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Реферат. Исследования проводились с целью определения эффективности использования различных доз фармсубстанций на основе экстракта лекарственного растения чабрец на качественные показатели мяса цыплят-бройлеров. Работа выполнена на бройлерной птицефабрике. Сформированы
контрольная и 5 опытных групп суточных цыплят-бройлеров по 37 голов в каждой группе. Цыплятам
контрольной группы скармливали основной рацион, бройлерам опытных групп дополнительно фармсубстанцию, полученную из лекарственного растения чабрец в различных дозах: 1-й – 2 мг/кг, 2-й – 4,
3-й – 6, 4-й – 8, 5-й – 10 мг/кг живой массы ежедневно. В конце выращивания птицы определены убойные качества тушек, развитие внутренних органов и химический состав грудной мышцы. По окончании исследования установлено положительное влияние экстракта чабреца на показатели анатомической разделки тушек цыплят-бройлеров. В 3, 4 и 5-й опытных группах выявлены достоверные
различия по сравнению с контрольной. На развитие внутренних органов цыплят-бройлеров экстракт
чабреца не оказал отрицательного влияния. По химическому составу и сумме незаменимых аминокислот в грудных мышцах бройлеров достоверных различий не выявлено.
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Abstract. Studies were conducted to determine the effectiveness of the use of various doses of pharmaceutical
substances based on the extract of a medicinal plant thyme on the quality indicators of broiler meat. The work
was done in a broiler farm. Formed control and 5 experimental groups of day-old broiler chickens with 37
heads in each group. Chickens of the control group were fed the basic ration, broilers of the experimental
groups additionally received a pharmaceutical substance obtained from the medicinal plant thyme in various
doses: the 1–2 mg / kg, 2–4, the 3–6, 4–8, 5–10 mg / kg body weight daily. At the end of poultry rearing, the
slaughter qualities of carcasses, the development of internal organs and the chemical composition of the
pectoral muscle are determined. At the end of the study, the positive effect of thyme extract on the indicators of
anatomical cutting of broiler chickens was established. In the 3th, 4th and 5th experimental groups, significant
differences were found compared with the control group. Thyme extract did not have a negative impact on
the development of the internal organs of broiler chickens. There are no significant differences in chemical
composition and the amount of essential amino acids in the pectoral muscles of broilers.
Технологические стрессы вызывают угнетение функции иммунитета, вследствие чего животные
и птица становятся более подверженными различным заболеваниям. Кроме того, нарушается функционирование многих физиологических систем организма, что снижает продуктивность и ухудшает
качество продукции. Предотвратить такие негативные последствия позволяет применение кормовых
добавок [1–3].
Важнейшей альтернативой синтетическим кормовым антибиотикам могут стать фитобиотики –
биологически активные вещества, обладающие антибиотическими свойствами [4].
Фитогенные кормовые добавки обладают разнообразным действием на организм и используются
в кормлении животных с целью повышения их продуктивности и улучшения качества пищевых продуктов животного происхождения [5, 6].
Таким образом, всестороннее изучение свойств такого лекарственного растения, как чабрец, или
тимьян ползучий, его экспериментальная и производственная апробация позволят широко использовать его в кормлении животных в качестве последнего поколения биологически активных добавок естественного происхождения [7].
Трава чабреца содержит эфирное масло, основным компонентом которого является тимол. Кроме
того, эфирное масло содержит карвакрол, терпинен, терпинеол, борнеол. В траве также обнаружены
дубильные вещества, горечи, камедь, тритерпеновые соединения – урсоловая и олеаноловая кислоты,
флавоноиды и большое количество минеральных солей [8].
Экстракт чабреца является стимулятором жизненно важных процессов, оказывает положительное
воздействие на физиологические свойства организма сельскохозяйственных животных и птицы [9].
В связи с этим цель наших исследований – определение эффективности использования различных
доз фармсубстанций на основе экстракта лекарственного растения чабрец на качественные показатели
мяса цыплят-бройлеров.
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Для реализации поставленной цели в 2018 г. проведен научно-хозяйственный опыт в экспериментальном птичнике ООО «Кузбасский бройлер» Кемеровской области на цыплятах-бройлерах кросса
ISA F-15.
Для проведения эксперимента в условиях клеточного выращивания птицы по методу аналогов групп сформированы контрольная и 5 опытных групп суточных цыплят-бройлеров по 37 голов
в каждой. При подборе руководствовались требованиями методики проведения научных и производственных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы [10], учитывая пол и живую
массу птицы. Цыплятам контрольной группы скармливали основной рацион, бройлерам опытных
групп – дополнительно фармсубстанцию, полученную из лекарственного растения чабрец, в различных дозах: 1-й – 2 мг/кг, 2-й – 4, 3-й – 6, 4-й – 8, 5-й – 10 мг/кг живой массы ежедневно. Экстракт
чабреца исключили из финишного рациона за 7 дней до убоя птицы. Дозу ведения экстракта в рацион опытных групп цыплят-бройлеров рассчитали по основным биологически активным веществам
в соответствии с рекомендациями В. А. Тутельяна и др. [11]. Продолжительность опыта составила
40 дней.
С целью изучения показателей роста определяли живую массу у всего поголовья цыплят из каждой
группы методом индивидуального взвешивания один раз в 7 дней. На основе этого рассчитывали абсолютный прирост живой массы.
Для определения убойных качеств тушек подопытной птицы проводили анатомическую разделку
по шесть голов из каждой группы, руководствуясь методикой анатомической разделки тушек и органолептической оценки качества мяса и яиц сельскохозяйственной птицы и морфологии яиц [12]. При
этом учитывали: предубойную массу, массу непотрошеной тушки, массу потрошеной тушки, массу
внутренних органов (сердце, печень, мышечный желудок, кишечник).
Химический анализ мяса проводили по общепринятым методикам: в грудной мышце бройлеров
определяли содержание влаги (ГОСТ 9793–74), белка (ГОСТ 25011–81), жира (ГОСТ 23042–86), золы
(методом сухой минерализации в муфельной печи).
Полученный цифровой материал обрабатывали статистически в программе Microsoft Excel c определением уровня значимости различий по t-критерию Стьюдента. Наличие эффекта от использования
экстракта чабреца оценивали по результатам дисперсионного анализа.
Результаты анатомической разделки тушек цыплят-бройлеров свидетельствуют о достоверных различиях контрольной и опытных групп (табл. 1).
Результаты анатомической разделки тушек цыплят-бройлеров
Группа
Показатель
контроль1-я
2-я
3-я
4-я
ная
опытная опытная
опытная
опытная
Живая масса в конце опыта, г
2565,27 ± 2623,54 ± 2619,25 ± 2644,85 ±
2629,06 ±
40,44
39,63
40,00
36,24
55,25
Масса тушки непотрошеной, кг
2212 ±
2307 ±
2257 ±
2434 ±
2388 ± 49,90*
39,40
38,73
21,04
57,16*
Масса тушки потрошеной, кг
1769±
1834 ±
1803 ±
1877 ±
1917 ± 43,32*
31,00
32,24
16,75
28,26*
Выход мяса потрошеной туш69,00
69,75±
68,80±
71,08±
73,03±
ки,% к живой массе
±18,88
18,75
18,91
18,51
18,12

Таблица 1

5-я
опытная
2684,76 ±
39,20*
2527 ±
56,90**
2004 ±
53,35*
74,49±
17,80

Примечание. Здесь и далее: различия с контролем * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001;

Использование экстракта чабреца в кормлении цыплят-бройлеров способствовало увеличению
живой массы. В 40-дневном возрасте достоверная разница по живой массе отмечена между бройлерами контрольной и 5-й опытной группы – 4,7 % (Р<0,05). В 1, 2, 3 и 4-й опытных группах живая масса
в конце опыта превосходила контроль на 2,3; 2,1; 3,1 и 2,5 % соответственно.
По результатам проведенного дисперсионного анализа выявлено достоверное влияние экстракта
чабреца на массу непотрошеной тушки (F = 6,67, р >0,999) и потрошеной тушки (F = 5,58, р >0,999).
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Нами установлено, что масса непотрошеной тушки в 1-й опытной группе была выше на 4,52 %, во
2-й – на 2,26, в 3-й – на 9,95 (P<0,05) в 4-й – на 8,14 (P<0,05) и в 5-й – на 14,48 % (P<0,01) по сравнению
с контролем.
Наивысшая масса потрошеной тушки отмечена в 5-й опытной группе и достоверно отличалась от
контроля – на 12,99 % (P<0,01), также достоверные различия по сравнению с контролем отмечены в 3-й
и 4-й опытных группах, которые составили 6,21 и 8,47 % (P<0,05).
Выход мяса потрошеных тушек у цыплят-бройлеров 1, 3, 4 и 5-й опытных групп превышал контроль (69,0 %) на 0,75–5,49 %. Во 2-й опытной группе этот показатель был ниже контроля на 0,2 %.
По результатам проведенного дисперсионного анализа выявлено достоверное влияние экстракта
чабреца на массу печени (F = 2,92, р>0,95) и массу кишечника (F = 3,34, р >0,95), что может быть связано со здоровьем цыплят и их способностью к перевариванию кормов (табл. 2).

Показатель
Печень
Сердце
Мышечный желудок
Кишечник

Масса внутренних органов цыплят-бройлеров, г
Группа
контроль1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная
ная
29,67 ± 1,81 34,17 ± 3,01 25,33 ± 3,97 21,83 ± 1,72*
22,17 ± 2,13 22,50 ± 2,28 15,50 ± 2,13 19,67 ± 1,69
25,17 ± 3,06 32,67 ± 4,68 29,83 ± 1,55 18,00 ± 1,51
66,83 ± 4,56 71,17 ± 6,10 52,00 ± 2,46* 46,67 ± 5,73*

Таблица 2

4-я опытная 5-я опытная
26,67 ± 2,60
20,50 ± 3,07
26,50 ± 4,89
68,33 ± 6,49

19,83 ± 2,96*
20,00 ± 2,67
25,33 ± 2,33
58,83 ± 2,27

Абсолютная масса печени цыплят в контрольной группе была ниже по сравнению с 1-й опытной
группой в 1,17 раза, но выше, чем во 2-й опытной группе, в 1,15 раза, в 3-й – в 1,36 (P<0,05), в 4-й –
в 1,11 и в 5-й опытной – в 1,5 раза (P<0,05).
Масса сердца и мышечного желудка по группам достоверно не различалась. Масса кишечника
в 1-й и 4-й опытных группах была несколько выше контроля (на 6,49 и 2,24 % соответственно), во 2,
3 и 5-й опытных группах – ниже контроля на 22,19 (P<0,05); 30,17 (P<0,05) и 11,97 % соответственно.
Мясные качества бройлеров характеризуются в основном степенью развития грудных и бедренных
мышц, определяющей потребительские качества тушек. В последнее время наибольшим рыночным
спросом пользуется нежирное (постное) мясо сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.
Снижение уровня жира в мясе бройлеров улучшает его технологические характеристики при переработке в фарш и мясные полуфабрикаты [11]. Такая тенденция выявлена при анализе мяса цыплят 4-й
и 5-й опытных групп.
Химический состав грудных мышц представлен в табл. 3.
Химический состав и калорийность грудной мышцы цыплят-бройлеров,%
Группа
Показатель
контрольная
1-я опытная 2-я опытная
3-я опытная
4-я опытная
1,15+0,07
1,11+0,05
1,13+0,04
1,13+0,04
1,10+0,04
Зола
Белок
23,67+0,30
23,60+0,25
23,60+0,32
23,69+0,26
23,22+0,37
1,42+0,55
1,53+0,37
1,42+0,37
1,45+0,37
1,25+0,40
Жир
Влага
75,22+0,48
75,28+0,46
75,29+0,41
75,34+0,26
75,40+0,28
Энергетическая
ценность в 100 г
ккал
107,46
108,17
107,18
107,81
104,13
кДж
449,61
452,58
448,44
451,08
435,68

Таблица 3

5-я опытная
1,23+0,07
22,81+0,56
1,15+0,26
75,50+0,18
101,59
425,05

По результатам проведенного химического анализа мяса цыплят-бройлеров в 40- дневном возрасте
установлено достоверное влияние экстракта чабреца только на содержание белка (F = 2,74, р>0,95).
Выявлена также тенденция к повышению содержания влаги в мясе цыплят опытных групп пропорционально повышению дозировки.
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Повышение энергетической ценности мяса отмечено у цыплят 1-й и 3-й опытных групп по сравнению с контролем на 0,66 и 0,33 %. Некоторое снижение этого показателя произошло в мясе бройлеров
2, 4 и 5-й опытных групп.
Аминокислотный состав является важной характеристикой белков мяса, а также критерием его
пищевой ценности [13]. Результаты исследований аминокислотного состава мяса цыплят-бройлеров
показали, что сумма незаменимых аминокислот в грудных мышцах бройлеров 3, 4 и 5-й опытных групп
превышает значения контрольной группы на 0,3–0,5 %, а в 1-й и 2-й опытных группах уступает показателю контрольной группы на 0,9 и 0,8 % соответственно (табл. 4). По результатам проведенного
дисперсионного анализа данных по аминокислотному составу мяса цыплят-бройлеров в 40-дневном
возрасте выявлено достоверное влияние экстракта чабреца на содержание лизина (F = 4,23, р>0,999),
треонина (F = 2,65, р>0,95), метионина (F = 3,34, р>0,95).
Таблица 4
Содержание незаменимых аминокислот в грудных мышцах цыплят-бройлеров, мг%
Группа
Показатель
контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная
5-я опытная
6,920+0,070 6,710+0,060 6,860+0,050 6,990+0,076 6,880+0,085
6,990+0,078
Лизин
Треонин
2,003+ 0,023 2,350 +0,031 2,310 +0,011 2,390+ 0,043 2,390 +0,036 2,420+ 0,024*
2,190 +0,007 2,160 +0,016 2,160+ 0,036 2,240 +0,020 2,230+ 0,019 2,250+0,005***
Валин
Метионин
0,660 +0,029 0,760 +0,030 0,800+ 0,021* 0,730+ 0,036 0,760 +0,013* 0,720 +0,024
0,670+ 0,031 0,670+ 0,120 0,520 +0,033* 0,420 +0,051** 0,530+ 0,076 0,360+ 0,081*
Изолейцин
1,250+ 0,026 1,210+ 0,014 1,230 +0,022 1,290 +0,023 1,240+ 0,031 1,290 +0,025
Триптофан

С. Н. Удинцев, Т. П. Жилякова, Д. П. Мельников [14], B. Kiczorowska et al. [9] при использовании
фитобиотиков экспериментально доказали стабилизацию баланса микрофлоры в кишечнике животных,
повышение поедаемости корма и эффективности абсорбции эссенциальных нутриентов. Очевидным
следствием этого является выявленное в эксперименте достоверное влияние экстракта чабреца на массу непотрошеной и потрошеной тушки, связанное с высокой скоростью роста цыплят. Эти данные
согласуются с работой В. Н. Мордакина и др. [15], установивших, что включение аскорбиновой, фумаровой и лимонной кислот в рацион положительно влияет на откормочные качества цыплят-бройлеров,
при этом повышается масса потрошенной тушки и убойный выход.
Отмечено достоверное влияние изученной фармсубстанции на массу печени и кишечника, характеризующую несколько лучший статус здоровья цыплят 1-й и 2-й опытных групп.
Показатели качества мяса зависят от его химического состава и энергетической питательности.
Достоверных различий по химическому составу мяса бройлеров контрольной и опытных групп не выявлено. Установлена тенденция к повышению содержания влаги в мясе цыплят опытных групп бройлеров пропорционально повышению дозировки. Показано достоверное влияние экстракта чабреца на
содержание лизина, треонина, метионина, хотя прямой зависимости между концентрацией фармсубстанции и содержанием незаменимых аминокислот не выявлено.
Таким образом, экстракт чабреца в различных дозировках улучшает качество тушек и не снижает
биологическую ценность мяса при включении в рацион цыплят-бройлеров.
Статья подготовлена в рамках выполнения третьего этапа комплексного проекта по теме: «Разработка и внедрение новой серии высокоэффективных фитобиотических кормовых добавок на основе экстрактов лекарственных растений для перехода к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству», соглашение о предоставлении субсидии от 03.10.2017 № 4.610.21.0016, уникальный идентификатор проекта RFMEF161017X0016.
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