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Пищевые отравления и инфекции птицы – 

это проблемы, которые влияют на безопас-
ность продукции, поступающей на стол чело-
века и зависящей от условий содержания пти-
цы. Решение данной проблемы является прио-
ритетным направлением деятельности пти-
цефабрик, занимающихся убоем и переработ-

кой мяса птицы. Цель работы – изучение 
предубойных факторов, влияющих на каче-
ство мяса индюшат. Исследования проводили 
в ООО «Евродон» Октябрьского сельского 
района Ростовской области в 2016 г. на кроссе 
индюшат БИГ-6. Убой индюшат в возрасте 16 
недель и обвалку тушек птицы проводили со-
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гласно ГОСТ 31490-2012. Было установлено, 
что выход потрошеной тушки у самцов со-
ставил 19,77±0,69 кг, что на 11,1 кг больше, 
чем у самок. По выходу субпродуктов разница 
также выше у самцов на 0,13; 0,03; 0,10; 0,36; 
0,08; 0,05 кг соответственно для голов, же-
лудков, крыльев, ног, печени и сердец. У сам-
цов также наблюдается больший выход мяса и 
костей от тушки, чем у самок: по выходу фи-
ле, бедра, грудки, крыла, гузки, каркаса разни-
ца составила 3,38; 1,3; 1,26; 0,79; 0,16; 1,33 кг. 
Кратковременная голодная выдержка (4–5 ча-
сов) приводит к тому, что пищеварительный 
тракт остается заполненный кормом, а это 
влечет за собой повреждение кишечника при 
вскрытии и попадании содержимого внутрь 
тушки. Длительное кормовое голодание (12–
15 часов) сопровождается истончением слизи-
стой оболочки кишок и удалением ее вместе с 
фекалиями, что вызывает нарушение це-
лостности кишечника. При использовании 5–6 
часов кормового голодания потери живой мас-
сы минимальны и составляют в среднем от 
0,2 до 0,4 % живой массы за 1 час. Также уста-
новлено, что транспортировка индюшат ока-
зала отрицательное влияние на качество мя-
са, в частности количество травм и ушибов 
больше на тушках, которые транспортиру-
ются автомобилем, оборудованным для пере-
возки птицы (13 голов), чем на тушках индю-
шат, которых перевозят в клетках (6 голов). 

Ключевые слова: предубойные факторы, 
сбор птицы, выдержка, освещение, темпера-
тура, контаминация тушек, кормовое голода-
ние, травмы. 

 
Food poisonings and infections of the poultry 

are the problems influencing the safety of the pro-
duction arriving on the table of the people and de-
pending on conditions of the poultry keeping. The 
solution of this problem is priority activity of the 
poultry farms engaged in slaughter and processing 
of fowl. The work purpose was studying of slaugh-
ter factors influencing the quality of meat of turkey 
poults. The researches were conducted in JSC 
„Evrodon‟ of Oktyabrsky rural district of Rostov Re-
gion in 2016 on cross-country of turkey poults of 
BIG-6. The slaughter of turkeys at the age of 16 
weeks and deboning of poultry carcasses were car-
ried out according to State Standard 31490-2012. It 

was established that the exit of gutted carcass in 
males made 19.77±0.69 kg, i.e. 11.1 kg more, than 
in females. In the exit of offal the difference was 
also in males 0.13; 0.03; 0.10; 0.36; 0.08; 0.05 kg 
higher respectively for the heads, stomachs, wings, 
feet, a liver and hearts. In males the bigger exit of 
meat and bones from carcass, than in females is 
also observed: in the exit of fillet, hip, breast, wing, 
rump, framework the difference made 3.38; 1.3; 
1.26; 0.79; 0.16; 1.33 kg. The short-term hungry 
endurance (4–5 hours) makes the digestive tract 
remaining filled with forage, and it involves injury of 
intestines during the opening and hit of contents in 
carcass. Long fodder starvation (12–15 hours) is 
followed by thinning of mucous membrane of guts 
and removal it together with excrements that caus-
es violation of integrity of intestines. Using 5–6 
hours of fodder starvation of loss of live weight are 
minimum and average from 0.2 up to 0.4 % of live 
weight in an hour. It is also established that trans-
portation of turkey poults had negative impact on 
meat quality, in particular the quantity of injuries 
and bruises is more on the carcasses transported 
by car equipped for transportation of the poultry (13 
heads) than on the carcasses of turkeys transport-
ed in cages (6 heads). 

Keywords: preslaughter factors, gathering of 
the fowl, endurance, lighting, temperature, the con-
tamination of carcasses, fodder starvation, injuries. 

 
Введение. Производство и переработка ин-

дюшат включает такие этапы, которые превра-
щают сельскохозяйственную птицу в готовые 
для кулинарной обработки тушки, части тушек 
(полутушки, переднюю и заднюю четвертины, 
грудку, окорочка, крылья, голень и бедра) и раз-
ную бескостную продукцию. От химических, фи-
зических, физиологических и структурных изме-
нений зависит пригодность мяса индюшат для 
пищевых целей. 

На мышечную массу, рост, степень развития, 
а также на состояние птицы при убое значи-
тельное влияние при производстве мяса оказы-
вают предубойные факторы, которые делятся 
на 2 категории.  

К первой категории относятся факторы крат-
ковременного воздействия, действующие по-
следние 24 часа жизни. К данным факторам 
можно отнести отлов, погрузку, выгрузку и 
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транспортировку до убойного цеха, подвешива-
ние на линию убоя, оглушение и убой птицы. 

Ко второй категории относятся предубойные 
факторы, действующие в течение всей жизни. К 
ним можно отнести генетические и физиологи-
ческие особенности птицы, режим содержания, 
рацион кормления, заболевания, перенесенные 
птицей в период использования [1,10,15]. 

Для убоя птицу нужно отловить, поместить в 
транспортное средство, в качестве которого ис-
пользуются контейнеры с клетками или транс-
портные лафеты, и доставить ее в убойный цех. 
Во время данных мероприятий могут возникнуть 
различные повреждения птицы, к которым отно-
сятся вывихи, переломы, ссадины и ушибы ног 
или крыльев. Может наблюдаться потеря живой 
массы вследствие стресса от нахождения птицы 
без корма и воды в результате 24-часового го-
лодного содержания перед убоем.  

Решение данных проблем позволит умень-
шить расходы, которые возникают из-за потери 
массы и снижения сортности продукции птице-
водства [4, 13].  

Для полного опорожнения желудочно-
кишечного тракта птица должна быть лишена на 
определенное время корма и воды, что может 
сказаться на уменьшении количества травм при 
отлове, транспортировке и выгрузке в убойный 
цех. Кроме этого, голодная выдержка позволяет 
полностью опорожнить желудочно-кишечный 
тракт, что уменьшает вероятность загрязнения 
тушек птицы в процессе убоя и переработки.  

В зависимости от вида птицы, условий со-
держания и кормления, климатических условий 
период голодной выдержки может быть разным.  

Для индюшат в возрасте 16 недель рекомен-
дуется период выдержки от 6 до 12 часов, в то 
же время это может повлиять на потери живой 
массы птицы и привести к уменьшению выхода 
продукции. Но на производстве разные компа-
нии, которые занимаются переработкой мяса 
индюшат, используют период голодной выдерж-
ки 7–8 ч или 12–14 часов [2, 7, 11]. 

На уменьшение времени голодной выдержки 
индюшат может влиять график и контроль ре-
жима кормления, который изменяет скорость 
прохождения корма через пищеварительный 
тракт. В частности, должен быть разработан 
график потребления корма за неделю перед 
началом кормового голодания. Если же график 
отсутствует, то разное содержимое желудочно-

кишечного тракта может привести к увеличению 
контаминации тушек при убое и первичной пе-
реработке [6,12].  

На период голодной выдержки и скорость 
прохождения корма в пищеварительном тракте 
также может влиять активность птицы, которая 
зависит от освещенности в птичнике. Постоян-
ное непрерывное освещение птичника, в сово-
купности со свободным доступом к воде, в пер-
вые 4–6 часов голодания приводит к удалению 
60–70 % содержимого желудочно-кишечного 
тракта. В то же время при отключенном осве-
щении и режиме темноты скорость опорожнения 
кишечника снижается на 20–30 % и по содержа-
нию корма в желудочно-кишечном тракте в те-
чение первых 4 часов голодания разница со-
ставляет два раза. Поэтому на птицефабриках 
птицу в основном оставляют без корма на 2,5–     
5 часов при полном интенсивном освещении, с 
доступом к воде на 2 часа, что является опти-
мальным сроком для полного прохождения кор-
ма и облегчения желудочно-кишечного тракта.  

Но замечено, что более длительный свобод-
ный доступ к воде может привести к избыточно-
му содержанию воды в желудочно-кишечном 
тракте, а это в свою очередь повышает вероят-
ность контаминации тушек птицы в процессе 
убоя и переработки. Поэтому такую группу ин-
дюшат лучше оставлять на конец рабочей сме-
ны, когда вода из желудочно-кишечного тракта 
может выйти естественным путем [3, 8, 14]. 

На период голодной выдержки птицы также 
влияет температура окружающей среды. Повы-
шенная и пониженная температура снижает ак-
тивность индюшат, в результате чего они по-
требляют меньше корма и желудочно-кишечный 
трактат быстрее пустеет. Если в птичнике 
наблюдаются перепады температуры, особенно 
в весенний и осенний периоды, активность ин-
дюшат повышается, они много потребляют кор-
ма (переедают), соответственно, период кормо-
вого голодания может увеличиваться. Поэтому 
на многих птицефабриках оптимальной темпе-
ратурой для голодной выдержки считается 
15,5°С, при которой птица двигается, не оста-
навливается возле кормушек, соответственно, 
не ест, больше испражняется, и желудочно-
кишечный тракт быстрее освобождается [5, 9, 
16]. 

Цель исследований. Изучение факторов, 
влияющих на мясную продуктивность индюшат 



 Вестник КрасГАУ. 20 17 .  №2  

68 
 

в ООО «Евродон» Октябрьского сельского рай-
она Ростовской области. 

Задачи: 
- определить влияние половой принадлежно-

сти индюшат на выход потрошеных тушек, по-
луфабрикатов и субпродуктов; 

- изучить влияние сроков голодной выдержки 
на потери живой массы птицы перед убоем и 
качество тушек после убоя и переработки с уче-
том температуры окружающей среды и графика 
потребления корма; 

- установить влияние методов отлова и 
транспортировки птицы в убойный цех на коли-
чество травм и ушибов на тушках птицы. 

Исследования проводили на промышленном 
комплексе ООО «Евродон» Октябрьского сель-
ского района Ростовской области в 2016 г.  

Убой индюшат и обвалку тушек кросса БИГ-6 
в 16-недельном возрасте проводили согласно 
ГОСТ 31490-2012. Всю партию индюшат, ото-
бранную для убоя и первичной переработки в 
количестве 100 голов, взвешивали и определя-
ли предубойную массу. Вся птица перед этим 
выдерживалась 16 часов без корма и 4–6 часов 
без воды. После убоя, обескровливания и сня-
тия оперения непотрошенная тушка взвешива-
лась, затем после отделения железистого же-
лудка, кишечника и поджелудочной железы 
определяли массу полупотрошенных тушек.  

Далее, после потрошения (удаляли голову по 
второй шейный позвонок; ноги, по заплюсневый 
сустав; крылья, до локтевого сустава; внутрен-
ние органы – сердце, печень, легкие, почки, 
мышечный желудок без кутикулы, половые ор-

ганы), тушки взвешивали и определяли потро-
шеную массу. 

Убойный выход определяли по отношению 
массы полупотрошенной тушки к предубойной 
массе, выражен в процентах, а выход мяса – 
отношением массы потрошеной тушки к пред-
убойной массе. 

Результаты исследований. В результате 
убоя и потрошения тушек индюшат установле-
но, что половая принадлежность птицы оказы-
вает большое влияние на мясную продуктив-
ность и выход продукции (табл.1, 2). 

Выход потрошеной тушки у самцов составил 
19,77±0,69 кг, что на 11,1 кг больше, чем у са-
мок. По выходу субпродуктов разница также 
выше у самцов на 0,13; 0,03; 0,10; 0,36; 0,08; 
0,05 кг соответственно для голов, желудков, 
крыльев, ног, печени и сердец.  

У самцов также наблюдается больший выход 
мяса и костей от тушки, чем у самок. В частно-
сти, по выходу филе, бедра, грудки, крыла, гуз-
ки, каркаса разница составила 3,38; 1,3; 1,26; 
0,79; 0,16; 1,33 кг соответственно.  

На это заметно влияет уменьшение массы 
птиц от начала кормового голодания до забоя. 
От начальной массы тела за один час голода-
ния скорость потери живой массы составляет от 
0,18 до 0,42 %.  

Потери живой массы индюшат в течение 
первых 5–6 часов кормового голодания соста-
вили в среднем от 0,2 до 0,4 % живой массы за 
1 час. 

Также установлено, что транспортировка ин-
дюшат оказала отрицательное влияние на каче-
ство мяса (табл. 3). 

 
Таблица 1  

Выход продукции 
 

Показатель Самец Самка 

 кг % кг % 

Тушка потрошеная  19,77±0,69 82,4 8,67±0,93 80,3 

Головы 0,27±0,01 1,1 0,14±0,002 1,3 

Желудки 0,09±0,001 0,4 0,06±0,001 0,6 

Кончики крыльев 0,17±0,001 0,7 0,07±0,001 0,7 

Конечности 0,67±0,02 2,7 0,36±0,02 3,4 

Печень 0,19±0,001 0,8 0,11±0,01 1,1 

Семенники 0,009±0,0001 0,04 0,003±0,0002 0,03 

Сердце 0,07±0,002 0,3 0,02±0,001 0,2 

Жир-сырец 0,04±0,001 0,2 0,01±0,001 0,1 

Отходы (трахея, перо, кровь) 2,86±0,15 11,5 1,30±0,12 12,1 
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Таблица 2  
Выход мяса и костей от тушки 

 

Показатель Самец Самка 

 кг % кг % 

Филе грудки 5,83±0,35 29,5 2,45±0,13 28,3 

Бедро (на кости) 2,31±0,12 11,7 1,01±0,23 11,7 

Голень (на кости) 2,25±0,14 11,4 0,99±0,01 11,5 

Крыло (целое) 1,56±0,34 7,9 0,77±0,01 8,9 

Гузка 0,29±0,001 1,5 0,13±0,001 1,6 

Каркас 2,57±0,17 13,0 1,24±0,17 14,4 

Кожа 2,27±0,14 11,5 0,91±0,01 10,5 

Мясо каркаса 1,44±0,09 7,3 0,64±0,01 7,4 

Кости 0,39±0,002 2,0 0,17±0,001 2,0 

Шея 0,59±0,04 3,0 0,17±0,001 2,0 

Некондиция 0,23±0,001 1,2 0,11±0,001 1,3 

 
Таблица 3 

Количество травм и ушибов на тушках индюшат 
 

Способ 
транспортировки 

Травмы киля 
на 100 голов 

Травмы  
конечностей 
на 100 голов 

Травмы 
крыльев 

на 100 голов 

Травмы шеи 
на 100 голов 

Одной группой в транс-
портном контейнере (60-
80 голов) 

3 4 5 0 

В клетках по 8-10 голов 3 3 0 0 

 
Независимо от того, каким методом отлова 

пользуются на предприятии – ручным или меха-
ническим, птица подвергается воздействиям, 
которые ведут за собой травмы, ушибы, ссади-
ны, стрессы, кровоподтеки, вывихи, переломы 
костей.  

Количество травм и ушибов больше на туш-
ках, которые транспортируются автомобилем, 
оборудованным для перевозки птицы (13 голов), 
чем на тушках индюшат, которых перевозят в 
клетках (6 голов). 

Необходимо отметить, что с увеличением 
возраста и массы птицы, при отсутствии увели-
чения размеров площади повышается частота 
случаев появления кровоподтеков, проблем с 
конечностями, вывихов и переломов костей. 
Было установлено, что 95 % всех этих повре-
ждений на тушках появляются за последние 12 
часов жизни, перед убоем и переработкой. 

Выводы. На основании проведенных ис-
следований мы установили влияние половой 
принадлежности индюшат на выход потроше-

ных тушек, полуфабрикатов и субпродуктов. 
Изучение способов отлова и транспортировки 
птицы показало, что при любом из них индюша-
та подвергаются травмированию. Но при ис-
пользовании автомобильного транспорта коли-
чество травм выше, чем при перевозке в клет-
ках.  
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