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Одновременно повышается содержание в сыворотке крови собак витаминов Е на 1,69 мкг/мл (р<0,01) и А -  
на 0,3 мкг/мл (р<0,01) после первого введения и на 2,13 мкг / мл (р<0,01) и 0,14 мкг/мл (р<0,001) соответст
венно после второго введения. В отличие от клеток цитотоксического действия (Т-супрессоры и NK-клетки), 
динамика фагоцитарной активности нейтрофилов характеризуется тем, что после двукратного введения 
альбувира этот показатель постепенно увеличивается.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АДСОРБЕНТА МИКОТОКСИНОВ «СЕЛТОКСОРБ»
В РАЦИОНЕ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Карпеня М.М., Базылев Д.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Витебск, Республика Беларусь

В с та ть е  приводятся данные по эффективности применения продукта сорбирующего «Селтоксорб» в ра
ционе быков-производителей. Экспериментально установлено, ч то  использование данного адсорбента способству
е т  повышению качества спермопродукции на 5,3-15,2% (Р<0,05), ч то  позволяет получить прибыль расчете на 1 го
лову 1316,1 тыс. руб. за 120 дней опыта. Ключевые слова: быки-производители, продукт сорбирующий «Селток- 
сорб», микотоксины, воспроизводительная функция, спермопродукция.

EFFICIENCY OF USE OF ADSORBENT OF MYCOTOXINS "SELTOKSORB" IN FEEDING BULLS'

Karpenya M.M., Bazylev D.V.
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus

The gives the article data on efficiency of application of a product of occluding "Seltoksorb" in diets of bulls. It is experimen
tally established that use of this adsorbent promotes improvement of quality of a spermoproduction for 5,3-15,7% (Р<0,05), that 
allows to get net profit counting on 1 head 1316,1 thousand rubles in 120 days of experience. Keywords: bulls, product occluding 
"Seltoksorb", mycotoxins, reproductive function, sperm production.

Введение. Продолжительность продуктивного использования племенных быков на госплемпред- 
приятиях (ГПП) Беларуси составляет 5-6 лет. На элеверах ежегодно по развитию и воспроизводительным 
способностям выбраковывается до 20% выращиваемых бычков. Из-за болезней конечностей, недоброкаче
ственной спермы, импотенции, травматического перикардита на ГПП республики выбраковывают до 81% 
животных, по возрасту -  только 8% [6, 9].

В молочном скотоводстве приоритетная роль отводится разработке и совершенствованию системы 
кормления быков-производителей, а также профилактике кормовых токсикозов. В республике недостаточно 
изучены вопросы эффективного использования в рационах быков-производителей местных минеральных 
ресурсов как адсорбентов токсинов [3, 8].

Прикладные аспекты научной новизны данной проблемы состоят в получении данных о современном 
распространении вредных веществ, продуцируемых грибами (микотоксины). Плесневые грибы, прочие ксе
нобиотики, не утрачивая токсичности, по длинным биологическим цепочкам попадают в организм животных, 
затем, переработанные с продуктами питания, поступают в организм человека. В дальнейшем происходит 
общая интоксикация, как организма животного, так и человека. Интоксикация организма животного может 
выражаться по-разному, иногда даже становится проблематичным определить первопричину заболевания.
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На помощь может прийти один из оптимальных методов - метод энтеросорбции. Он способен осуществлять 
общую детоксикацию организма животных с тем, чтобы, с одной стороны, нормализовать статус иммуните
та, с другой - получить биологически полноценную и экологически чистую продукцию животноводства. Ме
тод энтеросорбции основан на связывании и выведении из организма через желудочно-кишечный тракт ток
сичных веществ, как появившихся в организме животных извне, так и образовавшихся в процессе обмена 
веществ (продукты жизнедеятельности микрофлоры и вирусов, бактериальные токсины, продукты расщеп
ления тканей) [2, 4]. Нарушение целостности зерна, технологий транспортировки и хранения способствует 
образованию в нем микотоксинов [7]. В Республике Беларусь регламентируется определять в фуражном 
зерне и комбикорме (согласно «Ветеринарно-санитарным правилам обеспечения безопасности кормов, 
кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» №33 от 20.05.2011 года) пять микотоксинов: 
афлатоксин, охратоксин, Т-2 токсин, дезоксиниваленол (ДОН), зеараленон.

Микотоксины, попадая с кормом в организм животного, прежде всего оказывают отрицательное воз
действие на печень, показатели естественной резистентности организма, рост и развитие, воспроизводи
тельную функцию. Способность микотоксинов накапливаться в организме несет в себе еще больший вред 
для сельскохозяйственных животных [5].

Дезоксиниваленол и зеараленон чаще всего обнаруживаются в кормах для крупного рогатого скота. 
Последний из них представляет наибольшую опасность, так как быстро превращается в рубце в альфа- и 
бета-зеараленон. Оба метаболита обладают эстрогенными свойствами, причем первый более токсичен, 
чем сам зеараленон, снижая при этом репродуктивную функцию животных [1].

Опыт широкого использования природных минеральных и органических адсорбентов в рационах жи
вотных в России, США, Японии, Германии и других странах показывает, что они способствуют усвоению пи
тательных веществ кормов, а также профилактике микотоксикозов [3].

В последние годы в Республику Беларусь препараты завозят из Франции, Германии, Хорватии, 
Польши и других стран. Отечественных добавок производится недостаточное количество, в основном они 
предназначены для свиней и птицы. Поэтому целесообразно разрабатывать новые конкурентоспособные 
рецепты кормовых добавок для крупного рогатого скота, в частности, для быков-производителей, с макси
мальным использованием имеющегося в республике сырья [3].

Цель работы -  установить эфективность применения адсорбента микотоксинов «Селтоксорб» в ра
ционе быков-производителей.

Материалы и методы исследований. Материалы, изложенные в работе, представляют результат 
собственных исследований, выполненных в 2014-2015 гг. в условиях РУП «Витебское племенное предпри
ятие» на быках-производителях черно-пестрого скота в зимне-весенний период.

Перед началом научно-хозяйственного опыта исследовали химический и токсикологический состав 
кормов, используемых в кормлении быков-производителей в условиях РУП «Витебское племенное пред
приятие», путем отбора проб и их анализа в лаборатории отдела химико-токсикологических исследований 
НИИПВМиБ УО ВГАВМ. В образцах комбикорма марки КД-К-66С было установлено наличие дезоксинива- 
ленола и зеараленона в концентрациях, приближенных к минимально допустимому уровню (Ветеринарно
санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства ком
бикормов №33 от 20.05.2011 года).

На кафедре технологии производства продукции и механизации животноводства УО «Витебская ор
дена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» разработан продукт сорбирую
щий «Селтоксорб», который представляет собой сыпучий порошок белого цвета с сероватым оттенком, об
ладающий выраженными адсорбционными и катионообменными свойствами, а также является источником 
селена, витамина Е и макро- и микроэлементов. В результате определения параметров токсичности продук
та сорбирующего «Селтоксорб» установлено, что гибели лабораторных мышей не отмечалось. В состав 
продукта сорбирующего входит бентонит (цеолитсодержащий комплекс) -  63,2% (минеральная часть кото
рого представлена: кальций - 5,49%, фосфор - 0,12, магний - 3,03, калий -  0,92, железо - 5,20, натрий -  
1,92%), огранический селен -  33,7, витамин Е -  3,1%.

Согласно схеме опыта (таблица 1), было сформировано 4 группы быков-производителей по 8 голов в 
каждой. Быки 1-й контрольной группы получали основной рацион (ОР), быки 2-й, 3-й и 4-й опытных групп к 
основному рациону дополнительно получали продукт сорбирующий «Селтоксорб» в дозах соответственно 
0,1%, 0,15 и 0,2% от массы комбикорма.

Таблица 1 -  Схема научно-хозяйственного опыта___________________________________________

Г руппы
Количество 

быков в группе
(n)

Продолжитель
ность опыта, 

дней
Условия кормления быков

1-я
контрольная

8

120

Основной рацион (сено злаково-бобовое, 
комбикорм КД-К-66С, СОМ)

2-я опытная 8
ОР+0,1% продукта сорбирующего «Селтоксорб» 

от массы комбикорма

3-я опытная 8
ОР+0,15% продукта сорбирующего «Селтоксорб» 

от массы комбикорма

4-я опытная 8
ОР+0,2% продукта сорбирующего «Селтоксорб» 

от массы комбикорма
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Подготовительный период перед опытом длился 15 дней. По принципу пар-аналогов было сформи
ровано четыре группы быков-производителей: одна контрольная и три опытные по 8 голов в каждой с уче
том возраста, живой массы, генотипа, количества и качества спермопродукции.

В РУП «Витебское племенное предприятие» содержание быков привязное на бетонных полах. В ка
честве подстилки использовались опилки. Кормление было двухразовое, поение -  из автопоилок. Рационы 
были сбалансированы по всем питательным веществам. Параметры микроклимата соответствовали зооги- 
гиеническим нормам (температура -  10 0С, относительная влажность -  70%, концентрация аммиака -  20 
мг/м3). Ежедневно как в зимний, так и в весенний периоды всем быкам-производителям предоставляли мо
цион.

В эксперименте изучались следующие показатели:
1. Микотоксины в кормах -  определение массовой доли микотоксинов методом ИФА (иммунофер- 

ментный анализ) с использованием систем RYDASCRIN: Микотоксины -  МВИ. МН 2785-2007; 2786-2007; 
2480-2006; 2479-2006; 2477-2006; 2478-2006. Иммуноферментный метод основан на изменении содержа
ния микотоксинов в пробах с помощью непрямого твердофазного конкурентного ИФА рабочих растворов 
экстрактов. Непрямой ИФА основан на способности микотоксинов взаимодействовать со специфическими 
антителами в условиях конкуренции с белковым конъюгатом микотоксина, нанесенным на поверхность яче
ек планшета -  твердофазным антигеном. Аналитический сигнал (регистрируемое значение оптической 
плотности), измеряющий степень взаимодействия антитела с антигеном, обратно пропорционален массо
вой концентрации микотоксина в рабочем растворе.

2. Оценку параметров микроклимата помещений для содержания быков-производителей проводили 
по общепринятым в зоогигиене методикам: температура и влажность воздуха помещений -  прибором ТКА- 
ПМК; концентрация аммиака -  газоанализатором Multigas TX 2100.

3. Количество и качество спермы. Определяли в лаборатории по оценке спермопродукции быков- 
производителей РУП «Витебское племенное предприятие» (еженедельно с начала каждого опыта и до 
окончания) по ГОСТ 23745-79 «Сперма быков свежеполученная» и ГОСТ 26030-83 «Сперма быков заморо
женная» с учетом следующих показателей: цвета; запаха; консистенции; объема эякулята, мл; активности 
(подвижности), баллов; концентрации спермиев, млрд/мл; общего количества спермиев в эякуляте, млрд. 
Кроме того, учитывали число полученных и выбракованных эякулятов, количество накопленных и выбрако
ванных по переживаемости спермодоз. Эти показатели также определяли перед началом каждого опыта в 
течение одного месяца (при формировании подопытных групп) и на протяжении одного месяца после за
вершения опытов. Учитывали оплодотворяющую способность спермы быков (по количеству плодотворно 
осемененных коров и телок).

4. При расчете экономической эффективности учитывали количество накопленных и выбракованных 
спермодоз от быков-производителей всех подопытных групп, стоимость одной спермодозы и стоимость 
природных сорбирующих кормовых добавок. Определена прибыль от реализации спермодоз, а также при
быль в расчете на 1 голову при использовании кормовых добавок.

Полученный цифровой материал обработан биометрически методом ПП Ехсе1 и Statistica. Из стати
стических показателей рассчитывали среднюю арифметическую (М), ошибку средней арифметической (m), 
коэффициент вариации (Cv) с определением степени достоверности разницы между группами (td). В работе 
приняты следующие обозначения уровня значимости: * -  Р<0,05; ** -  Р<0,01; *** -  Р<0,001.

Результаты исследований. На начальном этапе работы в лаборатории отдела химико
токсикологических исследований НИИПВМиБ УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная ака
демия ветеринарной медицины» экспериментально выявлено, что продукт сорбирующий «Селтоксорб» об
ладает адсорбционной эффективностью в отношении дезоксиниваленола, адсорбируя его на 69,08%, Т-2 
токсина -  86,89, охратоксина -  95,40, афлатоксина -  100,00, зеараленона -  97,39, фумонизина -  на 99,00%. 
При смене рН среды с кислой на нейтральную (или щелочную) десорбции микотоксинов не происходит. Та
ким образом, продукт сорбирующий «Селтоксорб» обладает выявленными адсорбционными свойствами в 
отношении к микотоксинам. Согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, продукт сорбирующий «Селток- 
сорб» классифицируется как малотоксичный и относится к 4-му классу токсичности.

Применение в кормлении быков-производителей продукта сорбирующего «Селтоксорб» в количестве 
0,15% от массы комбикорма способствовало повышению количества и качества спермы (таблица 2). При
менение в рационе быков-производителей различных доз продукта сорбирующего «Селтоксорб» активизи
ровало воспроизводительную функцию быков. При этом достоверные различия отмечаются по таким пока
зателям, как концентрация спермиев в эякуляте на 9,2% (Р<0,05) и количество спермиев в эякуляте - на 
15,2% (Р<0,01), а также снижение процента брака спермодоз по переживаемости - на 1,2 п.п. у животных 3
й группы.

Следует отметить, что у быков-производителей 3-й группы, получавших продукт сорбирующий «Сел- 
токсорб» в количестве 0,15% от массы комбикорма, оплодотворяющая способность спермы была выше на 
5,9 п.п. по сравнению с аналогами 1-й группы, у быков 4-й и 2-й групп - соответственно на 5,2 и 2,7 процент
ных пункта.

Была рассчитана экономическая эффективность использования продукта сорбирующего «Селток- 
сорб» в рационах быков-производителей (таблица 3). Прибыль от реализации спермодоз при использова
нии продукта сорбирующего «Селтоксорб» в количестве 0,15% от массы комбикорма за 120 дней опыта со
ставила 10528,4 тыс. руб., дополнительный доход в расчете на 1 голову -  1316,1 тыс. руб. Расчет экономи
ческой эффективности проводили в средних ценах 2015 года. Прибыль в расчете на 1 голову за год соста
вит 3948,3 тыс. рублей.
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Таблица 2 -  Показатели спермопродукции быков-производителей

Признаки
Г руппы

1-я 2-я 3-я 4-я
М±т М±т М±т М±т

Объем эякулята, мл 4,71±0,21 4,82±0,18 4,96±0,14 4,94±0,11
Концентрация спермиев, млрд/мл 1,19±0,04 1,23±0,03 1,30±0,04* 1,29±0,03*

Количество спермиев в эякуляте, млрд 5,60±0,18 5,93±0,16
6,45±0,14*

* 6,37±0,15**

Накоплено спермодоз, ед. 39064 40402 40663 40724
Выбраковано спермодоз по переживаемости, ед. 1154 911 715 846
Брак спермодоз, % 2,9 2,2 1,7 2,0
Накоплено спермодоз с учетом выбракованных, ед. 37910 39491 39948 39878
Оплодотворяющая способность спермы, % 72,9 75,6 78,8 78,1

Примечания: * -  Р<0,05; ** -  Р<0,01.

Таблица 3 -  Экономическая эффективность использования продукта сорбирующего «Селтоксорб»

Признаки
Г руппы

1-я 2-я 3-я 4-я
Количество быков-производителей, гол. 8 8 8 8
Продолжительность опыта, дней 120
Накоплено спермодоз с учетом выбракованных, ед. 37910 39491 39948 39878
Разница с контролем - 1581 2038 1968
Стоимость 1 спермодозы, руб. 33000
Стоимость накопленных спермодоз, тыс. руб. 1251004,2 1303203,0 1318284,0 1315974,0
Стоимость селтоксорба, тыс. руб. - 252,4 378,7 504,9
Себестоимость 1 спермодозы, руб. 27661
Себестоимость полученной продукции, тыс. руб. 1048628,5 1092360,6 1105001,2 1103065,4
Выручка от полученной продукции (за вычетом стоимости 
селтоксорба), тыс. руб.

1251004,2 1302950,6 1317905,3 1315469,1

Прибыль от реализации полученной продукции, тыс. руб. 202375,7 210590,0 212904,1 212403,7
В % к контролю 100 104,1 105,2 105,0
Дополнительная прибыль от 
реализации спермодоз, тыс. руб. - 8214,3 10528,4 10028,0

Дополнительная прибыль в расчете на 1 голову, тыс. руб. - 1026,8 1316,1 1253,5

Заключение. 1. Экспериментально установлено, что продукт сорбирующий «Селтоксорб» обладает 
адсорбционной способностью к микотоксинам на уровне 60,92-100,00%.

2. Введение в рацион быков-производителей продукта сорбирующего «Селтоксорб» в дозе 0,15% от 
массы комбикорма оказало положительное влияние на воспроизводительную функцию животных, о чем 
свидетельствует увеличение объема эякулята на 5,3%, концентрации спермиев в эякуляте -  на 9,2% 
(Р<0,05), количества спермиев в эякуляте -  на 15,2% (Р<0,05). Оплодотворяющая способность спермы бы
ла выше в 3-й группе на 5,9 п.п. по сравнению с аналогами 1-й группы.

3. Использование продукта сорбирующего «Селтоксорб» для профилактики микотоксикозов у быков- 
производителей является экономически целесообразным. Так, прибыль от реализации спермодоз при его 
применении в дозе 0,15% от массы комбикорма за 120 дней опыта составила 10528,4 тыс. руб., прибыль в 
расчете на 1 голову - 1316,1 тыс. руб. (в средних ценах 2015 года).

Литература. 1. Базылев, Д. В. Влияние минеральных сорбентов на количественные и качественные показа
тели спермопродукции быков-производителей/Д. В. Базылев, М. М. Карпеня // Ученые записки учреждения образова
ния «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» : научно-практический 
журнал / ред. А. И. Ятусевич [и др.]. -  Витебск, 2013. -  Т. 49, вып. 2, ч. 1. -  С. 270-273. 2. Базылев, Д. В. Морфологиче
ские и биохимические показатели крови быков-производителей при использовании в рационе новой кормовой добавки /  
Д. В. Базылев // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде
мия ветеринарной медицины»: научно-практический журнал /ред. А. И. Ятусевич [и др.]. -  Витебск, 2012. -  Т. 48, вып. 
2, ч. 2. -  С. 3-6. 3. Базылев, Д. В. Применение кормовой добавки «Витасорб» в рационах быков-производителей: реко
мендации /Д. В. Базылев, М. М. Карпеня, И. Н. Дубина. -  Витебск: ВГАВМ, 2013. -  20 с. 4. Карпеня, М. М. Влияние раз
личных доз микроэлементов на показатели крови ремонтных бычков /  Карпеня, М. М. // Зоотехническая наука Белару
си. -  2002. -  Т. 37. -  С. 240-243. 5. Карпеня, М. М. Органический селен в кормлении племенных бычков /  Карпеня М. М., 
Шамич Ю.В. // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины»: научно-практический журнал / ред. А. И. Ятусевич [и др.]. -  Витебск, 2009. -  Т. 45, вып. 2, ч. 
2. -  С. 69-73. 6. Карпеня, М. М. Рекомендации по использованию витаминно-минерально-антиоксидантных премиксов 
в кормлении быков-производителей : рекомендации /  Карпеня М. М., Горячев И. И, Корбан Н. Г. -  Витебск : ВГАВМ, 
2012. -  20 с. 7. Карпеня, М. М. Экономическая эффективность применения отечественных сорбентов в рационах бы- 
ков-производителей /  М. М. Карпеня, Д. В. Базылев // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена

16

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



1 (6)/2017 Ветеринарный журнал Беларуси

«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» : научно-практический журнал /  ред. А. И. Я ту 
севич [и др.]. -  Витебск, 2013. -  Т. 49, вып. 2, ч. 2. -  С. 57-61. 8. Продуктивность, этологические особенности и есте
ственная резистентность организма ремонтных бычков в зависимости о т  генотипа / М. М. Карпеня [и др.]// Ученые 
записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной меди
цины» : научно-практический журнал /  ред. А. И. Ятусевич [и др.]. -  Витебск, 2013. -  Т. 49, вып. 2, ч. 2. -  С. 53-57. 9. 
Рекомендации по витаминно-минеральному питанию быков-производителей : рекомендации /  Карпеня С. Л. [и др.]. -  
Витебск: ВГАВМ, 2009. -  20 с.

Статья передана в печать 02.12.2016 г.

УДК 637.52

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯСНОГО СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Кузнецова Т.С., Базылев М.В., Левкин Е.А., Букас В.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Витебск, Республика Беларусь

Произведено определение эффективности использования мясного сырья разного качества при производстве 
колбасных изделий в условиях ОАО «Пинский мясокомбинат». При изготовлении колбасных изделий необходимо ис
пользовать рецептуры, позволяющие полнее использовать мясное сырье разного качества со степенью использо
вания более 30%, обеспечивающие высокую доходность производства и отвечающие потребностям потребителей. 
Ключевые слова: мясное сырье, колбасные изделия, туша, свинина, говядина.

THE EFFICIENCY OF USE OF RAW MEAT AT THE PRODUCTION OF SAUSAGE PRODUCTS

Kuzniatsova T.S., Bazylev M.V., Levkin E.A., Bucas V.V.
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus

There was made a definition of the efficiency of the use of raw meat of different quality in the production of sausage prod
ucts in the conditions of OJSC "Pinsk meat-packing plant". At manufacturing of sausage products it is necessary to use recipes in 
order to make better use of meat raw materials of different quality with utilization of over 30%, providing high yield production and 
satisfying the needs of consumers. Keywords: raw meat, sausages, carcase, pork, beef.

Введение. Республика Беларусь имеет давние традиции в области животноводства и переработки 
мясного сырья. Рынок мяса и мясопродуктов -  один из крупнейших сегментов продовольственной отрасли 
страны. По оценкам экспертов, белорусские потребители тратят более 1,3 миллиарда рублей в год на мясо 
в супермаркетах, предприятиях быстрого питания, специализированных магазинах и ресторанах. Белорус
ский рынок мясопродуктов динамично развивается. Он имеет весьма устойчивые тенденции, и его состоя
ние оказывает существенное влияние на состояние других видов продовольственных рынков. В отрасли 
занято 17% общей численности работников всего агропромышленного комплекса и 19% совокупной стоимо
сти основных производственных фондов АПК. На долю мяса и мясопродуктов приходится 30-32% всех за
трат на производство продовольствия в республике. В структуре розничного товарооборота мясной продук
ции принадлежит 11-13%. Переработкой скота и производством мясопродуктов в республике занимается 
250 субъектов хозяйствования, различных по статусу, технической оснащенности, специализации, в том 
числе 26 мясокомбинатов, с общей численностью сотрудников 412 500 чел. [5, 6].

Мясоперерабатывающая отрасль не только обеспечивает потребности растущего населения, но и иг
рает существенную роль во внешней торговле страны. Значительная доля мясной продукции экспортирует
ся в Россию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Украину, Польшу и Германию. Активная внешнеэкономиче
ская стратегия последних лет сделала Беларусь крупным участником мирового продовольственного рынка. 
Беларусь занимает 9-е место в мире по экспорту мяса крупного рогатого скота. Одной из важнейших задач, 
стоящих перед работниками мясной промышленности, является дальнейшее повышение качества продук
ции и ее пищевой ценности, более полное использование мясного сырья. Для осуществления данной зада
чи необходимо постоянно совершенствовать все технологические процессы и проводить их в рациональных 
и оптимальных режимах, постоянно контролируя качество сырья и готовой продукции на всех стадиях тех
нической обработки. Важно не только увеличить общий объем производства мясопродуктов, но и обеспе
чить их максимальную выработку с каждой тонны перерабатываемого сырья, повысить качество, пищевую 
ценность и товарные показатели продукции, разнообразить ассортимент [2, 3, 5].

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в ОАО «Пинский мясокомбинат» 
Пинского района в 2013-2015 гг. Целью деятельности ОАО «Пинский мясокомбинат» является выпуск кон
курентоспособной продукции, безопасной, надежной по цене, с наилучшими потребительскими свойствами, 
удовлетворяющей требованиям потребителя и гарантирующей устойчивую прибыль предприятия. Основ
ной вид деятельности -  производство мяса и продуктов убоя скота. Производству предлагаются новые ре
цептуры, по которым проводятся исследования. Качество реализуемой продукции зависит от качества и со
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