кислот в составе липидов 
мышечной ткани — один из основных 
критериев ее качества. Особую био-
логическую ценность представляют 
внутримышечные ненасыщенные и 
полиненасыщенные жирные кислоты. 
Полиненасыщенные жирные кислоты 
играют ключевую роль в функциони-
ровании нервных клеток, участвуют в 

Таблица 3
Содержание аминокислот в мышцах голубят, %

Аминокислота
Самка Самец

грудные 
мышцы

ножные 
мышцы

грудные 
мышцы

ножные 
мышцы

Лизин 6,55 4,80 6,37 4,77
Гистидин 3,44 2,62 3,38 2,57
Аргинин 3,79 3,30 3,60 3,35
Аспарагиновая кислота 6,02 4,72 5,66 4,68
Треонин 3,93 3,14 3,98 3,35
Серин 2,12 2,0 2,15 2,07
Глютаминовая кислота 10,90 8,77 9,8 8,60
Пролин 2,54 2,18 2,45 2,40
Глицин 2,50 2,35 2,66 2,51
Аланин 3,52 3,00 3,49 3,03
Цистин 0,66 0,55 0,63 0,55
Валин 4,16 3,42 3,89 3,38
Метионин 2,31 1,78 2,02 1,89
Изолейцин 4,12 3,13 3,67 2,97
Лейцин 6,44 5,59 6,15 5,62
Тирозин 1,78 1,31 1,63 1,18
Фенилаланин 3,48 2,86 3,37 2,97
Общее количество 
аминокислот 68,17 55,52 64,63 55,89
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образовании клеточных мембран, мие-
линовых оболочек нервных волокон, 
сокращают риск сердечно — сосуди-
стых заболеваний и являются важным 
противохолестериновым фактором в 
питании людей. [5, 6, 8, 10, 11].

Биологическая ценность жира го-
лубей обусловлена повышенным со-
держанием ненасыщенных и поли-
ненасыщенных жирных кислот, с 
чем связывают благоприятное влия-
ние продуктов из мяса голубей на 
обмен холестерина в организме че-
ловека. Так, уровень ненасыщенных 
жирных кислот в липидах грудных 
мышц находился в пределах 67–68% 
и был выше, чем в ножных. В частно-
сти липиды мяса голубей богаты таки-
ми биологически ценными полинена-
сыщенными кислотами — линолевой, 
арахидоновой, линоленовой, которые 
играют особую роль в поддержании 
здоровья человека. В жирнокислотном 
составе ножных мышц содержалось 
больше насыщенных жирных кислот 
в сравнении с грудными (р<0,05). До-
стоверных половых различий в содер-
жании насыщенных и ненасыщенных 
жирных кислот не было установлено. 
Грудные мышцы характеризовались 
сравнительно высоким соотноше-
нием ненасыщенным и насыщенных 
жирных кислот (2,02–2,16:1). Это сви-
детельствует о диетической ценно-
сти данного мяса. Что касается соот-
ношения полиненасыщенных кислот 
жирных кислот к насыщенным жир-
ным кислотам, то оно равно 0,7:1. Ра-

ционы питания с высоким уровнем 
полиненасыщенных жирных кислот 
по отношению к насыщенным жир-
ным кислотам способствуют сниже-
нию холестерина в организме. Мясо 
голубей является богатым источни-
ком ненасыщенных жирных кислот, 
который достаточно эффективно удо-
влетворяет потребность человека в 
них. Необходимо отметить, что про-
дукция от представителей копытных 
млекопитающих имеет соотношение 
полиненасыщенных жирных кислот к 
насыщенным 0,3:1. 

Проведенная дегустационная 
оценка мяса птицы показала высокие 
вкусовые и ароматические качества 
бульонов из тушек голубят — 4,98 бал-
ла (по 5-балльной системе). Образцы 
дегустации мяса получили высшую 
оценку. Таким образом, тушки голу-
бят 30-дневного возраста породы кинг 
имеют хорошие мясные качества, что 
позволяет использовать их в диетиче-
ском питании.
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Тольяттинская птицефабрика расширяется
Тольяттинская птицефабрика за 7 лет планирует вложить в расширение производства более 2 млрд руб., из ко-

торых собственными средствами предприятия будут обеспечены 500 тыс., остальные 1,5 млрд руб. предоставят 
банки. Вложения, по подсчетам предприятия, должны окупиться в течение 13 лет.

Объемы производства планируется увеличить в два раза. Так, птицефабрика сможет выпускать 23 тыс. т мяса в 
год вместо 12 тыс., а производство племенного яйца увеличится с 13 до 24 млн шт. 

Производственную базу Тольяттинской птицефабрики планируется расширить за счет ряда участков в Став-
ропольском районе, куда будут вынесены площадки ремонтного молодняка, родительского стада и цеха инкуба-
ции. Кроме того, будет произведена модернизация существующего оборудования.

www.fermer.info

Страусы могут стать брендом Омской области
В Омской области будут развивать инновационное животноводство. Сегодня фермеры региона, кроме привыч-

ных сельскохозяйственных животных, разводят нутрий, редкие породы кроликов, а также страусов. В Омском 
районе построили крупнейшую в регионе ферму, рассчитанную на содержание 120 особей.

В будущем поголовье экзотических птиц планируют увеличить, сделав страусовое производство настоящим 
брендом Прииртышья. В бюджете района на будущий год заложена поддержка фермеров-новаторов. 

Несмотря на мороз, обитатели африканских и австралийских саванн любят гулять по снегу. Эти огромные пти-
цы имеют все шансы стать настоящим брендом региона.

www.agro.ru



35

СО
ВЕТЫ

 СП
ЕЦ

И
АЛИ

СТА
2013 №1

Существует много дефектов, кото-
рые могут снижать качество ту-

шек вследствие неадекватных усло-
вий содержания при выращивании 
или же нарушений при первичной 
переработке. Приведенные ниже со-
веты способствуют выявлению этих 
нарушений и определяют возмож-
ные пути их устранения.

Цвет грудного мяса
Так как белое мясо грудки счита-

ется в США одной из наиболее цен-
ных частей цыпленка, факторы, 
влияющие на его ценность, имеют 
очень большое значение. Флетчер 
(Fletcher, 1999) провел исследование 
цвета продаваемых в розницу груд-
ных филе. Автор сообщил, что до 
16,9% филе в мясных магазинах име-
ют разную окраску. Различия пока-
заны на рисунках 1–3.

Причины слишком светлого или 
слишком темного цвета грудного 
мяса связаны со стрессом. Стресс у 

живой птицы, не имеющей гена 
бледного мягкого экссудативного 
мяса (РSЕ) (технически называемого 
геном альфа- или бета-рианодина, 
Oda et al, 2009), вызывает реакцию 
«полета» или «борьбы», связанную 
с расходованием гликогена в груд-
ных мышцах. Это приводит к слиш-
ком низкому содержанию гликогена 
в грудном мясе сразу после убоя пти-
цы. Отсутствие гликогена, который 
должен был бы превратиться в мо-
лочную кислоту, обусловливает вы-
сокое конечное значение pH. В свою 
очередь, высокое значение водород-
ного показателя (pH) означает, что 
свертывание белка идет по способу, 
приводящему к отражению света в 
невидимой или красной части спек-
тра (рис. 1,2).

Чрезвычайно важно отметить, что 
это происходит не вследствие некро-
за, ишемии, большего скопления кро-
ви в мускулах или более высокого со-
держания миоглобина в мускулах.
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Аннотация: Существует ряд дефектов тушек птицы, появляющихся вследствие плохих условий выращивания 

или нарушений в процессе переработки. Автором подготовлена серия заметок о выявлении таких 

дефектов и возможных способах их устранения.

Summary: There are some poultry carcasses defects that are results of bad growing conditions or failures during 

processing. The author has prepared notes series on these defects revealing and some possible their 

elimination ways.
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Рис. 1. Темное филе груд-

ки цыпленка

 Рис. 2. Грудное филе — нормальное (слева) 

и красное (справа) (pH от 5,6 до 5,9)
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Если птица находится в состоянии 
стресса и у нее имеется ген PSE, глико-
ген в грудных мускулах быстро превра-
щается в молочную кислоту, и pH му-
скулов значительно снижается, пока 
еще тушка в парном состоянии, что 
приводит к очень низкому конечному 
значению водородного показателя. Та-
кое мясо отражает свет в белой части 
спектра (рис. 3). Кроме того, оно мяг-
кое, губчатое и обладает плохой водо-
удерживающей способностью. В целом 
более темное грудное мясо жестче по 
текстуре по сравнению со светлым мя-
сом. Так как бледное мясо плохо удер-
живает влагу при мариновании, потери 
сока и потери при варке филе птицы, 
имеющей ген PSE, значительно выше.

Отметим, что нет никаких осно-
ваний браковать тушки из-за изме-
нений цвета грудного мяса. С этим 
не связаны никакие угрозы без-
опасности продукта, однако мож-
но ожидать, что темные грудные 
филе (рис. 1) будут храниться толь-
ко ПОЛОВИНУ срока хранения бо-
лее светлых грудных филе.

Целлюлит
Целлюлит — дефект, обусловлен-

ный воспалением соединительной 
ткани, осложненным сильным вос-
палением верхнего слоя кожи и под-
кожной ткани тушки. Если поголовье 
содержится в условиях скученности 
из-за низкой температуры в помеще-
нии или если в стаде возникает пани-
ка, птица может наносить друг дру-
гу повреждения, вскакивая друг другу 
на спину. При этом бактерии, нахо-
дящиеся обычно на коже, проникают 
в нее через поврежденные открытые 
участки, что приводит к состоянию, 
называемому целлюлитом ( рис. 4). 
При необходимости дефектные туш-

ки можно поместить в сборный бун-
кер и держать там до принятия соот-
ветствующих мер, направленных на 
исправление дефектов, при соблюде-
нии рекомендуемых режимов време-
ни и температуры. Если присутству-
ет заражение, тушки перед сбором в 
бункер следует промыть и обрабо-
тать дезинфицирующим раствором 
(Ewing and Bilgili).

Во многих случаях целлюлит или 
IР может распространяться на зна-
чительную площадь и становится за-
метным на всех частях тушки (рис. 5).

 На рисунке 5 царапина на пояс-
нично-крестцовой части птицы, по-
лученная в период выращивания, 
привела к инфекции, распространив-
шейся на всю кожу, покрывающую 
окорочок. Эту часть следует удалить с 
тушки перед ее использованием.

Царапины
Вследствие скученности в помеще-

нии, обусловленной низкой темпера-
турой, или по другой причине птица 
может получить повреждения кожи 
(царапины). Особенно интенсив-
но это проявляется при вскакивании 
цыплят на спину друг другу. Царапи-
ны четко показаны на рисунках 6 и 7.  
На рисунке 7 некоторые царапины 
уже зажили, и образовались рубцы. 

Согласно требованиям USDA-FSIS, не-
зажившие царапины длиной более 
1/8 дюйма следует удалять. Незажив-
шие повреждения могут затрагивать 
не только кожу, но и нижние слои под 
кожей и/или даже мышечную ткань 
(Ewing and Bilgili). Однако зажившие 
царапины и рубцы удалять не требу-
ется. Зажившие повреждения могут 
иметь светлый красноватый цвет.

Рис. 6. Царапина на спинке тушки

Рис. 7. Зажившие царапины

В любом случае это приводит к по-
тере мяса, кожи или того и другого, а 
конечным результатом является сни-
жение выхода мяса для реализации. 
Царапин можно избежать с помощью 
правильной вентиляции в помещени-
ях для выращивания птицы. Оценить 
качество вентиляции можно с по-
мощью дымовых шашек или прибо-
ров для измерения скорости воздуха. 
Другим способом уменьшения чис-
ла повреждений является снижение 
плотности посадки. Наконец, если 
вентиляцию невозможно улучшить 
(например, переход от применения 
обычных вентиляторов к туннельной 
системе вентиляции может оказаться 
очень дорогостоящим), то можно при-
менять внутри птичника разделитель-
ные перегородки, разбивающие стадо 
на три-четыре группы, что предотвра-
тит сильную скученность и ранение 
птицей друг друга. 

(Перевод Г.Е. Русановой)

Рис. 3. Бледное, мягкое экссуда-

тивное грудное мясо (PSE) по цве-

ту почти белое (pH около 5–5,2)

Рис. 4. Целлюлит

Рис. 5. Целлюлит на пояснично-

крестцовой части цыпленка

(фото предоставлено Ewing and Bilgili)
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Аннотация: Аэрозольная обработка комплексом растворов естественных метаболитов оказала оптимизирую-

щее влияние на интенсивность свободно-радикальных процессов и корреляцию стресс-ассоции-

рованных гормонов в организме эмбриона кур кросса «Шейвер белый».

Summary: Dynamics of stress-associated hormones and indices of antioxidant protection in the embryos of chickens 

under stress conditions in the industrial incubation. Effect of aerosol treatment of complex solutions of 

natural metabolites the correlation of stress-associated hormones and indicators of antioxidant in the body 

of the embryo chicken cross ‘Shaver White’.
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В основе метаболических процес-
сов организма птицы лежат окис-

лительно-восстановительные реак-
ции, нарушение которых непременно 
возникает при стрессах любого гене-
за. Состояние стресса возникает как 
следствие действия на организм лю-
бых сильных, в том числе экстремаль-
ных и повреждающих, раздражителей. 
При действии на организм экстре-
мальных факторов неспецифические 
реакции стресса прежде всего направ-
лены на стимуляцию энергетическо-
го обеспечения приспособительных 
процессов. Учитывая то, что птице-
водство — отрасль, в которой многие 
процессы связаны со стрессом, в част-
ности дезинфекция инкубационных 
яиц, миражирование, перенос в вы-
водные шкафы и ряд других, не удиви-
тельно, что сельскозяйственная птица 
не имеет возможности в полной мере 
реализовать свой генетический по-
тенциал, проявить максимальную для 
каждой особи продуктивность и жиз-
неспособность. Таким образом, важ-
но своевременно и правильно диагно-
стировать и профилактировать ранее 
указанные негативные состояния в 
организме птицы. Принимая во вни-
мание, что первопричина развития 
патологических состояний при стрес-
се — дисфункциональные и деструк-

ционные нарушения в митохондри-
альной дыхательной цепи, следствием 
которых в свою очередь является из-
быточная генерация свободных ра-
дикалов, не удивительно, что проис-
ходит и изменение интенсивности 
процессов липопероксидации [3].

Ведущую роль в протекании 
стресса играют гормоны, в частно-
сти глюкокортикоидные и тиреоид-
ные, которые в значительных коли-
чествах мобилизируются в кровь и 
активируют катаболические процес-
сы. Эти гормоны ведут к гиперглике-
мии — одной из начальных реакций 
субстратного энергообеспечения. 

Спонтанная гипергликемия при 
стрессе инициируется секрецией ката-
болических гормонов (кортизол, кате-
холамины, глюкагон) и является, по су-
ществу, следствием диссонанса между 
секрецией инсулина и развивающей-
ся резистентностью к нему перифери-
ческих тканей: скелетной мускулату-
ры, гепатоцитов, жировой ткани. Это 
обусловлено подавлением секреции 
инсулина на фоне адренергической 
стимуляции. Параллельно развивает-
ся невосприимчивость перифериче-
ских тканей к инсулину, в то время как 
продукция эндогенной глюкозы ста-
новится повышенной. Это приводит к 
персистирующей гипергликемии и ги-

перлипидемии. Данный феномен сфор-
мировался в результате патофизиоло-
гической адаптации и направлен на 
сохранение питательных субстратов 
для инсулинонезависимых жизненно 
важных органов, таких как мозг. Важ-
нейшим источником глюкозы как энер-
гетического материала в этот период 
становится глюконеогенез, но на обра-
зование глюкозы расходуется дефицит-
ный пластический материал — ами-
нокислоты. Необходимым условием 
длительно повышенного энергоснаб-
жения является переключение энерге-
тического обмена с углеводного типа 
на липидный, тем более что углевод-
ные резервы у цыплят в виде гликоге-
на достаточно быстро оказываются 
практически исчерпанными [1]. Таким 
образом, происходящие при стрессе 
гормональные и метаболические пе-
рестройки обеспечивают длительное 
неспецифическое повышение энерго-
обеспечения приспособительных про-
цессов, что является губительным для 
цыпленка в период эмбриогенеза, когда 
каждая молекула жира и глюкозы явля-
ется жизненно важным элементом.

С учетом того, как протекают опи-
санные процессы при стрессе, было 
решено ввести в раствор такие компо-
ненты, как коламин, янтарная кислота 
и комплексный препарат (содержащий  
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преимущественно аминокислоты, 
в том числе имеющие возможность 
участвовать в биологическом окис-
лении). Указанные составляющие по-
зволяют как в значительной степени  
сохранить и оптимизировать работу са-
мой митохондриальной цепи, так и по-
высить интенсивность пероксидного 
окисления липидов. Это препятствует 
как энергетическим потерям, так и раз-
витию гипоксических явлений, что по-
зволяет сохранить мономеры белка, не-
обходимые для построения структур 
эмбриона. Наряду с этим следует отме-
тить также способность коламина к вос-
станавлению фосфолипидных состав-
ляющих мембран при энергетической 
«поддержке» янтарной кислоты. В свою 
очередь, аминокислотный препарат яв-
ляется донором аминокислот, исполь-
зуемых в том числе в глюконеогенезе.

На основе ряда экспериментов 
нами была разработана оптималь-
ная схема применения вышеуказан-
ных естественных метаболитов для 
стимуляции эмбриогенеза кур.

Цель работы — проследить дина-
мику стресс-ассоциированных гормо-
нов и показателей антиоксидантной 
защиты при использовании коламина, 
янтарной кислоты и аминокислотно-
го препарата у суточного молодняка 
кросса «Шейвер белый».

В первые сутки после вывода у цып-
лят опытной и контрольной групп 
были взяты кровь и сыворотка крови 
для биохимического анализа по обще-
принятым методикам.

Из данных таблицы 1 видно, что ин-
тенсивность перекисного окисления в 
опытной группе значительно ниже, не-
жели в контрольной. Так, уровень вто-

ричного продукта перекисного окис-
ления липидов в виде малонового 
диальдегида (МДА) понизился в полтора 
раза, а уровень конечного продукта —  
основания Шиффа — в два раза. Чрез-
мерная липопероксидация способству-
ет снижению функциональной актив-
ности клеток, во многом связанному с 
нарушением барьерной и транспорт-
ной функций мембран, обуславливаю-
щим изменение клеточного гомеостаза, 
которое сопровождается нарушением 
энергопродукции клетки и последую-
щей ее гибелью. Использование кол-
амина как компонента большинства 
фосфолипидов мембраны, а также че-
рез превращение в холин как участника 
биологического окисления при энерге-
тической поддержке янтарной кисло-
ты и стимулирующем воздействии ами-
нокислотного препарата (содержащего 
большое количество антиоксидантов) 
позволило в значительной степени сни-
зить свободнорадикальный процесс, а 
следовательно, интенсивность процес-
сов пероксидного окисления липидов.

Положительное влияние препара-
тов обусловило также стимуляцию 
систем антиоксидантной защиты в 
виде активизации ее ферментатив-
ной части — супероксиддисмутазы в 
2,8 раза и пероксидазы в два раза.

Препарат оказал также влияние 
на динамику стресс-ассоциирован-
ных гормонов, что демонстрирует 
таблица 2.

Следует, кроме того, обратить вни-
мание на тенденцию к изменениям 
гормонального фона в организме цып-
лят опытной группы, в частности на 
некоторые стрессовые гормоны, при-
веденные в таблице 2. Между секреци-

ей АКТГ и кортизола обычно существу-
ет обратная зависимость. При стрессе, 
а вывод цыплят является стрессом, в 
гипоталамусе активно секретируется 
релизинг-гормон (кортикотропин-ре-
лизинг-фактор), что приводит к повы-
шению уровня АКТГ, который в свою 
очередь стимулирует секрецию кор-
тизола и других стрессовых гормо-
нов в надпочечниках, т.е. в данном слу-
чае имеется прямая зависимость. При 
использовании натуральных метабо-
литов коламина, янтарной кислоты и 
Миковита в опытной группе было от-
мечено незначительное повышение 
уровня АКТГ — в пределах допустимой 
нормы, при этом уровень кортизола 
снизился, что указывает на оптимиза-
цию внутреннего гомеостаза в орга-
низме цыплят опытной группы.

Следует отметить, что глюкокорти-
коиды имеют свойство подавлять ак-
тивность щитовидной железы, а также 
ингибируют (блокируют) превраще-
ние в периферических тканях Т4 в Т3. 
В опытной группе наблюдалось по-
вышение уровня Т3, что указывает 
на активацию обменных процессов, 
в частности гликолиза. Тиреоидные 
гормоны (Т3, Т4) благодаря стимуля-
ции синтеза белков способствуют кле-
точным регенеративным процессам и 
репарации поврежденных структур.

На основании изложенного мож-
но сделать вывод, что комплексное ис-
пользование растворов коламина, ян-
тарной кислоты и аминокислотного 
препарата препятствует клеточному 
дисбалансу, предотвращая интенсифи-
кацию свободнорадикальных процес-
сов, что оказывает оптимизирующее 
действие на корреляцию стресс-ассо-
циированных гормонов. 
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Таблица 1
Показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ)

и антиоксидантной защитной системы (АОСЗ) (n = 5)

Группа Пероксидаза 
ед.опт.пл./л*с

СОД, акт/мг 
гемоглобина

ОШ,  
отн.ед/мл

МДА, 
мкмоль/л

Контрольная 24±1,82 1,0±0,25 0,4±0,04 1,7±0,08
Опытная 50±2,49*** 2,8±0,31** 0,2±0,03** 1,1±0,08**

 Примечание. * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.

Таблица 2
Динамика стресс-ассоциированных гормонов

у цыплят суточного возраста

Показатель Группа
контрольная  опытная

АКТГ, нг/мл 21±1,58 21,4±5,16
Кортизол, нмоль/л 10,20±1,97 10,06±5,73
Т3, нмоль/л 1,78±0,13 2,06±0,38
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Аннотация: Изучено влияние препарата серебра на гематологические показатели птиц. При пероральном 

введении препарата на основе координационного соединения серебра в течение семи дней в 

дозах 50 и 100 мг/кг не оказывает существенного влияния на гематологические показатели птиц. 

Дальнейшее изучение препарата является перспективным для последующего его использования 

в промышленном птицеводстве и животноводстве в качестве антимикробного препарата.

Summary: Silver preparation influence on poultry hematologic traits has been studied. The preparation based on 

coordinational silver composition has been given orally during seven days with 50 or 100 mg/kg dosage. 

There was no any significant influence on poultry hematologic traits. Further this preparation study is 

perspective for its usage as antimicrobial preparation in industrial poultry breeding and animal breeding.

Ключевые слова: cеребро, петушки, гематологические показатели крови.

Key Words: silver, male chicks, hematologic traits. 

Птицеводство является одной из 
наиболее рентабельных и высо-

копродуктивных отраслей сельско-
го хозяйства. Однако, несмотря на 
достигнутые показатели, в промыш-
ленном птицеводстве остается мно-
го нерешенных проблем. Одна из 
них — болезни птицы бактериаль-
ной и вирусной этиологии. В этиоло-
гии болезней птиц, выращиваемых 
на промышленной основе, возросла 
роль условно-патогенных микроор-
ганизмов, которые чаще всего цирку-
лируют в различных ассоциациях [4]. 
В настоящее время для их лечения и 
профилактики применяют комплекс-
ные антибактериальные препараты, в 
состав которых входят разные груп-
пы действующих веществ [2]. В то же 
время широкое использование анти-
биотиков в ветеринарии привело к по-
явлению и распространению устой-
чивых штаммов микроорганизмов. 
Кроме того, антибиотики отрицатель-
но влияют на микробиоценоз, приво-
дят к развитию иммунодефицитов, не 
обладают противовирусной активно-
стью и снижают качество продукции. 
В связи с этим у специалистов возрос 
интерес к препаратам широкого спек-
тра антимикробного действия, являю-
щихся альтернативой антибиотикам. 
Среди них особое место занимают се-
ребро и препараты на его основе. Пре-

параты серебра используют в медици-
не и ветеринарии достаточно давно. 
Вместе с тем, исследования, направлен-
ные на повышение их эффективности, 
продолжаются и в настоящее время. 
Одним из таких соединений являет-
ся отечественный препарат на осно-
ве координационных соединений ме-
таллов (соли серебра, платины и т.д.). 
Ранее проведенными исследованиями 
было установлено, что исследуемый 
препарат серебра относится к мало-
опасным веществам, в рекомендуемой 
дозе 1 мг/кг не приводит к каким-либо 
отклонениям в состоянии птиц.

Целью наших исследований было 
изучение влияние препарата на осно-
ве координационного соединения се-
ребра на общее клиническое состоя-
ние и морфологические показатели 
крови птиц.

Экспериментальная работа была 
проведена в лабораторных услови-
ях на кафедре фармакологии и ток-
сикологии имени И.Е. Мозгова в Мо-
сковской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотех-
нологии им. К.И. Скрябина на петуш-
ках аутосексного кросса «Птичное» в 
возрасте 30 дней.

Для проведения эксперимента 
было сформировано 3 группы птиц, 
по 10 голов в каждой. Все петушки 
находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания в соответ-
ствии с зоогигиеническими пара-
метрами. Опытным группам цып-
лят ежедневно, в течение семи дней, 
вводили перорально 0,5%-ный рас-
твор координационного соединения 
серебра в следующих дозах: петуш-
кам 1-й опытной группы — 50 мг/кг 
(превышение терапевтической дозы 
в 50 раз), 2-й опытной группы —  
100 мг/кг (превышение терапевтиче-
ской дозы в 100 раз); 3-я группа служи-
ла контролем. Цыплятам контрольной 
группы вводили физиологический 
раствор хлорида натрия [3].

До начала и после окончания экс-
перимента были проведены клини-
ко-гематологические исследования 
подопытной птицы. Ежедневно выпол-
нялся клинический осмотр петушков. 
Кровь для гематологических исследо-
ваний брали из подкрыльцовой вены. 
Для анализов использовалась гепари-
низированная и цельная кровь [1].

По общепринятым методикам 
были определены основные гемато-
логические показатели: HGB (g/L) —  
гемоглобин, RBC (×1012/L) — количе-
ство эритроцитов, HCT (%) — гема-
токрит, PLT (×109/L) — количество 
тромбоцитов, СОЭ (мм/ч) — скорость 
оседания эритроцитов, Б (%) — базо-
филы, Э (%) — эозинофилы, Л (%) — 
лимфоциты, М (%) — моноциты.
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При введении петушкам 0,5%-
ного раствора серебра в дозе 50 мг/
кг признаков не наблюдалось отри-
цательного влияния на общее кли-
ническое состояние. Цыплята были 
активны, охотно поедали корм, при-
знаков изменений поведенческих 
реакций не установлено.

При введении дозы 100 мг/кг у пе-
тушков отмечалось незначительное 
угнетение. Через 2–3 часа после вве-
дения препарата птица приходила в 
нормальное состояние, охотно по-
требляла корм и воду. Случаев гибели 
цыплят во всех группах на протяже-
нии эксперимента отмечено не было.

Исследование влияния препара-
та в дозах 50 и 100 мг/кг на систему 
гемопоэза птиц показало, что к седь-
мым суткам его введение достовер-
но изменяло картину перифериче-
ской крови.

Данные о динамике гематологи-
ческих показателей представлены в 
таблице.

Содержание гемоглобина в кро-
ви птицы имело тенденцию к сни-
жению: за период эксперимен-
та этот показатель в 1-й опытной 
группе стал меньше на 8,4%, во 2-й 

опытной группе — на 6,7%. На фоне 
применения исследуемого препара-
та количество эритроцитов в кро-
ви петушков обеих опытных групп 
понизилось на 12% по сравнению с 
контролем. Снижение уровня гема-
токрита на 11,4% в 1-й опытной груп-
пе и на 12,2% во 2-й опытной группе 
связано с общим уменьшением коли-
чества эритроцитов. Показатели со-
держания тромбоцитов (PLT) и ско-
рости оседания эритроцитов (СОЭ) 
у опытных и контрольных петушков 
существенно не изменились.

Изучение лейкоцитарного профи-
ля крови птиц после применения пре-
парата на основе координационного 
соединения серебра позволяет отме-
тить некоторые особенности. Несмо-
тря на то, что соотношение отдельных 
видов лейкоцитов находилось в пре-
делах физиологических границ, коли-
чество базофилов в 1-й опытной груп-
пе снизилось на 66,7%, во 2-й опытной 
— на 25%. Содержание эозинофилов в 
1 и 2-й опытных группах также умень-
шилось по сравнению с контролем — 
на 14,8 и 16% соответственно.

На фоне применения исследуе-
мого соединения у птицы опытных 

групп наблюда-
лось увеличение 
количества лим-
фоцитов и моно-
цитов. Содержа-
ние лимфоцитов 
в 1-й опытной 
группе увеличи-
лось на 5%, а во 
2-й опытной — 
на 1% по сравне-
нию с контро-
лем. Количество 
моноцитов в 1-й 
опытной группе 
повысилось на 
20%, во 2-й опыт-
ной — на 66%. На 
рисунке показа-

на лейкограмма крови петушков кон-
трольной и опытных групп.

Анализ результатов исследований 
показал, что изменения гематологи-
ческих показателей птиц опытных 
групп, получавших препарат, более 
выражены, чем в контрольной груп-
пе, но они находятся в пределах фи-
зиологической нормы для данной воз-
растной группы. Экспериментальные 
данные позволяют сделать вывод, что 
при пероральном введении препара-
та на основе координационного со-
единения серебра в течение семи дней 
в увеличенных дозах (50 и 100 мг/кг) 
существенного влияния на гематоло-
гические показатели птиц не проис-
ходит, что свидетельствует о хорошей 
переносимости препарата на птице.

Таким образом, препарат на ос-
нове координационного соединения 
серебра является перспективным 
для дальнейшего изучения с после-
дующим использованием в птице-
водстве и животноводстве в качестве 
антимикробного средства.
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Гематологические показатели крови петушков аутосексного кросса «Птичное»
Группа 
(n = 10) HGB RBC HCT PLT СОЭ Б Э Л М

Исходные 
данные 105,9±0,31 2,45±0,01 25,01±0,06 119±0,91 3,3±0,31 1,0±0,09 23,8±0,68 69,9±0,64 5,9±0,51

Контроль 106,8±0,59 2,41±0,02 24,21±,06 121±1,01 3,1±0,23 1,2±0,13 24,3±0,86 68,9±0,73 5,6±0,47
1 опытная 97,8±0,63*** 2,12±0,01*** 21,46±0,09*** 118±0,58*** 3,5±0,34 0,4±0,16** 20,7±0,37** 72,4±0,3** 6,7±0,26
2 опытная 99,7±0,89*** 2,12±0,02*** 21,25±0,09*** 128±0,77*** 3,4±0,16 0,9±0,23 20,4±0,34** 69,5±0,5 9,3±0,3***

Примечание: * — P≤0,05; ** — P≤0,01; *** — P≤0,001.
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Рис. Лейкограмма крови петушков аутосексного крос-

са «Птичное»
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Аннотация: В статье изложены результаты производственной проверки рационального возраста кур яичного 

кросса при дебикировании, влияние глюкозы, как антистрессового препарата, после дебикирова-

ния молодняка в суточном и 4-недельном возрасте на последующую продуктивность птицы.

Summary: The article presents the results of the search for the optimal age of laying hen for debikation and also of 

glucose antistress effect on hen productivity after debikation in 1 day and 4 weeks age.

Ключевые слова: куры-несушки, возраст птицы, каннибализм, дебикирование, стресс-реакция, глюкоза, 

продуктивность.

Key Words: laying hens, age of the birds, cannibalism, debikirovanie, stress-response, glucose, productivity.

Несмотря на то, что современное 
промышленное яичное птицевод-

ство отличается высоким уровнем тех-
нологичности, ряд проблем все еще 
остаются нерешенными. Одной из 
них является расклев (каннибализм), 
который наносит существенный эко-
номический ущерб: падеж иногда до-
стигает 30% от общего числа павшей 
птицы. Внедрение в практику обрез-
ки клюва позволяет сократить расклев 
до 3% [9]. По литературным данным, 
расклев может быть вызван влияни-
ем разных факторов: средовых, пище-
вых, гормональных, генетических [1]. 
Научно-обоснованные условия содер-
жания и кормления птицы не решают 
полностью эту проблему. Единствен-
ным действенным способом преду-
преждения расклева является дебики-
рование или обрезка клюва.

Для кур яичных кроссов отмечена 
связь между живой массой, потребле-
нием и оплатой корма, яичной про-
дуктивностью, качеством яиц и воз-
растом птицы при дебикировании. 
Все эти показатели были определены 
у кур-несушек породы «Австралорп» в 
возрасте 19–82 недели. Обрезку клю-
ва цыплятам проводили в разном 
возрасте: сразу после вывода, в 10 и 
42 дня жизни. В начале продуктивно-
го периода кур не было обнаружено 
различий в яйценоскости в зависи-

мости от возраста птицы при дебики-
ровании. В то же время птица, клюв 
которой обрезали сразу после выво-
да и в 42-дневном возрасте, обладала 
большей яйценоскостью по сравне-
нию с несушками, дебикированными 
в 10-дневном возрасте. Птица, клюв 
которой обрезали сразу после выво-
да, потребляла меньше корма, чем де-
бикированная в 10-дневном возрасте. 
Вместе с тем, все куры с обрезанным 
клювом потребляли меньше корма по 
сравнению с контролем [4,8].

С другой стороны, в опыте на яич-
ных курах кросса «Белый Леггорн» 
при дебикировании цыплят в возра-
сте 18 дней обрезка клюва не оказы-
вала влияния на число и массу сне-
сенных яиц. Однако потребление 
корма дебикированной птицей сни-
зилось в среднем на 9,3%.

Большое значение в решении 
проблемы расклева придается ин-
тенсивности освещения. При деби-
кировании 7-недельных цыплят оп-
тимальным оказалось освещение, 
не превышающее 2,2 лк. Это спо-
собствовало предотвращению кан-
нибализма, возникающего в данном 
возрасте птицы, и экономии элек-
троэнергии [9].

Отсечение части клюва, при ко-
тором происходит коагуляция кро-
ви и тепловая дезинфекция раны, 
представляет собой хирургическую 
операцию, вызывающую стресс пти-
цы, что влияет на ее рост, развитие 
и продуктивность [6,7]. Выражен-
ность и продолжительность стресс-
реакции зависит от возраста птицы,  
в котором проводилось дебики-
рование. Об этом свидетельствует  

Таблица 1
Схема производственной проверки эффективности приемов 

дебикирования яичных кур

Вариант
Количество пти-
цы в суточном 
возрасте, гол.

Возраст птицы  
и способ 

дебикирования

Доза глю-
козы,  

г/гол./сут.
Базовый 2000 не дебикировали –

Новый 1 2000
в возрасте 1 сут. —  

1/3 верхней и 2 мм ниж-
ней части клюва

0,5

Новый 2 2000
в возрасте 4 нед. —  

1/3 верхней и 3 мм ниж-
ней части клюва

2,5



42

ВЕ
ТЕ

РИ
Н

АР
Н

АЯ
 М

ЕД
И

Ц
И

Н
А

2013№1

неоднозначность литературных 
данных о сроках обрезки клюва пти-
цы [4,5,6].

При дебикировании происхо-
дит изменение обменных процес-
сов, сопровождающееся повышен-
ным выбросом в кровь гормонов 
надпочечников и глюкозы [1,6,7,9]. Для 
восстановления углеводного баланса 
после операции цыплятам необходи-
мо выпаивать в течение трех дней глю-
козу. Это позволяет получить хорошие 
показатели продуктивности кур-не-
сушек, дебикированных в суточном 
возрасте [2]. Комплексная оценка ро-
ста и развития молодняка, а также 
продуктивности кур яичного кросса 
«Радонеж» в условиях опыта в ФГУП 
«Загорское ЭПХ ВНИТИП» Россельхоз-
академии показала, что наилучшие 
результаты наблюдались при дебики-
ровании суточных цыплят. К тому же 
проведение операции в этом возрасте 
было наиболее рациональным с точки 
зрения затрат труда и средств.

Из-за склонности недебикирован-
ных кур к каннибализму и расклеву  
яиц число некондиционной продук-
ции у них на 3,6–3,9% превышало пока-
затель дебикированной птицы. Наибо-
лее высокое качество яиц отмечалось у 
кур, дебикированных в суточном воз-
расте. Приемлемым может быть деби-
кирование и 4-недельного молодняка 
при условии компенсации операцион-
ного стресса [2,3]. Так, в проведенных 
опытах было отмечено снижение уров-
ня глюкозы в крови дебикированной 
птицы, а также установлена эффектив-
ность выпаивания глюкозы в качестве 
антистрессового препарата и опреде-
лены ее рациональные дозы для суточ-
ных и 4-недельных цыплят [1,2,3].

С целью определения эффектив-
ности дебикирования яичных кур 
разного возраста, а также установле-
ния дозы раствора глюкозы для вы-
паивания в качестве антистрессового 
препарата была проведена производ-
ственная проверка в условиях ФГУП 
«Загорское ЭПХ ВНИТИП» Россель-
хозакадемии на курах финального 
гибрида ВР 123 кросса «Радонеж».

Опытные и контрольные груп-
пы птиц формировали методом 
случайной выборки из кондицион-
ных цыплят одного срока вывода.  
Содержание и кормление птицы всех 

Таблица 2
Основные показатели выращивания ремонтных молодок  

и продуктивности кур

Показатель Вариант
базовый новый 1 новый 2

Ремонтный молодняк
Средняя живая масса 1 гол. в 16 нед, г 1285 1325 1300
Сохранность за 16 нед., % 93,65 97,45 96,20
Падеж и выбраковка из-за расклева, % 3,7 0,3 0,8
Выход деловых молодок, % 86,70 93,30 91,2
Расход корма на 1 деловую молодку, кг 4,75 4,26 4,35
Россыпь корма, % 3,67 1,55 1,64
Затраты труда на дебикирование  
1 молодки, с – 8,3 24,1

Куры
Сохранность, % 94,5 95,7 94,9
Выбраковано, % 20,9 13,6 15,7

в т.ч. из-за расклева 5,6 0,9 1,3
Яйценоскость, шт.:

на среднюю несушку 303,4 304,9 303,9
на начальную несушку 264,2 278,8 274,1

Выход яиц по категориям, %:
высшая (75 г и выше) 2,6 3,3 3,1
отборные (65–74,9 г) 23,6 27,7 27,0
первая (55–64,9 г) 52,8 51,7 52,0
вторая (45–54,9 г) 8,8 9,0 9,0
третья (35–44,9 г) 0,6 0,3 0,4
некондиционные 11,6 8,0 8,5

Затраты корма на 10 яиц, кг 1,41 1,36 1,37
Россыпь корма, % 3,21 1,75 1,72

Таблица 3
Экономический эффект при выращивании дебикированного 

молодняка до 16-недельного возраста

Показатель Вариант
базовый новый 1 новый 2

Принято на выращивание суточных цып-
лят (курочек), гол. 2000 2000 2000

Сохранено молодок до 16 нед., гол. 1873 1949 1924
Отход (пало и выбраковано), гол. 127 51 76

в т.ч. от расклева, % 3,7 0,3 0,8
Сохранность за 16 нед., % 93,65 97,45 96,2
Выращено деловых молодок, гол. 1734 1866 1824
Выход деловых молодок, % 86,7 93,3 91,2
Выбраковка, % 7,4 4,3 5,2
Средняя живая масса 1 гол. в 16 нед, кг 1,285 1,325 1,3
Расход корма на поголовье (всего), кг 8236 7949 7940

в т.ч. россыпь, % 3,67 1,55 1,64
Расход корма на 1 деловую молодку, кг 4,75 4,26 4,35
Стоимость 1 кг корма, руб. 6,5 6,5 6,5
Затраты электроэнергии на дебикирова-
ние, кВт•ч – 0,91 2,73

Расход глюкозы, кг – 3 14,71
Затраты на выращивание молодок  
(всего), руб. 89223 83588 85482

в т.ч. корма 53534 51668 51610
зарплата 12500 12500 12500
электроэнергия 0 1,3 3,9
прочие прямые 15121 11322 13269
накладные расходы 8068 8098 8103
затраты на дебикирование, руб. 0 171,8 477,9

в т.ч. амортизация 0 6,5 9
зарплата 0 164 465

Стоимость глюкозы для всего поголовья, руб. 0 81 397,17
Себестоимость 1 молодки, руб. 51,46 44,80 46,86
Экономический эффект, руб. 11548 7960
Экономический эффект на 1000 гол., руб. 5774 3988
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групп были одинаковыми и соответ-
ствовали рекомендациям и условиям 
хозяйства. В 17-недельном возрасте 
отобранных деловых молодок пере-
водили в птичник для взрослых кур-
несушек и размещали в двухъярус-
ных клеточных батареях. 

Обрезку клюва цыплятам осуще-
ствляли отечественным дебикером: 
суточным цыплятам операцию про-
водили в инкубатории, а 4-недель-
ным — в птичнике.

Производственную проверку вы-
полняли по схеме, представленной 
в таблице 1.

Проверкой было установлено, что 
сохранность дебикированных моло-
док в новых вариантах 1 и 2 за 16 не-
дель выращивания была выше, чем в 
базовом варианте, на 3,80 и 2,55%, а 
выход деловых молодок — на 6,60 и 
4,40% соответственно (табл. 2). От-
ход от расклева молодняка в новых 
вариантах 1 и 2 был в 12,3 и 4,6 раза 
меньше, чем в базовом. Живая масса 
птицы во всех вариантах несколько 
превышала нормативную.

Вследствие более высокой россыпи 
корма и более низкого выхода деловых 
молодок в базовом варианте, затраты 
корма на 1 деловую молодку оказались 
выше, чем в новых вариантах 1 и 2, со-
ответственно на 11,50 и 9,20%.

Все это оказало влияние на себе-
стоимость одной деловой молодки 
(табл. 3). По всем показателям выра-
щивания ремонтный молодняк в но-
вом варианте 1 незначительно превос-
ходил молодняк в новом варианте 2.

Показатели продуктивности кур-
несушек свидетельствовали, что со-
хранность была на уровне требова-
ний стандарта для кросса и разница 
между группами составляла 0,4–1,2% 
в пользу новых вариантов (табл. 2).

В целом выбраковка в базовом ва-
рианте составила 20,9%, что на 7,3 и 
5,2% выше, чем в новых вариантах 1 
и 2 соответственно. Яйценоскость 
на начальную несушку в базовом ва-
рианте оказалась ниже, чем в новых 
1 и 2, соответственно на 5,5 и 3,7%. 
В базовом варианте из-за расклева 
некондиционных яиц было больше, 
чем в новых 1 и 2, соответственно на 
3,6 и 3,1%.

Россыпь корма у кур-несушек в 
базовом варианте оказалась выше, 

чем в новых 1 и 2, соответственно в 
1,83 и 1,87 раза.

Разница между птицей, как при 
выращивании молодняка, так и в пе-
риод продуктивности кур, в новых 
вариантах 1 и 2 была незначитель-
ной, причем в пользу первого.

Показатели выращивания ремонт-
ного молодняка и продуктивности 
кур были использованы при расче-
те экономической эффективности 
дебикирования птицы в суточном и 
4-недельном возрасте (табл. 3, 4).

Из данных таблицы 3 следует, что 
наиболее высокие экономические 
показатели были получены в новом 
варианте 1: деловых молодок — на 
132 гол. больше, чем в базовом, и на 
42 гол. — чем в новом варианте 2.

Из общего числа павшей птицы 
отход от расклева в базовом вари-
анте составил 54,3%, что выше, чем 
в новых вариантах 1 и 2, в 4,6 и 2,8 
раза, а россыпь корма была больше 

в 2,5 и 2,3 раза соответственно. В ре-
зультате повышения выхода молодок 
и снижения расхода корма себестои-
мость одной деловой молодки в но-
вых вариантах 1 и 2 оказалась ниже 
базового показателя соответственно 
на 12,9 и 8,9%.

В таблице 4 показано, что в базо-
вом варианте из-за более высокого 
расклева кур в продуктивный пери-
од по сравнению с новыми варианта-
ми 1 и 2 (соответственно 80 и 93 гол.) 
поголовье птицы к концу яйцеклад-
ки было меньше, чем у дебикирован-
ных кур, на 256 и 169 гол. с учетом 
падежа. И, как следствие, при прак-
тически одинаковой во всех группах 
яйценоскости на среднюю несушку 
валовое производство яиц в базовом 
варианте было меньше, чем в новых 
1 и 2, на 13,54 и 9,12% соответствен-
но. Из-за более высокого выхода не-
кондиционных яиц по причине их 
расклева в базовом варианте средняя 

Таблица 4
Экономическая эффективность дебикированных кур-несушек

Показатель Вариант
базовый новый 1 новый 2

Начальное поголовье кур-несушек, гол. 1734 1866 1824
Падеж, гол. 96 80 93
Выбраковано, гол. 362 254 286

в т.ч. из-за расклева 97 17 24
Поголовье на конец яйценоскости, гол. 1276 1532 1445
Валовое производство яиц, шт. 458135 520158 4999
Выход яиц по категориям, шт.:

высшая (75 г и выше) 11912 17165 15498
отборные (65–74,9 г) 108120 144084 134977
первая (55–64,9 г) 241895 268922 259956
вторая (45–54,9 г) 40316 46814 44992
третья (35–44,9 г) 2749 1560 2000
некондиционные 53143 41613 42493

Выручка от реализации яиц, руб. 909013,5 1050547,6 100556,1
в т.ч: высшей категории 30852,1 44457,4 40139,8

отборных 247594,8 329952,4 309097,3
первой категории 478952,1 532465,5 514712,9
второй категории 68134,0 79115,6 75136,6

Средняя цена реализации 10 яиц, руб. 19,84 20,20 20,11
Затраты корма на производство всех яиц, ц 646,0 707,4 684,9

в т.ч. россыпь 20,7 12,4 11,8
Затраты корма на производство 10 яиц, кг 1,41 1,36 1,37
Стоимость 1 кг корма, руб. 5,5 5,5 5,5
Затраты на производство яиц, руб. 704879 774248 750305

в т.ч. корма 355300 389070 376695
зарплата 78241 87510 84986
прочие прямые 213673 237246 229332
накладные расходы 57665 60422 59292

Себестоимость 10 яиц 15,38 14,88 15,01
Экономический эффект, руб. 44733,58 31994,62
Экономический эффект на 1000 яиц, руб. 456 329
Рентабельность, % 28,9 35,7 34,0
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реализационная цена 10 яиц оказа-
лась ниже, чем в новых вариантах 1 
и 2, на 0,36 и 0,27 руб. соответствен-
но. Вследствие более высокой россы-
пи корма в базовом варианте затра-
ты корма на 10 яиц были выше, чем в 
новых 1 и 2, на 3,55 и 2,84%. В резуль-
тате себестоимость 10 яиц в базовом 
варианте была выше, чем в новых 1 
и 2, соответственно на 3,25 и 2,41%.

Зоотехнические показатели в 
новом варианте 1 были несколь-
ко выше, чем в новом 2, в результа-
те чего себестоимость 10 яиц в пер-
вом случае была ниже на 0,13 руб., а 
средняя реализационная цена боль-
ше на 0,09 руб.

Таким образом, при проведении 
производственной проверки было 
установлено, что в сравнении с ба-
зовым вариантом дебикирование 
птицы в суточном и 4-недельном 
возрасте с выпаиванием глюкозы в 
течение трех дней после операции 
в дозах 0,5 и 2,5 г/гол./сут. соответ-
ственно позволило получить эконо-
мический эффект 5774 и 3988 руб. 
на 1000 голов выращенной молодки 
и 456 и 329 руб. на 1000 яиц.

При этом следует отметить, что 
выбор того или иного варианта де-
бикирования яичных кур должен 
определяться конкретными усло-
виями хозяйства. Так, для товарных 

птицефабрик предпочтительнее бу-
дет дебикирование суточных цып-
лят, а для репродукторов 1 и 2-го по-
рядка — в возрасте 4-х недель. 
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Аннотация: Авторами статьи разработан симбиотический препарат посредством культивирования штамма E. сoli. 

Препарат позволяет восполнить недостающее количество лизина в рационе питания бройлеров.

Summary: Some symbiotic preparation has been worked out by the paper authors through some E. coli strain 

cultivation. The preparation gives the possibility to supply lysine shortage in broiler diets. 
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Проблема дефицита незамени-
мых аминокислот в птицевод-

стве является очень острой. При-
родно-к лиматическ ие ус лови я 
нашей страны и интенсивное веде-
ние птицеводства в условиях про-
мышленной технологии содержания 
птицы, отличающейся высокой ско-
ростью роста, не позволяют обес-
печить отрасль птицеводства не 
только качественными белковыми 
и энергетическими кормами, но и 
лимитирующими аминокислотами, 
витаминами, микроэлементами, ан-
тиоксидантами, ферментными пре-
паратами и другими биологически 
активными и минеральными ве-
ществами. А это приводит к резко-
му снижению генетического потен-
циала птицы, который к настоящему 
времени достиг в нашей стране ми-
рового уровня.

В последние годы (2004–2011) на 
экспериментальной базе ГНУ Всерос-
сийский научно-исследовательский 
и технологический институт био-
логической промышленности Рос-
сельхозакадемии был осуществлен 
комплекс исследований по разработ-
ке технологии производства новых 

симбиотических препаратов — про-
дуцентов лизина с использованием в 
качестве основы штаммов E.coli.

Симбиотики — продукты био-
технологического производства, со-
держащие живые микроорганизмы, 
продуцирующие в желудочно-ки-
шечном тракте животных и птиц 
аминокислоты (в том числе незаме-
нимые), ферменты, витамины и та-
ким образом способствующие повы-
шению продуктивности.

Использование симбиотических 
биопрепаратов — продуцентов ли-
зина, позволяющее снизить дефицит 
лимитирующих аминокислот, при-
водит к повышению продуктивно-
сти животных и птиц, а следователь-
но, к увеличению эффективности 
животноводческих отраслей агро-
промышленного комплекса сельско-
го хозяйства.

Культивирование E.coli, штамм VL 
613, проводят глубинным методом. 
Для этого в стерильный ферментер, 
который снабжен системой автома-
тического контроля и регулирования 
основных технологических параме-
тров (температура, обороты мешал-
ки, рН, рО2, еН), загружают жидкую 

питательную среду — бульон Хот-
тингера, приготовленный на осно-
ве перевара. Готовая стерильная пи-
тательная среда должна содержать 
160–180 мг% аминного азота и иметь  
рН 7,4–7,6. В ферментер с питатель-
ной средой инокулируют 18–24-часо-
вую матриксную культуру эшерихий 
(E.coli, штамм VL 613), выращенную в 
жидкой питательной среде, по соста-
ву аналогичной среде культивирова-
ния, в соотношении 5–10% от объе-
ма питательной среды в ферментере, 
и культивируют при 37±1оС в течение 
4–6 ч по разработанной ГНУ ВНИ-
ТИБП Россельхозакадемии техноло-
гии. Общая концентрация эшерихий 
по окончании культивирования со-
ставляет (16–30) млрд м.к./см3.

Полученную бактериальную куль-
туру концентрируют, осадок смешива-
ют с защитной средой высушивания. 
После тщательного перемешивания 
смешанную с защитной средой высу-
шивания бактериальную суспензию 
расфасовывают с соблюдением усло-
вий асептики в стерильные флаконы и 
проводят ее лиофилизацию.

Симбиотический препарат полу-
чают периодическим управляемым 
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глубинным культивированием штам-
ма E.coli VL 613 в питательной сре-
де на основе перевара Хоттингера,  
концентрируют полученную культу-
ру, бактериальную массу ресуспенди-
руют в защитной среде и лиофильно 
высушивают для длительного сохра-
нения биологических свойств сим-
биотического препарата.

Препарат выпаивается бройлерам 
через систему ниппельного поения, он 
полностью заменяет дорогостоящий 
импортный синтетический лизин.

Целью исследования являлось 
определение оптимальной дозы вы-
дачи препарата бройлерам высоко-
продуктивных кроссов на весь пери-
од выращивания. 

В таблице представлены данные 
по средней живой массе бройлеров, 
получавших препарат различной кон-
центрации. Опыты проводили в трех 
повторностях на 10 бройлерах (пять 

петушков и пять курочек), рацион во 
всех опытах был одним и тем же. 

По результатам исследований, при-
веденным в таблице, определили в за-
висимости от кросса оптимальную 
концентрацию препарата на весь пери-
од выращивания бройлеров. Дачу сим-

биотического препарата осуществляли 
следующим образом. Препарат при-
меняли перорально. Перед употребле-
нием его предварительно активирова-
ли — ресуспендировали охлажденной 
кипяченой водой или стерильным фи-
зиологическим раствором при темпе-
ратуре от 25 до 37ºС. В растворенном 
виде препарат выпаивался цыплятам-
бройлерам утром в течение часа. 

В ходе проведения исследования 
была установлена схема выпойки 
препарата:

• начиная с восьмого дня выра-
щивания и до 22-дневного воз-
раста препарат дается цыпля-
там из расчета по 100 млн м.к.  
в день на одного цыпленка для 
кроссов «Кобб 500» и «Авиан 48» 
и по 50 млн м.к. в день — для 
кросса «Смена 7»;

• с 22-го дня и до окончания вы-
ращивания бройлеров препарат 

дается им из расчета 75 млн м.к. 
в день на одного цыпленка — 
для кроссов «Кобб 500» и «Авиан 
48» и по 50 млн м.к. в день — для 
кросса «Смена 7».

При использовании рекомендо-
ванных доз симбиотического пре-

парата осложнений и его побочного 
действия не обнаружено. Противо-
показания для применения препа-
рата не выявлены. Ограничений в 
использовании мяса бройлеров, по-
лучавших симбиотический препа-
рат, нет.

Для определения эффективности 
замены кристаллического лизина 
(моногидрохлорида лизина) проду-
центом лизина на основе Escherichia 
coli, штамм VL 613, в ФГУП «Загорское 
ЭПХ ВНИТИП» Россельхозакадемии и 
ФГУП ППЗ СГЦ «Смена» Россельхоз-
академии Сергиево-Посадского рай-
она были поставлены опыты на цып-
лятах-бройлерах кроссов «Кобб 500», 
«Авиан 48» и «Смена 7».

В полноценном рационе комби-
корма для бройлеров высокопродук-
тивных кроссов синтетический лизин 
заменяют симбиотическим препара-
том из расчета 1,75–3,05 млрд микроб-
ных клеток препарата в зависимости 
от кросса на весь период выращива-
ния одного бройлера.
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Таблица 
Зависимость роста бройлеров высокопродуктивных кроссов 

от концентрации препарата 

Кросс 
бройлеров

Концентрация 
препарата, 

млрд м.к./см3

Средняя живая масса цыплят, г, 
в возрасте, дн.

37 39

 «Кобб 500»

50 1998 –
75 2057 –

100 2058 –
150 2057 -
200 2059 –

«Кобб Авиан 48» 

50 1893 –
75 2058 –

100 2056 –
150 2058 –
200 2054 –

 «Смена 7»

50 – –
75 – 2021

100 – 2017
150 2012
200 – 2016

В Актобе будут разводить перепелов
В Актобе решается вопрос о строительстве большой фермы по производству перепелиного мяса и яиц. Акимат 

готов выделить землю и помочь с созданием инфраструктуры. Бизнес-проект строительства перепелиной фер-
мы пока находится в стадии разработки. По прогнозам предпринимателей, первая продукция пойдет на экспорт 
уже через год. 
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Современные экологические усло-
вия, увеличение интенсивности 

воздействия химико-физических и 
биологических факторов на орга-
низм птицы, нарушения технологии 
содержания, кормления, а также чрез-
мерное применение лекарственных 
препаратов и вакцин создают пред-
посылки к росту числа патологий 
иммунной системы, обмена веществ, 
желудочно-кишечного тракта, пече-
ни, к снижению общей резистент-
ности организма и, как следствие, к 
ухудшению производственных по-
казателей [1].

В настоящее время вырос интерес 
исследователей к использованию эн-
теросорбентов, пробиотиков, имму-
ностимуляторов, иммуномодулято-
ров, биологически активных веществ.

Применение энтеросорбентов ос-
новано на способности связывать 
токсины различного происхождения 
и препятствовать их всасыванию из 
желудочно-кишечного тракта. 

 Природное соединение бету-
лин — пентациклический тритер-
пеновый спирт ряда лупана, один 
из основных компонентов березо-
вой коры. Он обладает ценными 
фармакологическими свойствами: 
противовоспалительным, антиок-
сидантным, антисептическим, про-
тивоопухолевым, адаптогенным, 
антимутагенным, гепатопротектор-
ным, иммуномодуляторным, проти-
вовирусным, антибактериальным и 
др. При выраженной биологической 
активности бетулин характеризует-

ся отсутствием токсичности для ор-
ганизма млекопитающих [7, 8].

Озерный ил (сапропель) образу-
ется из остатков растительных и жи-
вотных организмов, обитающих в 
пресных водоемах [9]. 

Сапропель относится к специфи-
ческим стимулирующим препаратам 
природного происхождения, содер-
жит водо- и спирторастворимые ми-
неральные органические вещества.

Биологически активные вещества 
сапропеля оказывают местное и об-
щее действие на организм животных 
за счет содержащихся в нем витами-
нов, набора незаменимых амино-
кислот, антиоксидантов, гуминовых 
и других веществ, образовавшихся в 
сапропеле при анаэробном аутолизе 
и синтезе. [2, 3, 4, 10].

При соединении в одном препа-
рате свойств бетулина и сапропеля 
существует возможность получить 
продукт широкого спектра действия, 
совмещающий в себе свойства сор-
бента, антиоксиданта и биологиче-
ски активной кормовой добавки.

Целью исследования являлось на-
учное обоснование кормления цып-
лят-бройлеров с использованием 
оптимального процента ввода сор-
бентных кормовых добавок, а также 
изучение их влияния на рост, разви-
тие и мясную продуктивность.

Исследование проведено на цып-
лятах-бройлерах кросса «Сибиряк 2С» 
с суточного до 42-дневного возраста 
в экспериментальном птичнике ГНУ 
СибНИИП Россельхозакадемии. Груп-

пы цыплят-бройлеров (контрольная и 
семь опытных) были сформированы в 
суточном возрасте по принципу ана-
логов, по 70 гол. в каждой [5]. 

Каждому цыпленку был присво-
ен индивидуальный номер мечень-
ем крыловым кольцом. Цыплята всех 
групп содержались напольно по сек-
циям. Условия содержания, параме-
тры микроклимата, фронт кормле-
ния и поения, режим освещения, 
плотность посадки цыплят всех 
групп были одинаковыми и соответ-
ствовали нормам, указанным в ме-
тодических рекомендациях по рабо-
те с птицей кросса «Сибиряк 2С» [6].

Цыплятам скармливали полнора-
ционные сбалансированные кормо-
смеси. Бройлеры контрольной груп-
пы получали основную кормосмесь, в 
кормосмеси опытных групп были вве-
дены сорбентные препараты: первой 
группе — МНУМ-1Б (период скармли-
вания 1–14 дн.), второй — МНУМ-1Б 
(1–42 дн.), третьей — МНУМ-2СБ  
(1–14 дн.), четвертой — МНУМ-2СБ 
(1–42 дн.), пятой — бетулин (1–42 дн.), 
шестой — СКД-30% (1–14 дн.), седьмой 
группе — СКД-30% (1–42 дн.). Кормле-
ние бройлеров опытных групп раз-
делили на четыре периода (согласно 
принятой технологии): первый (стар-
товый) — 1–7 дн., второй и третий 
(ростовые) — 7–14 и 15–28 дн., чет-
вертый (финишный) — 29–42 дн.

Кормосмеси готовили в кормо-
цехе ФГУП ЭПХ СибНИИП Россель-
хозакадемии. и исследовали по хи-
мическому составу и питательности  
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в лаборатории физиологии и биохи-
мического анализа, а на токсичность —  
в лаборатории отдела ветеринарии 
ГНУ СибНИИП Россельхозакадемии. 
Кормление молодняка осуществляли 
вручную, доступ к воде был свободным.

По результатам проведенных иссле-
дований установлено положительное 
влияние сорбирующих препаратов на 
рост, развитие и продуктивность цып-
лят-бройлеров.

За весь период выращивания со-
хранность находилась на высоком 
уровне — 97,1–100%. Отход птицы 
происходил в основном по причи-
нам некормового характера.

В конце выращивания живая мас-
са цыплят второй, третьей, четвертой, 
пятой и шестой групп (табл. 1) была 
больше массы цыплят контрольной 
группы: петушков — на 8,0% (Р<0,001); 
8,7% (Р<0,01); 10,5% (Р<0,001); 6,0% 
(Р<0,05); 7,0% (Р<0,01) и курочкек —  
на 3,0% (P>0,05); 5,9; 6,0; 6,1; 6,3%  
(Р<0,05) соответственно.

Живая масса курочек седьмой опыт-
ной группы, получавших кормосмесь 
с содержанием СКД-30%, была меньше, 
чем в контрольной, на 4,2% (P>0,05), а 
живая масса петушков — больше на 0,7%. 

В конце выращивания средняя 
живая масса бройлеров первой, вто-
рой, третьей, четвертой, пятой и ше-
стой групп оказалась больше массы 
цыплят контрольной группы на 1,8%  
(P>0,05); 5,6% (P>0,05); 7,3% (P<0,01); 
8,4% (P<0,001); 6,0% (P<0,05) и 6,6% 
(P<0,05) соответственно. Живая масса 
цыплят седьмой группы была меньше 
массы цыплят контрольной группы на 
1,59% (P>0,05). 

Ввод кормовых добавок МНУМ-1Б, 
МНУМ-2СБ, СКД-30% и бетулина в кор-
мосмеси цыплят-бройлеров опытных 

групп не оказал негативного влияния 
на их среднесуточный прирост жи-
вой массы. За период выращивания  
(1–42 дн.) среднесуточный прирост 
живой массы цыплят первой, второй, 
третьей, четвертой, пятой и шестой 
опытных групп оказался больше, чем в 
контроле, на 1,9–8,6%, а седьмой опыт-
ной — меньше на 1,7%.

За период выращивания 1–42 дн.  
потребление корма цыплятами-брой-
лерами опытных групп, получавших 
кормосмеси с содержанием МНУМ-1Б 
(1–14 дн. и 1–42 дн.), МНУМ-2СБ (1–14 дн.  
и 1–2 дн.), бетулина и СКД-30%  
(1–14 дн. и 1–42 дн.), было больше, чем 
в контрольной, соответственно на 3,0; 
0,7; 9,4; 10,0; 0,3; 1,1; 2,9%.

Представленные данные позволя-
ют сделать вывод о положительном 
влиянии сорбентных препаратов на 
сохранность и продуктивные каче-
ства бройлеров.

Затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы за период выращивания 
в группах, получавших кормосмеси 
с содержанием МНУМ-1Б (1–42 дн.), 
бетулина (1–42 дн.), а также СКД-30%  
(1–14 дн.), были меньше аналогичных 
показателей контрольной группы 
соответственно на 4,9; 5,39; 5,39%. За-
траты корма групп, получавших кор-
мосмеси с содержанием МНУМ-1Б 
(1–14 дн.), СКД-30% (1–42 дн.), пре-
вышали показатели контрольной 
группы на 1,0–4,4%. Затраты корма 
в группах, получавших кормосмеси 
с содержанием МНУМ-2СБ (1–14 дн. 
и 1–42 дн.), оказались практически 
одинаковыми и превышали показате-
ли контрольной группы на 1,5%. Наи-
меньшие затраты корма на 1 кг при-
роста живой массы выявлены у пятой 
и шестой групп.

По результатам контрольно-
го убоя установлено, что предубой-
ная живая масса цыплят-бройлеров 
первой, второй, третьей, четвер-
той, пятой и шестой опытных групп 
превосходила предубойную мас-
су цыплят контрольной группы на 
1,86–8,44%. Бройлеры седьмой опыт-
ной группы уступали контролю на 
1,6% (табл. 2). 

Масса потрошеной тушки брой-
леров первой, второй, третьей, чет-
вертой, пятой и шестой опытных 
групп превосходила массу потро-
шеной тушки цыплят контрольной 
группы на 2,13–9,9%. Убойный выход 
бройлеров всех групп был достаточ-
но высоким — 67,4–68,9%.

В печени цыплят-бройлеров кон-
трольной группы во все возрастные 
периоды содержалось больше липи-
дов и витамина Е, чем в печени брой-
леров опытных групп, получавших 
МНУМ-1Б, МНУМ-2СБ, бетулин и 
СКД-30%.

Содержание витамина А в печени 
бройлеров, получавших МНУМ-2СБ 
в периоды 1–14 дн. и 1–42 дн., бету-
лин, СКД-30% в период 1–14 дн., ока-
залось больше, чем в контрольной, 
а в печени бройлеров, получавших 
МНУМ-1Б в период 1–14 и 1–42 дн., 
СКД-30% в период 1–42 дн., содержа-
ние данного витамина было меньше.

По содержанию витамина В2 в пе-
чени бройлеры опытных групп пре-
восходили показатели контроля в 
14-дневном возрасте на 26,44–51,11%, 
в возрасте 28 дн. — на 14,75–41,44%.  
В 42-дневном возрасте бройлеры, по-
лучавшие МНУМ-1Б и МНУМ-2СБ, 
превосходили по содержанию это-
го витамина показатели контроль-
ной группы на 0,34–11,26%, тогда как 

Таблица 1 
Живая масса и среднесуточный прирост цыплят-бройлеров за период выращивания 1–42 дн.

Группа Живая масса, г Среднесуточный прирост, г
петушки курочки петушки курочки

Контрольная 2415,7±38,33 2076,0±39,48 56,4±0,91 48,4±0,96
Опытная:

 первая 2403,1±43,56 2169,7±22,84* 56,2±1,06 50,6±0,68
 вторая 2608,6±40,39*** 2138,9±28,44 61,1±0,77*** 49,9±0,68
 третья 2625,3±47,24** 2198,3±27,46* 61,4±1,12* 51,3±0,66*
четвертая 2669,8±40,39*** 2200,6±32,42* 62,4±0,97*** 51,4±0,77*
 пятая 2561,3±57,49* 2202,5±31,07* 59,9±1,37* 51,4±0,76*
 шестая 2584,8±45,16** 2207,1±44,17* 60,4±1,08** 51,5±10,5*
 седьмая 2431,8±38,68 1989,0±39,0 56,8±0,93 46,2±0,93

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001
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бройлеры, получавшие бетулин и 
СКД-30%, уступали им на 0,56–7,55%.

Использование бетулина, СКД-30%, 
МНУМ-1Б и МНУМ-2СБ, в кормосме-
сях не оказало отрицательного влия-
ния на минеральный обмен в организ-
ме цыплят-бройлеров.

Прибыль в третьей опытной груп-
пе, получавшей МНУМ-2СБ (1–14 дн.), 
в четвертой, получавшей МНУМ-2СБ 
(1–42 дн.), в пятой, получавшей бе-
тулин, и в шестой, получавшей СКД-
30% (1–14 дн.), была больше, чем в 
контрольной группе, на 9,3; 0,1; 5,1; 
37,9% соответственно, тогда как в пер-
вой опытной группе, получавшей 
МНУМ-1Б (1–14 дн.), во второй, полу-
чавшей МНУМ-1Б (1–42 дн.), и в седь-
мой, получавшей СКД-30% (1–42 дн.), 
она оакзалась меньше на 7,0; 48,6; 
38,9% соответственно.

В денежном выражении прибыль 
в контрольной группе составила  
24229,0 руб., что меньше, чем в треть-
ей опытной группе, получавшей 
МНУМ-2СБ (1–14 дн.), на 2309,5 руб. 
(9,3%), чем в четвертой, получавшей 
МНУМ-2СБ  (1–42 дн.), — на 17,7 руб. (0,1%), 
чем в пятой, получавшей бетулин, — на 
1239,7 руб. (5,1%,), чем в шестой, получав-
шей СКД-30% (1–14 дн.), — на 9188,3 руб 
(37,9%), а по сравнению с первой опыт-
ной группой, получавшей МНУМ-1Б  
(1–14 дн.), — больше на 1686,6 руб.  
(7,0%), со второй, получавшей МНУМ-1Б 

(1–42 дн.), — на 11771,7 руб. (48,6%), с 
седьмой, получавшей СКД-30% (1–42 
дн.), — на 9412,1 руб. (38,9%).

Уровень рентабельности третьей, 
пятой и шестой групп, получавших 
МНУМ-2СБ (1–14 дн.), бетулин, СКД-
30% (1–14 дн.), превышал аналогичный  
показатель контрольной группы на 
1,0; 0,2; 7,8% соответственно, тогда как 
уровень рентабельности первой, вто-
рой, четвертой и седьмой групп, полу-
чавших МНУМ-1 (1–14 дн. и 1–42 дн.), 
МНУМ-2СБ (1–42 дн.), СКД-30% (1–42 дн.), 
уступал показателю контрольной груп-
пы соответственно на 2,3; 11,8; 1,6; 8,6%. 

Таким образом, использование в 
кормлении цыплят-бройлеров сор-
бентных препаратов МНУМ-1Б (1– 
14 дн. и 1–42 дн.), МНУМ-2СБ (1–14 дн. 
и 1–42 дн.), бетулина, СКД-30% (1–14 дн. 
и 1–42 дн.) способствовало высокой со-
хранности птицы, повышению интен-
сивности скорости ее роста, снижению 
потребления и затрат корма на 1 кг 
прироста живой массы, ускорению об-
менных процессов в организме птицы.
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Таблица 2 

Группа Предубойная 
масса, г

Масса потроше-
ной тушки, г

Убойный  
выход, %

Контрольная 2190,3 1489,2 68,1
Опытная:

 первая 2231,7 1520,9 68,2
 вторая 2317,5 1565,0 67,6
 третья 2353,4 1616,7 68,8
 четвертая 2375,8 1636,7 68,9
 пятая 2324,2 1579,2 67,8
 шестая 2339,2 1604,2 68,5
 седьмая 2156,7 1453,4 67,4

В Башкортостане построят новый птицекомплекс
В 2013 г. близ деревни Линда в Альшеевском районе Башкортостана планируется начать строительство первой оче-

реди птицеводческого комплекса ЗАО «Башкирский бройлер» по производству инкубационного яйца и мяса птицы. 
Комплекс рассчитан на производство 90 млн яиц и 115 тыс. т мяса в год. 
Общий объем инвестиций в проект составляет 14 млрд руб. Первая очередь (племенной репродуктор) будет 

запущена в 2013 г., а выход на проектную мощность запланирован на 2014 г. Вторая очередь предполагает строи-
тельство инкубатора, бройлерных ферм и мясохладобойни. 

www. fermer.ru
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МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В КОРМЛЕНИИ КУР 
РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА БРОЙЛЕРОВ

Буряков Н.П., профессор кафедры кормления животных, д-р биол. наук, 

Семак А.Э., доцент кафедры физиологии, морфологии и биохимии животных, канд. с.-х. наук

Заикина А.С., соискатель кафедры интенсивных технологий в животноводстве

ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВПО 

РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева)

Аннотация: Авторы исследовали влияние минерального комплекса Протикал ТРИ Плюс на зоотехнические по-

казатели и воспроизводительные качества кур родительского стада бройлеров.

Summary: The authors investigated the effect of mineral complex on zootechnical performance and reproductive 

quality of the parent stock of hens.

Ключевые слова: минеральный комплекс, родительское стадо, кальций, воспроизводительные качества кур, 

гистология бедренной кости.

Key Words: mineral complex, the parent flock, calcium, reproductive quality of the parent stock of hens, histology of 

the femur.

Промышленное птицеводство в 
Российской Федерации в по-

следние годы стремительно наращи-
вает темпы количественного и каче-
ственного развития.

Эксплуатация высокопродуктив-
ной птицы требует постоянного из-
учения и совершенствования нормы 
обеспечения ее сбалансированными 
комбикормами, способствующими 
максимальному проявлению про-
дуктивности при сохранении высо-
кого качества продукции и сниже-
нии затрат на ее производство.

Кальций является основным макро-
элементом, который непосредственно 
влияет на продуктивность птицы и фи-
зиологическое состояние кур.

С каждым яйцом курица выделяет 
2,0–2,2 г кальция. Толщина скорлупы 
хотя и является наследственным фак-
тором, но зависит также от наличия 
в рационе кальция и других мине-
ральных элементов (фосфора, цин-
ка, марганца). Уровень общего фос-
фора в корме, превышающий 0,8%, 
ухудшает усвоение цинка и марган-
ца, образуя с ними труднодоступные 
соединения, что приводит к сниже-
нию прочности скорлупы. Это быва-
ет особенно выражено во 2-й период 
продуктивности.

В связи с этим повышенная био-
логическая доступность и сбалан-
сированность по цинку и марганцу 

положительно влияют на усиление 
активности карбоангидразы и фор-
мирование гликопротеина, улуч-
шающего качество скорлупы яйца, 
благодаря чему также снижаются 
бой, насечка яиц и повышается вы-
водимость цыплят.

Известно, что основные показатели 
инкубационных качеств яйца (оплодо-
творяемость и выводимость) формиру-
ются в первую очередь под влиянием 
состава и свойств внутренних орга-
ноидов — желтка и белка. Тем не менее 
научно и практически доказано, что 
состав и свойства скорлупы существен-
но влияют на процесс получения инку-
бационного яйца и показатели эффек-
тивности инкубации в целом.

В связи с вышеизложенным це-
лью исследований являлось изучение 
зоотехнических показателей и вос-
производительных качеств у кур ро-
дительского стада бройлеров кросса 
«Смена 7» при использовании в корм-
лении минерального комплекса.

Научно-хозяйственный экспери-
мент был проведен в ГУП ППЗ «Смена» 
Россельхозакадемии Сергиево-Посад-
ского района Московской области на 
курах родительского стада бройлеров 
кросса «Смена 7». Продолжительность 
эксперимента составила 42 нед. Ме-
тодом аналогов по живой массе было 
сформировано 3 группы по 5600 гол. 
в каждой. Птицу каждой группы со-
держали в отдельном птичнике. Куры 
контрольной группы получали основ-
ной рацион, принятый в хозяйстве. Ку-
рам опытных групп в основной рацион 
вводили 1,0 кг/т и 1,5 кг/т комбикорма. 
Схема опыта представлена в таблице 1.

Условия содержания во всех 3 
группах были идентичными и соот-
ветствовали технологическим пара-
метрам, принятым для содержания 
кур родительского стада бройлеров. 
Птичник представлял собой одно-
зальное помещение, разделенное де-
ревянными перегородками на сек-
ции. Содержание птицы в птичнике 

Таблица 1
Схема опыта

Группа 
Количест-
во голов  
в группе

Особенность 
кормления

Режим  
скармливания  

Протикал ТРИ Плюс
Контрольная 5600 Основной рацион  (ОР) — 

1-я опытная 5600 ОР + 1,0 кг/т комбикор-
ма Протикал ТРИ Плюс 

3 нед. — скармливание; 
3 нед. — перерыв

2-я опытная 5600 ОР + 1,5 кг/т комбикор-
ма Протикал ТРИ Плюс 

3 нед. — скармливание; 
3 нед. — перерыв
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напольное. Технология поения пти-
цы предусматривала использова-
ние ниппельных поилок. В птични-
ке установлено 2 линии кормления.

Кормление кур осуществляли 
полнорационными комбикормами, 
которые соответствовали рекомен-
дациям ГНУ ВНИТИП Россельхоз-
академии (2006). Все компоненты 
комбикорма были подвергнуты зоо-
техническому анализу непосред-
ственно перед приготовлением.

Во время опыта был произведен 
контрольный убой птицы в возра-
сте 28, 42 и 62 нед. по 3 гол. из каж-
дой группы. От всех птиц брали 
левую бедренную кость с последую-
щей фиксацией в формалине. Да-
лее выделяли опытные образцы из 
середины диафиза, которые декаль-
цинировали и заливали в парафин. 
Изготавливали гистологические 
препараты, окраску срезов проводи-
ли по трехцветному методу Кассона. 

На полученных срезах прово-
дили измерение диаметра кости и 
костной полости, измерение толщи-
ны компакта, описание гистологиче-
ской картины. 

Полученные данные биометриче-
ски обрабатывали. Разность по отно-
шению к контрольной группе счита-
ли достоверной при Р ≤ 0,05. 

В ходе проведенных исследова-
ний были получены следующие ре-
зультаты. 

Яйценоскость на среднюю несуш-
ку была самой высокой во 1-й опыт-
ной группе и составила 198 яиц, что на 
5,3% больше, чем в контроле (табл. 2).  
Выход инкубационных яиц в 1 и  
2-й опытных группах был выше кон-
троля на 4,1 и 2,7% соответственно. Так-
же в 1-й опытной группе на 7,06% увели-
чилась выводимость яиц по сравнению 
с контрольной группой. Сохранность 
птицы 2-й опытной группы была не-
сколько меньше, чем в других группах. 

Известно, что уровень кальциево-
го обмена непосредственным образом 
сказывается на качестве скорлупы. 

В начале исследования яйца от 
птицы опытных групп имели в сво-
ем составе белок и желток лучшего 
качества (табл. 3). Масса яиц была 
наименьшей у птицы 1-й опытной 
группы, но при этом толщина и мас-
са скорлупы были наибольшими. 

К концу яйцекладки у кур 1-й 
опытной группы были лу чши-
ми следующие показатели: масса и 
толщина скорлупы, индекс белка, 
минимальное значение упругой де-
формации, что свидетельствует о 
высоком качестве скорлупы на всем 
протяжении продуктивности. 

Стенка трубчатой кости состоит в 
первую очередь из компактного веще-
ства, и с возрастом начинает форми-
роваться так называемая медуллярная 
кость: трабекулы, связанные с вну-
тренней поверхностью компакта или 
лежащие в костной полости. Имен-

но медуллярная кость активно отда-
ет кальций при яйцекладке. Из всего 
кальция, расходуемого на построе-
ние скорлупы, треть дает медуллярная 
кость, две трети — корм, и только око-
ло 3% — компактное вещество.

Морфометрия костей показала, что 
к возрасту 42 нед. диаметр костей жи-
вотных 2-й опытной группы оказал-
ся достоверно больше, чем в других 
группах (табл. 4). Диаметр костной 
полости с возрастом несколько умень-
шался из-за развития медуллярной 
кости, но к концу яйцекладки вновь 
увеличивался вследствие резорбции. 

Таблица 2 
Зоотехнические показатели выращивания кур 

родительского стада бройлеров

Показатель Группа
контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Яйценоскость на среднюю 
несушку, шт. 188 198 196

Выход инкубационных яиц, % 88,3 91,9 90,7
     в % к контрольной группе 100 104,1 102,7
Выводимость яиц, % 82,1 87,9 86,8
Вывод цыплят, % 77,3 79,4 78,9
Сохранность поголовья кур, % 93,8 95,9 95,6
Затраты корма на 10 яиц 
(20–62 нед.), кг 2,44 2,32 2,37

Таблица 3
Морфологический анализ яиц

Воз-
раст, 
нед. 

Группа Требуемое значение 
показателя для ин-
кубационных яиц

контроль-
ная

1-я 
опытная

2-я 
опытная

Масса яйца, г, M ± m
28 55,1 ± 0,40 53,0 ± 0,35* 54,2 ± 0,38 48–75
42 59,1 ± 1,21 59,4 ± 0,63 65,9 ± 0,67*
62 62,3 ± 0,86 62,8 ± 0,61 60,2 ± 1,01*

Масса скорлупы, г, M ± m
28 5,4 ± 0,08 5,5 ± 0,10 5,2 ± 0,08* 6,5
42 6,51 ± 0,07 6,6 ± 0,07 6,5 ± 0,08
62 6,5 ± 0,07 6,8 ± 0,07* 6,7 ± 0,07*

Толщина скорлупы, мкм, M ± m
28 301,1 ± 5,58 311,7 ± 4,81 287,7 ± 4,16* Более 330
42 354,7 ± 2,41 362,7 ± 3,37* 355,7 ± 4,20
62 352,5 ± 1,69 364,7 ± 2,62* 359,0 ± 1,89*

Упругая деформация, M ± m
28 21,4 ± 1,01 19,2 ± 1,03 21,5 ± 0,82 Менее 25
42 17,3 ± 0,46 17,3 ± 0,52 17,3 ± 0,28
62 18,0 ± 0,41 17,2 ± 0,31* 18,2 ± 0,32

Индекс белка, %, M ± m
28 72,1 ± 0,03 91,3 ± 0,06* 93,7 ± 0,05* Более 70
42 88,1 ± 0,23 94,8 ± 0,12* 89,8 ± 0,27
62 94,6 ± 0,21 85,8 ± 0,19* 84,4 ± 0,13*

Индекс желтка, %, M ± m
28 456,3 ± 7,18 484,0 ± 9,70* 484,0 ± 6,63* 40–50
42 49,1 ± 0,61 48,3 ± 0,89 48,6 ± 0,67
62 46,7 ± 0,47 45,5 ± 0,68* 46,8 ± 0,34

Примечание: * — здесь и далее, разность достоверна при при Р ≥ 0,95  
по отношению к  контрольной группе.
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В возрасте 28 нед. наибольшую тол-
щину компактной кости имели куры 
1-й опытной группы, а наименьшую 
— птицы 2-й опытной группы. К воз-
расту 42 нед. максимальная толщина 
компактной кости увеличилась у жи-
вотных контрольной группы почти в 
2 раза, у животных 1-й опытной груп-
пы — незначительно, а наименьшее 
значение по этому показателю име-

ли животные 2-й опытной группы. В 
возрасте 62 нед. толщина компактной 
кости вновь уменьшилась вследствие 
увеличения потребности в кальции и 
дальнейшей резорбции. 

Анализ гистологической картины 
(рис.) позволил сделать следующие 
выводы. 

В контрольной группе в нача-
ле яйцекладки наблюдалась актив-

ная резорбция компактной кости 
при слабом развитии медуллярной 
ткани, что свидетельствовало о не-
достаточном поступлении кальция 
с кормом. Ситуация несколько ста-
билизировалась к пику яйцекладки, 
когда была наращена медуллярная 
кость, однако к концу яйцекладки 
запас в виде медуллярной ткани был 
сильно исчерпан, резорбция ком-
пактной кости продолжалась. 

В 1-й опытной группе образование 
медуллярной кости произошло в ран-
ний срок, благодаря чему резорбция 
компактной кости в начале яйцеклад-
ки оказалась слабой. В дальнейшем 
продолжалось приоритетное исполь-
зование кальция медуллярной кости, 
а не компактной, кость была лучше 
сохранена и более выровнена. 

Во 2-й опытной группе медулляр-
ная кость также была хорошо разви-
та в ранний срок, однако в это же вре-
мя в компактной кости наблюдались 
процессы, свойственные растущей 
кости: активная резорбция и строи-
тельство новых структур (диаметр 
кости увеличивался), что являет-
ся свидетельством избытка кальция 
в рационе. В результате птицы 2-й 
опытной группы имели кости боль-
шего диаметра, и избыток кальция, 
по-видимому, явился фактором, сти-
мулирующим рост и развитие кости, 
а не создание запасов кальция, на-
правленных на повышение качества 
продукции. Активные процессы ре-
зорбции компактной кости наблюда-
лись на всем протяжении опыта. 

Расчет экономической эффек-
тивности показал, что затраты кор-
ма в опытных группах ниже на 4,9% 
в 1-й опытной и на 2,9% во 2-й опыт-
ной группах (табл. 5). Уровень рен-
табельности оказался на 20,5% выше 
в 1-й опытной группе, чем в контроле. 

При скармливании курам мине-
рального комплекса в количестве  
1 кг/т комбикорма:

 1) повышается яйценоскость на 
среднюю несушку на 5,3% по 
сравнению с контролем;

 2) к возрасту 62 нед. достоверно 
увеличивается масса яиц и тол-
щина скорлупы;

 3) повышается выход инкубаци-
онных яиц на 4,1%, а выводи-
мость яиц — на 7,06%;

Таблица 4
Морфометрия бедренной кости

Воз раст, 
нед.

Группа
контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Диаметр кости, мм
28 7,7 ± 0,41 7,9 ± 0,42 7,7 ± 0,27
42 7,3 ± 0,18 7,4 ± 0,53 7,9 ± 0,10*
62 7,3 ± 0,20 7,4 ± 0,10 7,5 ± 0,25

Диаметр костной полости, мм
28 5,4 ± 0,43 5,7 ± 0,74 5,6 ± 0,20
42 4,5 ± 1,23 4,8 ± 0,28 4,8 ± 0,28
62 6,2 ± 0,33 6,5 ± 0,06 6,6 ± 0,30

Максимальная толщина компактной кости, мкм
28 500,0 ± 14,43 725,0 ± 87,80* 416,7 ± 22,05
42 1050,0 ± 132,29* 766,7 ± 22,05 575,0 ± 75,00
62 608,3 ± 36,32 591,7 ± 16,67 591,7 ± 71,20

Минимальная толщина компактной кости, мкм
28 375,0 ± 25,00  416,7 ± 54,65 358,3 ± 22,05
42 491,7 ± 46,40 341,7 ± 22,05* 500,0 ± 52,04
62 433,3 ± 41,67 341,7 ± 22,05* 375,0 ± 62,92

Êîíòðîëüíàÿ 1-ÿ îïûòíàÿ 2-ÿ îïûòíàÿ

28
íåä.

42
íåä.

62
íåä.

Рис.  Поперечный срез бедренной кости кур (окраска по Кассону, ув.×8)
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 4) происходит использование каль-
ция медуллярной кости при сла-
бой резорбции компактной кости 
(по результатам морфологиче-

ских исследований бедренной 
кости кур);

5) на 4,92% снижаются затраты 
корма на 10 яиц. 

С целью повышения зоотехниче-
ских показателей и воспроизводи-
тельных качеств кур родительско-
го стада бройлеров кросса «Смена 7» 
следует в рацион кормления включать 
минеральный комплекс в количестве 
1 кг/т комбикорма при следующем ре-
жиме скармливания: 3 нед. — введе-
ние, 3 нед. — перерыв. 

Для контакта с авторами:
Буряков 

Николай Петрович
e-mail: dekanvzo@timacad.ru

Тел.: +7 (499) 976-32-08
Заикина 

Анастасия Сергеевна
Тел.: +7 (499) 976-14-47

Семак Анна Эдуардовна

Таблица 5 
Экономическая эффективность использования минерального 

комплекса в кормлении кур родительского стада бройлеров

Показатель
Группа 

 кон-
троль ная

1-я 
опытная

2-я 
опытная

Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 188 198 196
Выход инкубационных яиц, % 73,3 76,9 75,7
Вывод цыплят, % 77,3 79,4 78,9
Затраты корма на 10 яиц, кг 2,44 2,32 2,37
Стоимость 1 т комбикорма, руб. 13 621 13 971 14 496
Израсходовано кормов на 1 гол., кг 45,9 44,7 46,5
Стоимость израсходованных кормов, руб. 625,2 641,4 674,1
Прибыль от реализации цыплят, руб. 964,2 1191,2 1068,9
Уровень рентабельности, % 100,2 120,7 103,1
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УДК 636.084.524

ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СРОКОВ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСУШЕК КРОССА «ЛОМАНН ЛСЛ-КЛАССИК»  
НА ИХ ЯИЧНУю ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Чекалева А.В., главный технолог

ООО «Вологодский центр птицеводства»

Гуляев Е.Г., профессор, д-р с.-х. наук

ФГБОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» (ФГБОУ 

ВПО ВГМХА имени Н.В. Верещагина)

Аннотация: Для изучения влияния увеличения производственных сроков использования несушек «Ломанн 

ЛСЛ-Классик» на  их яичную продуктивность и качество продукции проведен  опыт в ООО «Воло-

годский центр птицеводства» Вологодской области. В исследовании участвовали  куры кросса 

«Ломанн ЛСЛ-Классик». На основании полученных экспериментальных данных можно отметить, 

что увеличение сроков использования промышленных несушек является экономически оправдан-

ным технологическим приемом. 

Summary: For studying of increased  production periods of Lomann White Classic egg-laying hens using on egg 

efficiency and quality an experiment is being made at ‘The Vologda poultry farm’ Co., Ltd in Vologda Region. 

Lomann White Classic hens are taken for the research. On the ground of the experimental data received 

it should be noted that increased production periods of egg-laying hens using is an economically justified 

processing method.

Ключевые слова: птицеводство, куры-несушки, яйценоскость, увеличение производственных сроков исполь-

зования, кормление с целью получения товарных яиц. 

Key Words: poultry farming, egg-laying hens, egg efficiency, increased production periods of using, feeding for the 

purpose of getting marketable eggs.

Работу с кроссом «Ломанн ЛСЛ-
Классик» Вологодская птице-

фабрика начала в 2000 г., и первая 
партия родительских форм была за-
везена в 2001 г. За годы работы с пти-
цей кросса «Ломанн ЛСЛ-Классик» 
были отмечены следующие ее отли-
чительные черты:

— быстрая адаптация к местным 
условиям кормления и содер-
жания;

— стрессоустойчивость, жизне-
способность и резистентность 
к заболеваниям;

— эффективная конверсия корма;
— высокая продуктивность;
— стабильное внешнее и внутрен-

нее качество яйца.
В существующей практике многи-

ми хозяйствами используется стан-
дартная технология, при которой 
средний срок эксплуатации кур-не-
сушек промышленного стада в сред-
нем составляет 72–74 нед., затем пти-
ца отправляется на убой, так как 
снижается яйценоскость, ухудшает-
ся качество получаемой продукции. 

Это связано с началом естественной 
линьки у взрослой птицы, происхо-
дящей ежегодно и продолжающей-
ся в естественных условиях 3–4 мес.  
В это время яйценоскость может 
снизиться до минимума [1, 2].

Для того чтобы продлить срок экс-
плуатации кур-несушек, многие пред-
приятия применяли и применяют та-
кой зоотехнический прием, как вызов 
принудительной линьки, что позволя-
ет продлить этот срок до 90–100 нед. 

с перерывом в яйцекладке 40–50 дн. 
и отходом птицы от 3 до 10% и более. 

 На первом этапе проведения мас-
штабной реконструкции на пред-
приятиях группы в связи с более ра-
циональным вложением средств в 
промышленные объекты образовал-
ся дефицит площадей для выращи-
вания птицы.

Поскольку продуктивность пти-
цы перед забоем у наших стад держа-
лась на уровне выше 80%, мы не стали 
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Рис. 1. Динамика продуктивности партии финального гибрида кросса 

LSL на пт. 3 ВУПФ (06.2008–09.2009)
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применять стандартную технологию 
с принудительной линькой, а увели-
чили начиная с 2008 г. технологиче-
ский срок содержания кур-несушек 
до 560-дневного возраста.

Средняя яйценоскость за продук-
тивный период составила 87,4%, кон-
версия корма — 2,20 кг яичной мас-
сы на 1 кг корма, яйценоскость свыше 
90% держалась до 50 нед. жизни пти-
цы, а в момент забоя кур на 80-й неде-
ле. жизни составляла 80% (рис. 1).

Таким образом, постоянное повы-
шение производственных показате-
лей дало нам основания продолжить 
исследования в этом направлении. 
Одновременно был изменен стан-
дарт продуктивности уже по полу-
ченным практическим данным и в 
то же время проводился еженедель-
ный контроль качества продукции.

В 2010 г. были получены сле-
дующие результаты. Средняя яйце-
носкость за продуктивный период 
составила 91,4%, конверсия корма — 
2,19 кг яичной массы на 1 кг корма, 
яйценоскость свыше 90% держалась 
до 72-й недели жизни птицы, а в мо-
мент забоя кур на 92-й неделе жизни 
составляла 82% (рис. 2).

Следующим этапом нашей рабо-
ты стала в 2011 г. перепланировка 
всей технологии с учетом получен-
ных практических результатов. 

 Необходимо отметить, что в 2011 г.  
также наблюдалась положительная 
динамика производственных по-
казателей. Средняя яйценоскость 
за продуктивный период состави-
ла 92,7%, конверсия корма — 2,15 кг 
ячной массы на 1 кг корма, яйценос-
кость свыше 90% держалась до 73-й 
недели жизни птицы (рис. 3).

 Во время производственного опы-
та осуществлялся контроль качества 
производимой продукции. Получен-
ные результаты (табл. 1) соответ-
ствуют всем основным требованиям, 
предъявляемым к качеству полноцен-
ных пищевых куриных яиц. 

Для успешного использования 
технологии удлиненного содержа-
ния птицы и полной реализации на 
практике последних достижений ге-
нетики необходимо соблюдать ряд 
очень важных условий. 

Должна быть обеспечена оптими-
зация рационов питания птицы в раз-

ные возрастные периоды, требуется 
использовать фазовое кормление кур-
несушек и, учитывая биологические 
потребности птицы, приводить в со-
ответствие с ними состав корма. Так-
же необходимо избегать существен-
ных изменений в составе сырьевых 
компонентов в кормах различных фаз 
и явного изменения структуры корма 
[3]. Использование кормовых добавок, 
позволяющих компенсировать коле-
бания по основным компонентам и 

тем самым гарантировать полноцен-
ное питание, должно применятья во 
всех фазах продуктивного периода.

Также важным условием является 
соблюдение всех требований по со-
держанию птицы в соответствии с 
рекомендациями фирмы — постав-
щика племенной птицы [4].

Руководствуясь производственны-
ми результатами Вологодского цен-
тра птицеводства в 2011 г. (табл. 2 
и 3), можно сделать вывод, что при 

Рис. 2. Динамика продуктивности партии финального гибрида кросса 

LSL на пт. 6 ВУПФ с 18 по 91 неделю жизни (02.2009–07.2010)

Рис. 3. Динамика продуктивности партии финального гибрида кросса 

LSL на пт. 31 ЕПФ (04.2010–06.2011)
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Таблица 1 
Качество яиц,  полученных от несушек старше 560 дн.

Показатель Норма Факт

Форма яйца
Асимметричный эллипс с хорошо  

заметными острым и тупым  
полюсами

Скорлупа:

внешний вид 

Неповрежденная, чистая, гладкая, 
без наростов, наплывов, шерохо-

ватости, «мраморность» отсут-
ствует или незначительна 

толщина Не менее 0,32 мм 0,35 мм
относительная масса Не менее 9% 12,5%

Плотность яйца Не менее 1,075 г/см3 1,080 г/см3 
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Таблица 2
Производственные показатели содержания птицы в условиях 

стандартного и удлиненного циклов

Показатель Удлиненное 
содержание

Стандартное 
содержание Отклонение

Живая масса в конце  
периода содержания, г 1 732 1 709 23 

Затраты корма на 1 гол.  
за период содержания, кг 56,61 39,78 16,83 

Средняя интенсивность 
яйценоскости за продук-
тивный период  
(со 150 дн.), % 

90,3 91,3 -1% 

Яйценоскость на одну  
среднюю несушку за про-
дуктивный период, шт.

440,6 323,4 117,2

удлиненном (до 92 нед.) содержании 
кур промышленного стада снижает-
ся яйценоскость на среднегодовую 
несушку и повышаются затраты кор-
ма на единицу продукции. Тем не ме-
нее, увеличивается абсолютное про-
изводство яиц за весь период. Также 
повышается доля яйца категорий «от-
борная» и «высшая» в структуре про-
изводства, в результате чего происхо-
дит рост цены реализации.

Расчет среднегодовой экономиче-
ской эффективности при технологии 
удлиненного до — 638 дн. (новый ва-

риант) и стандартного — до 502 дн. 
(базовый вариант) содержания несу-
шек производили по предложенной  
А.Ш. Кавтарашвили методике [5, 6, 7] за 
полностью законченные технологиче-
ские циклы в равные, сопоставимые 
периоды в новом и базовом вариантах.

 Продолжительность технологи-
ческих циклов в новом и базовом ва-
риантах представлена в таблице 4.

 Таким образом, продолжитель-
ность технологического цикла при 
удлиненном содержании кур (до 
638-дневного возраста) составила 

680 дн. (115 + 21 + 35 + 488 + 21), или 
22,3 мес., а при стандартном содержании 
(до 502-дневного возраста) — 544 дн.  
(115 + 21 + 35 + 352 + 21), или 17,8 мес.

Продолжительность сопостави-
мого периода (СП) для базового и 
нового вариантов рассчитана по сле-
дующей формуле:

СП = XY, 

где: X и Y — продолжительность 
технологического цикла в базовом и 
новом вариантах (17 и 22 мес. соот-
ветственно).

СП = 17,8 × 22,3 = 397 (мес.)

Таким образом, продолжительность 
сопоставимого периода для базового и 
нового вариантов составляет 397 мес.

Расчет среднегодового эконо-
мического эффекта (Э) продленно-
го использования кур-несушек был 
произведен по формуле

Э = [(П2 × Х) – (П1 × Y)] : СП × 12,
где П1 и П2 — прибыль за закон-

ченный технологический цикл в ба-
зовом и новом вариантах (за 17,8 и 
22,3 мес. ) соответственно;

Таблица 3
Экономические показатели содержания птицы в условиях стандартного и удлиненного циклов

Показатель Удлиненное 
содержание

Стандартное 
содержание

Отклоне-
ние

Начальное поголовье кур, гол. 1000 1000 0
Себестоимость 1 гол. ремонтного молодняка (за 0–150 дн.), руб. 120,12 120,12 0
Себестоимость поголовья ремонтного молодняка для комплекта-
ции взрослого стада, руб. 120120 120120 0

Конечное поголовье кур, гол. 913 951 -38
Среднее поголовье кур, гол. 957 976 -19
Произведено яиц, шт.:   

всего 421654 315638 106016
на одну среднюю несушку 440,6 323,4 117,2

Расход корма:   
всего, кг 54174 38821 15353
на 1 гол. в сут., г 116 113 3
на 10 яиц, кг 1,28 1,23 0,05

Стоимость корма, руб.:   
1 кг 8,62 8,29 0,33
всего 466980 321826 145154

Затраты за продуктивный период кур (со 150-дневного возраста), руб. 667114 459751 207363
Совокупные затраты за период выращивания и содержания кур, руб. 787234 579871 207363
Себестоимость 10 яиц, руб. 18,67 18,37 0,30
Реализационная цена 10 яиц, руб. 24,00 23,44 0,56
Выручка от реализации всех яиц, руб. 1011970 739855 272115
Реализационная цена 1 гол. кур в конце продуктивного периода, руб. 32 32 0
Выручка от реализации конечного поголовья кур, руб. 29216 30432 -1216
Совокупная выручка от реализации яиц и кур, руб. 1041186 770287 270899
Прибыль за один законченный технологический цикл, руб. 253952 190416 63536
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 СП — продолжительность сопо-
ставимого периода (397 мес.);

 12 — число месяцев в году.

Э = [(253952 × 17,8) – (190416 × 22,3)] : 
: 397 × 12 = 274069 : 397 × 12 =  

= 8284,20 (руб.).

Таким образом, среднегодовой 
экономический эффект от исполь-
зования удлиненной технологии со-
держания 1000 гол. кур промышлен-
ного стада составил 8284,20 руб., или 
8,28 руб. на одну несушку.

Из всего сказанного следует, что 
удлиненное содержание промышлен-
ных кур-несушек является экономи-
чески оправданным технологическим 
приемом. При этом экономический 
эффект от внедрения технологии 
удлиненного использования кур скла-
дывается в основном за счет эконо-
мии средств на выращивание ремонт-
ного молодняка и увеличения выхода 
яиц категорий «отборная» и «высшая». 
Одновременно появляется возмож-
ность экономии инвестиционных 
ресурсов на ввод дополнительных 
мощностей для выращивания ре-
монтного молодняка кур.

 Необходимо отметить, что продле-
ние срока продуктивного использо-
вания кур хотя и приводит к сниже-
нию яйценоскости на среднегодовую 
несушку, тем не менее при рентабель-
ном производстве птицеводческой 
продукции является положительным 
моментом, поскольку приводит к со-
кращению оборота стада до 0,8–0,9 и, 
следовательно, к снижению затрат на 
выращивание ремонтного молодня-
ка. Однако в яичном птицеводстве бы-
вают сезонные перепады стоимости 
кормов (корм занимает в структуре се-
бестоимости яиц до 70%), цены реали-
зации яиц (особенно в летный период, 
когда яйцо нередко реализуется ниже 
его себестоимости) и др. В таких усло-
виях продление срока использования 
кур-несушек становится экономиче-
ски нецелесообразным. 

Литература
1. Принудительная линька кур (Мето-

дические рекомендации) / В.И. Фисинин, 

Т.А. Столляр, Ш.А. Имангулов, А.Ш. Кавтара-

швили и др. — Сергиев Посад, 1997. — 21 с.

2. Фисинин В.И., Имангулов Ш.А., Кав-

тарашвили А.Ш. Повышение эффективно-

сти яичного птицеводства. — Сергиев По-

сад 2001. — 142 с. 

3. Рекомендации по кормлению сель-

скохозяйственной птицы / Ш.А. Имангулов, 

И.А. Егоров, Т.М. Околелова, А.Н. Тишенков. —  

Сергиев Посад, 2004. — 142 с.

4. Руководство по содержанию кур-

несушек кросса Ломанн ЛСЛ Классик 

(LOHMANN TIERZUCHT GMBH). — Германия, 

2011. — 40 с.

5. Прогрессивные ресурсосберегающие 

технологии производства яйца / В.И. Фиси-

нин, А.Ш. Кавтарашвили, И.А. Егоров и др. — 

 Сергиев Посад, 2009. — 167 с.

6. Кавтарашвили А. Срок эксплуатации 

несушек можно продлить // Животновод-

ство России. — 2004. — № 8. — С. 19–20.

7. Кавтарашвили А.Ш. Принудитель-

ная линька. Современные аспекты. Имму-

нитет // Материалы VIII международного 

конгресса по птицеводству. — М., 2012. —  

С. 167–173. 

Для контактов с авторами:
Чекалёва Алла Валериановна 

e-mail: chekaleva_alla@mail.ru 
Тел.: +7 (8172) 55-41-33

Гуляев Евгений Геннадьевич 

Таблица 4
Продолжительность технологического цикла в условиях 

стандартной и удлиненной технологий, дн.

Технологический период Новый вариант  
(удлиненное содержание)

Базовый вариант  
(стандартное содержание)

Период выращивания молодняка до пересадки 115 115
Продолжительность профилактического пере-
рыва в птичниках для выращивания молодняка 21 21

Продолжительность содержания молодняка  
в цехе несушек (доращивание 
до 150-дневного возраста) 35 35
Продолжительность эксплуатации  
(яйценоскости) кур-несушек 488 (638 – 150) 352 (502 – 150)

Продолжительность профилактического  
перерыва в птичниках для кур-несушек 21 21

Итого 680 (22, 3 мес.) 544 (17, 8 мес.)

В Мордовии построят ферму по разведению индеек
В Кочкуровском районе Мордовии будет построена ферма по выращиванию индеек на 100 тыс. голов. Ожидае-

мая мощность предприятия –1 тыс. т мяса в год. 
Реализацию проекта планируется начать в 2013 г. и закончить в течение двух лет. Объем вложений составит 

140 млн руб. 
В Минсельхозе региона сообщили, что ферма будет состоять из 8 помещений для содержания птицы площа-

дью 1000 м2 каждое и инкубатора на 9 тыс. яиц.
www.agro.ru
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ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРОВ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Скворцова Л.Н., доцент, д-р биол. наук

 ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВПО Куб ГАУ)

Свистунов А.А., младший научный сотрудник

ГНУ Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии (ГНУ СКНИИЖ 

Россельхозакадемии)

Аннотация: В исследованиях птица опытных групп с 8-го по 28-й день выращивания получала комбикорм с вве-

дением определенного количества подсолнечного масла и сухого пальмового жира. Установлено, 

что скармливание цыплятам-бройлерам комбикормов с добавкой 1,5% сухого пальмового жира 

повышает живую массу и сохранность поголовья, способствует снижению затрат кормов на 1 кг 

прироста живой массы. При общей оценке мышечной ткани и бульона высокие показатели наблю-

дались при скармливании комбикормов с введением в их состав по 1,5% сухого пальмового жира 

и подсолнечного масла. 

Summary: Experimental group poultry has been fed with feed compounds with addition of some quantities of sunflower 

oil and dry palm oil in these experiments on the 8th to 28th days of growing. It has been established that broiler 

chicken feeding with addition of 1.5% dry palm oil increases their body weight and livability and promotes feed 

consumption decrease per 1 kg of weight growth. High traits of muscle tissue and broth have been received 

at the general assessment of broiler meat after 1.5% sunflower oil and dry palm oil addition to broiler feed. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, подсолнечное масло, пальмовый жир, рост, сохранность, качество мяса.

Key Words: broiler chickens, sunflower oil, palm oil, growth, livability, meat quality.

Высокий уровень энергии в ком-
бикормах для птицы нельзя 

обеспечить только за счет их зер-
новых составляющих. Поэтому со-
временный высокоэнергетический 
рацион должен содержать опреде-
ленное количество жира.

За последние годы накоплен зна-
чительный опыт использования 
кормовых жиров животного и ра-
стительного происхождения в ра-
ционах сельскохозяйственной пти-
цы. Анализ литературных данных 
подтверждает высокую эффектив-
ность использования липидных до-
бавок в комбикормах для птицы как 
мясного, так и яичного направления 
продуктивности [1, 2, 3].

Свойства жиров в кормах зависят 
от особенностей жирных кислот. Все 
жирные кислоты, входящие в состав 
липидов, делятся на насыщенные и не-
насыщенные. Основная роль жирных 
кислот в организме животных заклю-
чается в том, что они являются глав-
ными компонентами большинства 
сложных липидов, субстратами для 
синтеза метаболических регуляторов, 

которые оказывают большое влияние 
на процессы жизнедеятельности. Не-
достаток этих кислот в рационах ве-
дет к снижению скорости роста и про-
дуктивности животных, нарушению 
деятельности нервной и сердечно-со-
судистой систем, способности к опло-
дотворению, а также вызывает заболе-
вания кожи, угнетение деятельности 
иммунной системы, увеличение поте-
ри воды через кожу, дегенерацию пе-
чени и многие другие нарушения. Из-
быток полиненасыщенных жирных 
кислот в рационах также вреден: он 
приводит к нарушению обменных 
процессов, различным заболеваниям, 
размягчению липидов тканей, ухуд-
шению качества продукции.

Традиционные для России расти-
тельные масла (подсолнечное, сое-
вое, рапсовое) и поступающие из-за 
рубежа пальмовые жиры значитель-
но различаются по соотношению 
жирных кислот в составе жировой 
фракции. Так, в составе жиров под-
солнечного и соевого масел пре-
обладают ненасыщенные жирные 
кислоты, в частности линолевая, а 

в пальмовом масле — насыщенные 
жирные кислоты (например, паль-
митиновая). При этом повышенное 
содержание линолевой кислоты в 
растительных маслах оказывает не-
гативное влияние на организм пти-
цы: у молодняка ее избыток наруша-
ет минеральный обмен, у взрослых 
кур — отрицательно сказывается на 
качестве скорлупы. Согласно нор-
мам ГНУ ВНИТИП Россельхозака-
демии (2004) рекомендуемый уро-
вень растительных масел должен 
быть в пределах 4–6%. Однако вве-
дение свыше 4% ухудшает прочность 
крошки и гранул, в результате чего 
снижаются поедаемость комбикор-
ма и продуктивность птицы [4, 5].

Как известно, жидкие раститель-
ные масла и животные жиры являют-
ся скоропортящимися продуктами, 
что создает дополнительные трудно-
сти при их использовании и хране-
нии. Перспективным направлением 
в производстве комбикормов для вы-
сокопродуктивной птицы является 
применение сухих кормовых жиров 
с различными наполнителями. Эти 
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жиры не только обеспечивают энер-
гетическую полноценность комби-
кормов, но и во многом упрощают 
технологический процесс их про-
мышленного производства, улучша-
ют качество получаемой комбикор-
мовой продукции (гранулы, крупка). 
Комбикорма с включением в них су-
хих кормовых жиров содержат био-
логически активные вещества — 
природные антиоксиданты, которые 
предохраняют корма от окисления и 
оказывают благоприятное влияние 
на обменные процессы в организме 
птицы. Такие жиры не слеживаются, 
их можно долго хранить в мешках 
и легко вводить в комбикорма. Од-
ним из таких жиров является сухой 
пальмовый жир, который по своей 
питательной ценности не уступает 
другим жирам растительного про-
исхождения. Пальмовое масло (жир) 
относится к твердым жирам, являет-
ся богатым источником каротинои-
дов (провитамина А), токоферолов 
(витамина Е), насыщенных жирных 
кислот, не содержит холестерин. Од-
нако его питательные свойства и 
воздействие на мясную продуктив-
ность бройлеров остаются еще мало 
изученными.

Целью настоящих исследований 
было определить возможность вве-
дения в рацион бройлеров сухого 
пальмового жира.

В исследованиях изучался сухой 
пальмовый жир с содержанием жира 
99%, приготовленный из фракцио-
нированного пальмового масла.

Жирнокислотный состав это-
го продукта был представлен паль-
митиновой (94%), стеариновой (2%), 
олеиновой (1%), миристиновой (1%) 
и линолевой (1%) кислотами.

Для выполнения поставленной 
цели был проведен научно-хозяй-
ственный опыт в 2 повторностях на 
цыплятах-бройлерах кросса «Иза». 
Цыплята содержались в клеточных 
батареях КБУ-3, имели свободный 
доступ к воде и комбикорму. Мето-
дом случайной выборки из 1 вывода 
цыплят было сформировано 3 груп-
пы по 51 гол. в каждой. Птица всех 
групп потребляла полнорацион-
ный комбикорм. Основу комбикор-
мов составляли пшеница, кукуруза, 
жмыхи подсолнечный и соевый. При 

этом цыплятам 2-й и 3-й опытных 
групп с 8-го по 28-й день выращива-
ния в основной рацион методом сту-
пенчатого смешивания вводили 1,5% 
подсолнечного масла и 1,5% сухого 
пальмового жира. 

 Скармливание комбикормов с 
подсолнечным маслом и сухим паль-
мовым жиром оказало влияние на 
показатели выращивания цыплят-
бройлеров. В конце выращивания (в 
42-дневном возрасте) живая масса 
птицы в 1-м опыте во 2-й и 3-й груп-
пах составила 1946,7 и 1955,3 г, т.е. ока-
залась соответственно на 0,9 и 1,4% 
выше контрольного показателя. Во 
2-м опыте живая масса цыплят опыт-
ных групп составила 1946,0 и 1949,0 г, 
что соответственно на 1,9 и 2,1% выше 
контроля. В среднем по 2 опытам луч-
ше росли цыплята 3-й группы, живая 
масса в ней составила 1952,1 г, что на 
1,7% выше показателя 1-й (контроль-
ной) группы.

Лучшей сохранностью по 2 опы-
там отличались бройлеры 3-й груп-
пы — 98,0%. За период выращивания 
цыплят-бройлеров затраты корма на 
единицу продукции в 1-м опыте во 
2-й и 3-й группах составили 1,87 и 
1,83 кг, что меньше контроля на 1,6 
и 3,7% соответственно. Во 2-м опы-
те этот показатель в опытных груп-
пах составил 1,83 и 1,79 кг, или был 
соответствено на 3,2 и 5,3% меньше 
контроля. В среднем по 2 опытам за-
траты корма на 1 кг прироста живой 
массы во 2-й группе были ниже кон-
троля на 2,1%, в 3-й группе — на 4,2%.

В конце опыта был осуществлен 
контрольный убой птицы. Уста-
новлено, что в контрольной группе 
убойный выход был равен 69,2%, во 
2-й группе — 67,7%, или на 1,5% ниже, 
а в 3-й группе — 69,3%.

Результаты анализа химического 
состава мышечной ткани тушек по-
казали, что в группах, в комбикорм 
которых дополнительно вводились 
жиры, содержание влаги в грудных 
мышцах было 74,36 и 74,86% против 
74,04% в 1-й группе, в ножных мыш-
цах — соответственно 70,64 и 70,29% 
против 74,75% в контроле. При этом 
содержание жира в мышечной тка-
ни опытных образцов находилось 
в обратной пропорции. Так, в груд-
ных мышцах жира содержалось во 

2-й и 3-й группах 2,55 и 2,51% соот-
ветственно против 3,01% в контроле 
и в ножных мышцах — 9,92 и 9,64% 
против 6,02% в образцах контроль-
ной группы. При этом содержание 
белка в грудных мышцах снизилось 
с 20,95% (в 1-й группе) до 20,54% (во 
2-й группе) и 20,63% (в 3-й группе); 
а в ножных мышцах повысилось с 
16,72% (в 1-й группе) до 18,19% (во 2-й 
группе) и 19,12% (в 3-й группе).

При оценке качества продукта 
определяют наиболее характерные 
для него показатели, которые дают о 
нем полное представление. Качество 
мяса характеризуется по следующим 
показателям: жесткость (нежность), 
сочность, вкус, аромат. Для опреде-
ления зависимости вкусовых качеств 
мышечной ткани от применения 
кормовых добавок была проведена 
дегустация. Образцы оценивали по 
5-балльной системе в соответствии 
с методическими рекомендациями 
ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии 
(1992) [6]. Оценивались вареное мясо 
(грудные и ножные мышцы) и буль-
он. Мясо дегустировали после тепло-
вой обработки (варки). Данные дегу-
стации опытных групп сравнивали 
с аналогичными показателями кон-
трольной группы. 

При общей оценке грудных мышц 
самым высоким был балл во 2-й груп- 
пе (16,67 балла), что превышает 
оценку контрольной группы на 6,4%. 
По сумме баллов показатель груд-
ных мышц 3-й группы составил 
16,50 балла, т.е был выше показателя 
контрольного образца на 5,3%. При 
этом по аромату и жесткости образ-
цы 2-й и 3-й групп получили равное 
количество баллов — 4,17 и 4,33 со-
ответственно, что выше контрольно-
го показателя на 8,9 и 13,1%. Однако 
образцы грудных мышц 2-й группы 
были более сочными (4,17 балла) по 
сравнению с контрольной (3,67 бал-
ла) и 3-й (4,00 балла) группами.

При общей оценке ножных мышц 
членами дегустационной комиссии 
лучшими были признаны образцы 
2-й группы (17,17 балла), в 3-й группе 
этот показатель был равен 16,33 бал-
ла и в 1-й группе — 16,00 балла. При 
этом по показателю «аромат» наи-
большее количество баллов набрал 
образец 1-й группы — 4,33 балла.  
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По вкусу и сочности мяса лучшим 
был результат во 2-й группе. Более 
нежными были ножные мышцы 2-й и 
3-й групп (4,33 балла против 3,67 бал-
ла в контроле).

При общей оценке бульона самый 
высокий балл был в 3-й группе — 
16,83 балла, во 2-й группе он оказался 
ниже — 16,50 балла против 15,83 бал-
ла в 1-й группе. При этом по вкусу и 
аромату лучшим был признан буль-
он 2-й группы, а лучшей прозрачно-
стью отличался образец 3-й группы. 
По показателю крепости (наваристо-
сти) образцы 2-й и 3-й групп были 
оценены дегустационной комиссией 
выше по сравнению с контрольным.

Таким образом, введение в со-
став комбикормов сухого пальмово-
го жира положительно отражается 
на ростовых показателях цыплят-
бройлеров, их сохранности, а также 
не оказывает отрицательного влия-
ния на вкусовые качества получен-
ной готовой продукции. При этом 
применение сухого пальмового 

жира имеет технологическое пре-
имущество при вводе в комбикорма.
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Аннотация: В статье предложен метод определения продолжительности продуктивного периода использова-
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Summary: The method for laying hens productive usage duration definition has been suggested in the paper.
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Среди факторов, влияющих на до-
ходность яичного птицеводства, 

определяющими являются стоимость 
кормов, сохранность поголовья, яйце-
носкость и продолжительность про-
дуктивного использования птицы.

Высокая энерго- и материалоем-
кость промышленного птицеводства 

обусловливает необходимость оп-
тимизации производственного про-
цесса при снижении издержек на 
выпуск продукции. В этой связи важ-
ной производственной задачей яв-
ляется определение рационального 
срока эксплуатации кур-несушек. В 
соответствии с нормами технологи-

ческого проектирования (НТП-АПК 
1.10.05.001-01) средний период ис-
пользования кур-несушек составляет 
12 месяцев (от 22 до 74-х недель). Ис-
следования показывают, что на птице-
водческих предприятиях России фак-
тические сроки использования кур 
промышленного стада существенно 
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различаются между собой — от 9 до 
22 месяцев или в 2,4 раза, то есть пти-
цу эксплуатируют как меньше, так и 
больше рекомендуемого срока.

На некоторых птицеводческих 
предприятиях получают высокую 
продуктивность на среднегодовую не-
сушку путем сокращения сроков про-
дуктивного использования птицы и 
жесткой зоотехнической браковки, а, 
следовательно, высокому обороту ста-
да (1,4–1,5 против норматива 1,05–1,1). 
При яйценоскости на среднегодовую 
несушку более 310 яиц, в расчете на 
первоначальную несушку они получа-
ют лишь 270–280 шт. В свою очередь 
отметим, что показатель высокого 
оборота стада во многом носит субъ-
ективный характер и отражает необ-
основанно высокий уровень продук-
тивности птицы — чем выше оборот 
стада, тем выше показатель продук-
тивности птицы. При этом увеличе-
ние оборота стада предполагает рост 
потребности в дополнительном выра-
щивании ремонтного молодняка пти-
цы, производство которого требует 
достаточно больших расходов.

Подобный подход связан с тем, 
что, согласно единой для всех птице-
водческих предприятий методике ис-
числения себестоимости продукции, 
затраты на выращивание ремонтно-
го молодняка птицы полностью от-
носятся на себестоимость мяса, а за-
траты по содержанию кур-несушек 
(взрослого поголовья) — на себестои-
мость яйца. Вместе с тем действи-
тельность показывает, что выручка от 
реализации мяса не компенсирует из-
держек на выращивание ремонтного 
молодняка. В результате мясо птицы 
является убыточным для птицевод-
ческого предприятия, только произ-
водство яиц — прибыльным. В сово-
купности экономический баланс по 
яйцу и мясу птицы определяет итого-
вую рентабельность птицеводческого 
предприятия. Таким образом, внешнее 
благополучие птицеводческого пред-
приятия по уровню продуктивности 
кур в целом отрицательно отражается 
на экономике производства и обуслов-
ливает дополнительные убытки.

Известно, что на отдельных пти-
цефабриках срок продуктивного ис-
пользования кур промышленного ста-
да продлевают без принудительной 

линьки до 92–94-недельного возраста 
независимо от сезона года (ЗАО «Ир-
тышское», ООО «Вологодский центр 
птицеводства» и др.). Однако следует 
учесть, что куры современных яич-
ных кроссов в оптимальных условиях 
содержания, кормления и ветеринар-
ной защиты в 80-недельном возрасте 
имеют яйценоскость до 70%.

Продление срока продуктивно-
го использования кур без принуди-
тельной линьки хотя и приводит к 
снижению яйценоскости на средне-
годовую несушку, тем не менее при 
рентабельном производстве птице-
водческой продукции является по-
ложительным моментом, поскольку 
приводит к сокращению оборотов 
стада до 0,8–0,9 и соответственно 
снижению затрат на выращивание 
ремонтного молодняка. При этом 
отметим, что для яичного птицевод-
ства характерны сезонные колеба-
ния стоимости кормов (они занима-
ют в структуре себестоимости яиц 
до 70%), цен реализации яиц (осо-
бенно в летний период, когда яйцо 
нередко реализуется ниже себестои-
мости) и др. В таких условиях про-
дление срока использования кур-
несушек становится экономически 
нецелесообразным.

По нашему мнению, продолжитель-
ность продуктивного периода исполь-
зования кур-несушек должна опре-
деляться не столько их генетическим 
потенциалом, сколько экономически-
ми факторами: стоимостью кормов; се-
бестоимостью ремонтного молодня-
ка, яиц и мяса; ценой реализации яиц 
и мяса и др. Все эти показатели взаи-
мосвязаны между собой и формируют 
порог экономической безопасности 
производства яиц. При определении 
оптимального срока содержания кур 
важно определить тот минимальный 
уровень продуктивности (минималь-
ный порог), при достижении которого 
дальнейшее их содержание становится 
экономически нецелесообразным.

Приведем пример расчета ми-
нимального порога экономической 
безопасности производства яиц в 
расчете на 1000 кур кросса «Хайсекс 
коричневый».

В качестве используемых исход-
ных показателей принимаем: суточное 
потребление корма одной птицей —  

125 г, стоимость 1 кг корма — 7 руб., 
доля кормов в структуре себестоимо-
сти яиц — 70%, реализационная цена 
10 яиц — 17 руб. Остальные перемен-
ные не играют существенной роли в 
определении минимального порога 
экономической безопасности произ-
водства яиц.

Таким образом, затраты корма на 
1000 кур в сутки составляют 125 кг 
(125 г × 1000 гол.); стоимость 125 кг 
корма равна 875 руб. (125 кг × 7 руб.). 
Если в структуре себестоимости яиц 
затраты на корма составляют 70%, 
то 30% — это прочие затраты, что в 
абсолютном значении соответству-
ет 375 руб. (875 руб. : 70 × 30). Себе-
стоимость содержания на предприя-
тии 1000 кур в сутки равна 1250 руб. 
(875 руб. + 375 руб.). Для окупаемо-
сти затрат на содержание 1000 го-
лов кур потребуется производить  
735 яиц в сутки (1250 руб. : 1,7 руб.).

Следовательно, в указанных услови-
ях минимальным порогом экономиче-
ской безопасности производства яиц на 
данной птицефабрике является дости-
жение 73,5%-ной интенсивности яйце-
носкости (735 яиц × 100 : 1000 кур).  
Соответственно, при интенсивности 
яйценоскости кур-несушек ниже 73,5% 
дальнейшее содержание этого поголо-
вья на птицеводческом предприятии 
экономически нецелесообразно.

Для ускоренного определения ми-
нимального порога экономической без-
опасности производства яиц нами пред-
ложена формула, которая имеет вид:

    
Пк × СкPмин = —————  × 100   (1),

    Дк × Цр

где Рмин — минимальный порог. 
Он показывает тот уровень яйце-
носкости кур-несушек, ниже кото-
рой при заданных параметрах пред-
приятие начинает нести убытки, %;

Пк — потребление корма на 1000 го-
лов в сутки, кг;

Ск — стоимость 1 кг корма, руб.;
Дк — доля кормов в структуре се-

бестоимости яиц, %;
Цр — цена реализации 10 яиц, руб.

Подставляя вышеприведенные ис-
ходные показатели в формулу, получим:

    
125 × 7

Pмин = —————  × 100 = 73,5%     
      70 × 17
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При достижении минимально-
го порога экономической безопас-
ности производства яиц целесооб-
разно птицу отправлять на убой или 
подвергать принудительной линьке.

В современных условиях хозяй-
ствования принудительная линька яв-
ляется эффективным приемом про-
дления срока эксплуатации кур. Она 
бывает одно- и двукратной в зависи-
мости от особенностей птицы и по-
требностей производства. В качестве 
биологических особенностей прину-
дительной линьки выделим утилиза-
цию и выведение из организма пти-
цы жировых запасов и накопившихся 
балластных веществ, а также сущест-
венную регрессию (обратное разви-
тие) репродуктивных органов.

Существует большое количество 
режимов принудительной линь-
ки, отличающихся по многим пара-
метрам. Для каждого стада птицы 
разрабатывается соответствующая 
программа линьки, учитывающая 
следующие параметры: живую массу 
кур, яйценоскость, состояние птицы 
перед проведением линьки, уровень 
сохранности поголовья в течение 
продуктивного периода, сезон года, 
особенности систем кормления и 
содержания птицы.

В наших исследованиях установ-
лено, что в оптимальных условиях 
содержания и кормления рациональ-
ным сроком начала принудительной 
линьки кур современных яичных 
кроссов следует считать 75–80 не-
дель, причем, чем моложе куры, тем 
сложнее проходит линька. Однако 
в практических условиях наиболее 

точным ориентиром для начала при-
нудительной линьки все же являет-
ся достижение минимального поро-
га интенсивности яйценоскости кур.

Существующие методы эконо-
мической оценки принудительной 
линьки, проводимой на птицевод-
ческих предприятиях, не позволя-
ют в полной мере учесть положи-
тельные и отрицательные стороны 
принудительной линьки. Преиму-
щественно сопоставление показате-
лей в них осуществляется за год или 
за два законченных цикла продук-
тивности. При этом недостаточно 
учитываются такие показатели, как 
среднегодовое использование (заня-
тость) птицемест, период выращива-
ния ремонтного молодняка, нали-
чие профилактических перерывов 
в птичниках, объемы производства 
яиц и мяса птицы и др. В этой связи 
по нашей методике прогнозируемую 
и фактическую среднегодовую эф-
фективность продленного исполь-
зования кур следует рассчитывать за 
полностью законченные технологи-
ческие циклы в равные сопостави-
мые периоды содержания в базовом 
и новом вариантах (см. таблицу).

Приведенная таблица показывает, 
что продолжительность законченного 
цикла производства птицеводческой 
продукции в базовом варианте состав-
ляет 88 недель или 20,2 месяца, в новом 
— 130 недель или 29,8 месяца. Расчет 
продолжительности сопоставимого 
периода (СП) для этих вариантов про-
изводства следует вести по формуле:

   СП = Х × У    (2),

где Х и У — продолжительность 
технологического цикла соответ-
ственно в базовом (20,2 мес.) и но-
вом (29,8 мес.) вариантах.

Подставляем в формулу данные 
по продолжительности технологи-
ческих циклов (мес.):

СП = 20,2 мес. × 29,8 мес. = 602 мес.

Таким образом, продолжитель-
ность сопоставимого периода для 
базового и нового вариантов состав-
ляет 602 месяца.

Эффект от продленного сро-
ка использования кур складывается 
из экономии средств на выращива-
ние ремонтного молодняка, а также 
вследствие увеличения выхода яиц 
категории «отборное», снижения 
уровня падежа и выбраковки кур.

Среднегодовой экономический эф-
фект (Э) от продленного использова-
ния кур рассчитываем по формуле:

 Э = [(П2 × Х) — (П1 × У)] : СП × 12 (3),

где: П1 и П2 — прибыль за закон-
ченный технологический цикл со-
ответственно в базовом и новом ва-
риантах (за 20,2 и 29,8 мес.);

Х и У — продолжительность тех-
нологического цикла в этих вариан-
тах (20,2 и 29,8 мес.);

СП — продолжительность сопо-
ставимого периода (602 мес.);

12 — число месяцев в году.

Таким образом, использование 
предложенной методики экономи-
ко-математического анализа позво-
ляет скорректировать сроки содер-
жания кур-несушек промышленного 
стада, с тем чтобы избежать убытков 
при продуктивном использовании 
птицы, и рекомендовать своевре-
менное применение принудитель-
ной линьки, а также наиболее точно 
определить прогнозируемую и фак-
тическую экономическую эффек-
тивность продленного использова-
ния кур. 

Для контактов с авторами:
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Алексей Шамилович
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Продолжительность технологического цикла продуктивности 
кур-несушек

Технологический период
Продолжительность, нед.

базовый 
вариант

новый 
вариант

Выращивание ремонтного молодняка 14 14
Профилактический перерыв в птичнике 
после выращивания 4 4

Содержание ремонтного молодняка  
в цехе производства яиц 6 6

Содержание кур в первом цикле 
продуктивности 60 60

Срок принудительной линьки – 8
Содержание кур во втором цикле 
продуктивности – 34

Профилактический перерыв в птичнике 
после содержания кур 4 4

Итого 88 130
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МЕТАБОЛИЧЕСКИ АДАПТИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 
НА ОСНОВЕ МЯСА ПТИЦЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Стефанова И.Л., заведующая лабораторией, д-р техн. наук

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

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторами разработан специализированный ассортимент продуктов на основе мяса птицы, пред-

назначенных для организации питания школьников и подростков. Разработанные продукты имеют 

высокую пищевую ценность и соответствуют медико-биологическим требованиям, предъявляе-

мым к продуктам школьного питания.

Summary: The special products assortment has been worked out by the authors at the base of poultry meat for 

scholars and teenagers nutrition organization. The products having been worked out have high nutritional 

value and meet all the medical-and-biological requirements for school nutrition products. 

Ключевые слова: мясо птицы, функциональное питание, метаболически адаптированные продукты, органи-

зация питания для детей и подростков, ассортимент продуктов из мяса птицы.

Key Words: poultry meat, functional nutrition, metabolically adapted products, child and teenager nutrition 

organization, poultry meat products assortment.

Питание детей является необхо-
димым условием обеспечения 

устойчивости их организма к не-
благоприятному воздействию раз-
личных факторов среды обитания 
и способности к обучению во все 
возрастные периоды. Приоритетная 
роль питания в поддержании здо-
ровья детей и подростков закрепле-
на Постановлениями Правительства 
Российской Федерации [1, 2]. 

Исследования пищевого статуса де-
тей и подростков, проведенные в по-
следние годы специалистами НИИ пи-
тания РАМН, НЦ здоровья детей РАМН 
и других медицинских учреждений 
страны, выявили существенные от-
клонения от рекомендуемых норм по-
требления пищевых веществ детьми 
дошкольного и школьного возраста; 
несбалансированность рационов в 
образовательных учреждениях; дефи-
цит ряда нутриентов. В связи с недо-
статочным ассортиментом специали-
зированных изделий промышленного 
производства, зачастую используют-
ся мясные продукты общего спроса. 
Эти продукты по своему составу не 
отвечают требованиям к питанию для 
данной возрастной группы из-за зна-
чительного превышения показателя 
жира по отношению к белку, содержа-

ния недопустимых в детском питании 
химических веществ (фосфатов, кра-
сителей, ароматизаторов, усилителей 
вкуса и др.), высокой доли поваренной 
соли и нитрита натрия. 

Нарушения питания детей и под-
ростков служат одной из главных 
причин возникновения алиментар-
но-зависимых заболеваний, к числу 
которых относятся: высокая частота 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, занимающих первое место 
в структуре общей заболеваемости 
школьников; анемия; болезни обме-
на веществ (в первую очередь, ожи-
рение и сахарный диабет), распро-
страненность которых значительно 
увеличилась за последние годы [3].

Для улучшения сбалансированно-
сти рационов питания детей очевид-
на необходимость включения метабо-
лически адаптированных продуктов 
промышленного производства, изго-
товленных на основе экологически 
чистого сырья с использованием со-
временных технологий, позволяющих 
максимально сохранить пищевую и 
биологическую ценность компонен-
тов и обеспечить их лучшую усвояе-
мость [4]. Это должны быть ис-
ключительно продукты целевого 
назначения, для школьного (дошколь-

ного) питания, вырабатываемые по 
специальной технической документа-
ции (национальным стандартам, тех-
ническим условиям, технологическим 
инструкциям и т.п.), предусматриваю-
щей повышенные требования к каче-
ству и безопасности используемого 
сырья и готовых продуктов, установ-
ленные нормативно-правовыми акта-
ми Российской Федерации [5, 6]. Пи-
щевая ценность таких продуктов, как 
правило, значительно выше аналогич-
ной продукции массового производ-
ства. В их составе ограничивается со-
держание жира, поваренной соли, не 
используются фосфаты и др. вредные 
пищевые добавки [7]. 

В качестве сырья целесообразно 
использование как целых тушек, так 
и разделанных частей тушек цыплят, 
цыплят-бройлеров, индеек и пере-
пелов в охлажденном состоянии со 
сроком годности не боле пяти суток 
[8–11], вырабатываемых в условиях 
птицеперерабатывающих предприя-
тий по действующей технической 
документации [12–15]. 

 С учетом медико-биологических 
требований к составу, для рациона-
лизации питания детей дошкольного  
и школьного возраста разработан 
ассортимент продуктов на основе 
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мяса птицы (полуфабрикаты высо-
кой степени готовности, колбасные, 
ветчинные изделия, готовые блюда 
в порционной упаковке, не требую-
щие трудоемкой подготовки к упо-
треблению) (табл. 4). 

 Разработанные продукты имеют 
рецептуры, обеспечивающие сба-
лансированность по белково-жиро-
вому компоненту, микро- и макро-
питательным элементам, полностью 
отвечают специфике обменных и 
физиологических процессов детско-
го организма с учетом возраста.

 Для упаковки готовых блюд пред-
усмотрено использование полиамид-
ных оболочек типа «Амифлекс» и па-
кетов из многослойной полимерной 
пленки типа «Дой-пак», в которых про-
дукт вместе с содержимым подверга-
ется тепловой обработке (стерилиза-
ции или пастеризации (‘Retort’).

 Результаты исследований физи-
ко-химических, санитарно-гигиени-
ческих показателей свидетельствова-
ли о высоком санитарном состоянии 
продуктов и позволили рекомендо-
вать хранение кулинарных изделий 
в многослойных полимерных паке-
тах типа «Дой-пак» в течение четырех 
месяцев, а продуктов в полиамидной 
оболочке типа «Амифлекс» — до двух 
месяцев со дня выработки при темпе-
ратуре не выше 0–6 °С.

Использование полуфабрикатов 
высокой степени готовности является 

одним из генеральных направлений 
совершенствования питания детей и 
подростков, так как промышленные 
предприятия, имеющие современное 
технологическое оборудование и про-
изводственную лабораторию, в боль-
шей степени гарантирует качество, 
безопасность и высокую пищевую 
ценность кулинарной продукции.

В настоящее время мясные по-
луфабрикаты подвергают тепловой 
обработке, в основном, на кухнях 
столовых школьных учреждений. 
Однако большинство этих учрежде-
ний недостаточно оснащено специа-
лизированным оборудованием, что 
не гарантирует достижения стабиль-
ного качества и пищевой ценности 
готовой продукции. Так, в детском 
питании не допускается использо-
вание жареных продуктов. Однако, 
в кухнях при организованных кол-
лективах рубленые полуфабрикаты 
обжаривают и лишь затем доводят до 
готовности в духовых шкафах. В свя-
зи с этим целесообразно использо-
вать полуфабрикаты высокой степе-
ни кулинарной готовности.

Одно из приоритетных направ-
лений развития отрасли школьно-
го питания –создание современных 
комбинатов школьного питания, в 
которых вся технология приготовле-
ния пищи строится по системе типа 
Cook&Chill (с англ. «Готовь и охла-
ждай») с помощью современного теп-

лового и холодильного оборудова-
ния. Кулинарный процесс использует 
работу двух основных аппаратов: па-
роконвектомата и шкафа «шоковой» 
заморозки, которые позволяют при 
оптимальных параметрах приготов-
ления обеспечить качество блюд и 
минимизировать потери их массы 
при тепловой обработке. 

Главным преимуществом паро-
конвектоматов при их использова-
нии в системе школьного питания 
является возможность обеспечения 
щадящих способов приготовления 
блюд за счет задания для каждого 
вида продукта индивидуального ре-
жима. При этом обеспечиваются не 
только высокие вкусовые качества 
приготовляемых блюд, но и сохра-
няются все полезные свойства про-
дуктов, не происходит разрушения 
полезных минеральных веществ и 
витаминов. А благодаря использо-
ванию термокерна осуществляется 
постоянный контроль температуры 
внутри продукта и, при необходимо-
сти, управление им в режиме реаль-
ного времени. 

Наличие в пароконвектомате си-
стемы НАССР, которая позволяет ана-
лизировать критические точки про-
ведения технологического процесса, 
дает возможность записать параме-
тры приготовления блюда в память 
компьютера. В результате этого поль-
зующееся особой популярностью 

Таблица 4
Пищевая ценность продуктов на основе мяса птицы

Наименование продукта Белок, %, 
не менее

Жир, %,  
не более

Углеводы, 
%

Полуфабрикаты высокой степени готовности:
Натуральные 
«Медальончики», «Котлетки филейные», «Наггетсы», «Лангет», 
«Антрекот», «Ромштекс», «Гуляш», «Азу», «Рулетики», «Окорочок бес-
костный (мясокостный)», «Бедро цыпленка бескостное (мясокост-
ное)», «Голень цыпленка», «Окорочок фаршированный»

10,0 14,0 -

Рубленые
«Котлеты», «Крокеты», «Фрикадельки», «Палочки», «Биточки», 
«Тефтели», «Голубцы», «Зразы», «Гамбургер», «Шницель», «Ромштекс», 
«Бифштекс»

10,0 16,0 8,0–10,6

Колбасные изделия:
«Колбаса сливочная», «Колбаса молочная», «Колбаса школьная», 
«Колбаса детская», «Колбаса печеночная», «Колбаски «Атлет», 
«Колбаски «Бутуз», «Сосиски «Минутка», «Сосиски для завтрака»

12,0 20,0 1,0–8,0

Ветчинные изделия:
«Ветчина птичья», «Ветчина куриная школьная» 12,0 20,0 2,3–3,3
Готовые блюда:
«Мясо птицы тушеное», «Мясо цыплят с рисом», «Мясо птицы в соусе», 
«Печень в молочном соусе», «Мясо-овощное рагу», «Ассорти мясное в соусе» 10,0 15,0 8,0–10,0
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у детей блюдо каждый день будет 
иметь одинаковый вкус. 

В школах приготовленную и охла-
жденную еду останется только подо-
греть. Организация питания на ос-
нове продуктов промышленного 
производства позволяет использо-
вать безопасные продукты гарантиро-
ванного качества и высокой пищевой 
ценности, создать медико-биологи-
чески обоснованные рационы пита-
ния школьников разных возрастных 
групп. Применение прогрессивных 
видов фасовки и упаковки в полимер-
ные материалы обеспечит высокую 
гигиеничность, возможность быстро-
го разогревания и раздачи школьни-
кам, доставку в любое время, любых 
количествах и ассортименте, избав-
ляет школы от сложной кулинарной 
подготовки перед подачей блюд.

Обеспечение школьных учрежде-
ний ассортиментом высококачест-
венных полуфабрикатов из мяса пти-
цы промышленного производства, 
адаптированных к пищевому стату-
су и особенностям отечественного 
питания детей школьного возраста, 
будет способствовать нормализации 
обмена веществ и функций пищева-
рительной системы и активизирует 
защитные силы организма. 
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На птицекомплексе «Ордабасы Кус» строят птичники
На птицекомплексе ТОО «Ордабасы Кус» в Южно-Казахстанской области до конца 2013 г. планируется ввод  

в эксплуатацию 10 птичников для выращивания индеек. 
На плановую проектную мощность вышло очередное производство, профинансированное нацхолдингом 

«КазАгро» в рамках реализации инвестиционных проектов на селе. В Южно-Казахстанской области птицеком-
плекс ТОО «Ордабасы Кус» для убоя и переработки мяса индейки по итогам 2012 г. в рамках реализации первого 
этапа проекта произвел 4884 т мяса.

Сейчас при поддержке нацхолдинга начато строительство дополнительных 10 птичников, ввод в эксплуата-
цию которых планируется в конце нынешнего года.

Расширение комплекса в ходе второго этапа проекта позволит увеличить мощность производства индейки еще 
на 3282 т.

www.agro.ru

В Липецкой области строят птицекомплекс
 На территории Новоникольского сельского поселения в Данковском районе Липецкой области идет строи-

тельство полностью автоматизированного птицекомплекса. Здесь планируется выращивать 27 тыс. т бройлеров в 
год. На общей площади в 100 тыс. м2 разместится 56 производственных корпусов. 

Как пояснил главный инженер ОАО «Куриное царство» Александр Рыбин, ввод данной площадки в эксплуата-
цию запланирован на август 2013 г. Полная мощность комплекса составит 2 млн голов единовременной посадки. 

www.agro.ru
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ПЕРЕРАБОТКА БИОПРЕПАРАТОМ ОТХОДОВ 
ПТИЦЕВОДСТВА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Матросова Л.Е., заведующая сектором по производству препаратов, канд. биол. наук

Тремасов М.Я., заведующий отделом токсикологии, д-р биол. наук, профессор

Иванов А.А., директор ООО «НИИ Био- и нанотехнологий», д-р биол. наук

ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» (ФГБУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ»)

Аннотация: В статье изложены результаты использования биопрепарата для утилизации птичьего помета с по-

лучением экологического удобрения.

Summary: The results of biopreparation usage for poultry litter utilization have been described in the paper for 

environmentally harmless fertilizer receiving.

Ключевые слова: биопрепарат, помет, микроорганизмы, утилизация, удобрение.

Key Words: biopreparation, poultry litter, microorganisms, utilization, fertilizer.

Интенсивное развитие птицевод-
ства неразрывно связано с воз-

растанием негативного воздействия 
на окружающую среду. На террито-
рии Российской Федерации ежегод-
но накапливается свыше 15,5 млн т  
птичьего помета, являющегося, 
вследствие высокого содержания пи-
тательных веществ, ценным органи-
ческим удобрением.

В последние десятилетия разрабо-
таны и внедрены в практику различ-
ные технологии утилизации птичь-
его помета, из которых наиболее 
предпочтительными являются био-
логические методы, в частности ис-
пользование микроорганизмов [1, 2, 
3]. Отличительными преимущест-
вами таких методов является вовле-
чение синтетических производных 
в естественный обмен веществ; ас-
симиляция разнообразных химиче-
ских субстанций, в ходе которых они 
выполняют процессы конверсии мо-
лекул ксенобиотиков до экологиче-
ски безопасных продуктов. Исполь-
зование различных биопрепаратов 
для утилизации свежего птичьего 
помета представляет определенную 
трудность в связи с содержанием мо-
чевой кислоты и наличием токсиче-
ских веществ. В связи с этим, подбор 
специфических популяций микро-
организмов и грибов, обладающих 
высокой активностью, устойчиво-
стью к химическим загрязнителям и 
разработка на их основе эффектив-
ных технологий утилизации поме-

та представляет научный интерес и 
имеет практическое значение. 

Для утилизации свежего беспод-
стилочного помета влажностью 80% 
нами использован консорциум не па-
тогенных и не токсигенных микроор-
ганизмов (актиномицеты и дрожжи), 
являющихся основой биопрепарата 
«Средство для биодеградации и обез-
вреживания навоза и помета (УФ-1)». 
Используемые микроорганизмы об-
ладают рядом функциональных и 
экологических преимуществ: рост в 
широком диапазоне рН (2–10), устой-
чивость к химическим загрязнителям.

Для проведения испытаний на от-
крытой площадке с помощью тракто-
ров формировали опытные и контроль-
ные бурты (высотой 1,5 м, шириной 5 м, 
массой примерно 1000 т). С помощью 
пожарной машины на слой складиро-
ванного помета вносили биопрепарат 
из расчета 20 мл на 1 т, с содержанием 
в 1 мл 2 млрд микр. кл (2×109 КОЕ/мл). 
Биопрепарат предварительно разводи-
ли чистой водопроводной водой до ра-
бочей концентрации. В дальнейшем на 
слой складированного помета вновь 
вносили субстрат и повторяли процеду-
ру полива (см. рис.). В контрольные бур-
ты препарат не вносили, продолжитель-
ность эксперимента составила 30 сут.

Эффективность проводимой обра-
ботки оценивали по санитарно-ми-
кробиологическим, токсикологиче-
ским и агрохимическим показателям. 

Отбор, хранение и транспортиров-
ку исследуемых проб, определение 

массовой доли влаги и сухого остат-
ка, азота, фосфора, калия, содержание 
токсичных элементов и пестицидов 
проводили согласно требованиям су-
ществующих ГОСТ. 

Санитарно-микробиологическая 
оценка помета осуществлялась на 
основании результатов исследова-
ний по определению общей микроб-
ной обсемененности, бактерий груп-
пы кишечных палочек, энтерококков, 
сальмонелл, стафилококков, микро-
скопических грибов. 

Определение численности различ-
ных групп микроорганизмов проводи-
ли путем посева гомогенизированного 
субстрата методом серийных разведе-
ний на специальные питательные сре-
ды с последующим подсчетом вырос-
ших колоний микроорганизмов. 

Рис. Технологический процесс 

переработки помета
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Полевые опыты проводили на се-
рой лесной среднесуглинистой поч-
ве, сравнивая полученное удобрение 
с минеральными и пометом (с экви-
валентным содержанием питатель-
ных веществ), не переработанным 
микроорганизмами.

Результаты проведенных исследова-
ний свидетельствуют о значительном 
ускорении процесса биодеградации и 
обезвреживания органического сырья. 
На 10-е сут. исследования в отобран-
ных образцах обработанного птичь-
его помета отмечалось снижение ко-
личества бактерий группы кишечной 
палочки на 35% от 6,3 до 4,1 lg КОЕ/г 
(Р<0,001). Количество энтерококков и 
сальмонелл снизилось на 61,3 и 69,2% 
от 5,04 и 5,2 до 1,95 и 1,6 lg КОЕ/г соот-
ветственно (Р<0,001). Отмечалось сни-
жение количества стафилококков на 
31% (от 3,04 до 2,1 lg КОЕ/г). На 20-е сут. в 
обработанном субстрате не обнаружи-
вались энтерококки, сальмонеллы, ста-
филококки. Количество бактерий груп-
пы кишечной палочки составило около  
2 lg КОЕ/г, на 30-е сут. менее 1 lg КОЕ/г 
(менее 10 клеток). 

На протяжении всего периода ис-
следований микробная обсеменен-
ность контрольных образцов изме-
нялась незначительно: на 30-е сут. 
исследования количество бактерий 
группы кишечной палочки было бо-
лее 5 lg КОЕ/г, энтерококков более  
4 lg КОЕ/г; количество сальмонелл и 
стафилоккоков составило соответ-
ственно 3,3 и 2,3 lg КОЕ/г.

В обработанных образцах птичь-
его помета отсутствовали микроско-
пические грибы, ооцисты простей-
ших (возбудитель эймериоза) при 
наличии их в исходном и контроль-
ном субстратах.

Проведенными токсикологиче-
скими исследованиями установле-
но, что обработанный птичий помет 
не представляет опасности для окру-
жающей среды и соответственно не 
является источником загрязнения 
растениеводческой продукции опас-
ными токсическими соединениями. 
Содержание токсичных элементов 
находилось на уровне предельно-
допустимых концентраций, остат-
ки хлорорганических пестицидов 
не выявлялись. В отобранных образ-
цах обработанного помета содер-

жание свинца составило 3,3 мг/кг;  
кадмия — 0,11 мг/кг; меди — 25,8 мг/кг;  
цинка — 90,4 мг/кг; железа — 2,5 мг/кг, 
марганца — 68,2 мг/кг; кобальта — 
0,07 мг/кг; никеля — 1,9 мг/кг; ртути 
и мышьяка — менее 0,01 мг/кг.

Обработанный птичий помет пред-
ставлял собой рассыпчатую темно-ко-
ричневого цвета массу без неприятно-
го специфического запаха. Устранение 
в течение нескольких суток неприят-
ного специфического запаха объясня-
ется способностью дрожжевых куль-
тур ассимилировать азот из мочевины, 
обезвреживать субстрат от бактерий, 
вызывающих гнилостные анаэробные 
процессы, сопровождающиеся выделе-
нием аммиака и сероводорода.

С учетом санитарно-бактериоло-
гических (индекс БГКП и энтерокок-
ков менее 1×101 КОЕ/г) и токсиколо-
гических показателей, отсутствия 
возбудителей инвазионных болез-
ней обработанное органическое сы-
рье приемлемо для использования в 
качестве органического удобрения.

Использование биопрепарата для 
утилизации помета позволило пред-
отвратить потери питательных ве-
ществ (массовая доля азота — 5,2%, 
фосфора — 3,8%; калия — 2,3%; мас-
совая доля органического вещества 
в пересчете на углерод — 36,2%). Со-
держание азота, фосфора и калия не 
обработанного субстрата составило 
соответственно 3,7; 3,2 и 1,9%.

Эксперименты в полевых услови-
ях показали эффективность исполь-
зования полученного удобрения. От-
мечалась положительная тенденция в 
улучшении пищевого режима (содер-
жание подвижного фосфора — Р2О5; 
обменного калия — К2О) и физико-
химических свойств почвы (гидро-
литическая и обменная кислотность, 
насыщенность почвы основаниями).  

Внесение удобрения заметно ак-
тивировало деятельность целлюло-
зоразрушающих микроорганизмов, 
аммонификаторов, нитрификато-
ров. Количество целлюлозоразру-
шающих микроорганизмов при 
внесении в почву полученного удоб-
рения возросло на 28,3%, нитри-
фикаторов — на 23,4% и аммони-
фикаторов — на 19,7% (Р<0,05) 
соответственно от первоначальных 
значений. Все это способствовало 

повышению урожайности и качества 
сельскохозяйственных культур.

Установлено положительное влия-
ние удобрения на урожайность куль-
тур в звене севооборота: яровая пше-
ница, однолетние травы, ячмень и 
овес. Суммарная прибавка урожая 
исследуемых культур при внесении 
удобрения в дозе 6 т/га составила  
18,4 ц/га зерновых единиц, что на 
43,5% (Р<0,001) выше, чем при внесе-
нии минеральных удобрений. Удоб-
рение положительно влияло на ка-
чество зерновых, способствовало 
повышению содержания белка яро-
вой пшеницы.

Проведенные исследования сви-
детельствуют об эффективности 
использования биопрепарата для 
утилизации птичьего помета, уско-
ряющего разложение органических 
соединений, позволяющего в корот-
кие сроки обеззаразить конечный 
продукт и устранить специфический 
неприятный запах. Перспективность 
исследований не вызывает сомнений, 
поскольку использование биопрепа-
рата позволит, с одной стороны, зна-
чительно улучшить экологическую 
обстановку вокруг птицеводческих 
комплексов, снизить экономические 
затраты на хранение и вывоз помет-
ных масс, а с другой — повысить уро-
жайность сельскохозяйственных 
культур и получить экологически чи-
стые продукты питания и корма для 
животных.
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