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Устойчивый интерес к разведению перепелов отмечается в на-
шей стране на протяжении последнего десятилетия. За этот период 
из экзотического и порой кустарного производства перепеловодство 
перешло на надёжные промышленные рельсы [1]. 

С целью повышения эффективности технологии получения пере-
пелиного мяса и улучшения его качества современной наукой пред-
лагается использование разнообразных фармакологических средств, 
обладающих широким набором биостимулирующих свойств. Од-
ним из таких препаратов является селеноорганическое соединение 
ДАФС-25. Препараты селена активно используются в ветеринарии как 
профилактическое средство при недостаточности в рационах этого 
элемента. В то же время указанные фармакологические формы обес-
печивают не только профилактический эффект применительно к об-
мену веществ, но и обладают ярко выраженными антиоксидантными 
характеристиками [2, 3].

Материал и методы исследования

Научно-производственный опыт проводился в ОАО «Перепели-
ное хозяйство» Новоусманского района Воронежской области сотруд-
никами кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы Воронежского 
ГАУ и областной ветеринарной лаборатории. Объектами исследова-
ний служили перепела японской породы в количестве 1,2 тыс. голов, 
из которых методом случайной выборки были сформированы опыт-
ная и контрольная группы. Рацион птицы включал в себя стандартные 
кормосмеси, сбалансированные по питательности и энергетической 
ценности, куда после многоступенчатого перемешивания вводился 
препарат из расчёта 2 мг/кг. Перед контрольным убоем, который про-
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водился на 60-й день, путём взвешивания опре-
деляли предубойную живую массу, а после убоя – 
вес тушек. 

Органолептические характеристики уста-
навливались в соответствии с ГОСТ 51944-2002 
«Мясо птицы. Методы определения органолеп-
тических показателей, температуры и массы». 
Ветеринарно-санитарную экспертизу проводили 
согласно «Правилам ветеринарно-санитарного 
осмотра убойных животных и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и мясопродуктов». 
Изучение химического состава мышечной ткани 
осуществляли согласно существующим методи-
кам: влага – методом высушивания (ГОСТ 9793-
74), белок – методом Къельдаля (ГОСТ 25011-81), 
жир – по Сокслету, золы – методом пламенной 
фотометрии. Аминокислотный состав определял-
ся с помощью жидкостного хроматографа ААА 
400. Полученные данные обрабатывались биоме-
трически с применением общепринятого метода 
вариационной статистики. Возможная токсич-
ность и биологическая ценность мяса перепелов 
изучалась согласно «Методических указаний по 
ускоренному определению токсичности продук-
тов животноводства и кормов» [4].

Результаты исследований

Проведённые исследования показали, что 
на момент убоя средняя живая масса перепелов, 
входящих в опытную группу, оказалась на 1,15% 
выше контрольных значений. В то же время ре-
зультаты послеубойного взвешивания имели 
математически достоверную разницу в пользу 
опытной группы. Убойный выход оказался выше 
на 3,57% (Р<0,05).

Послеубойный ветеринарно-санитарный ос-
мотр не выявил патологических изменений, как 
среди птицы опытной группы, так и перепелов 
группы контроля. Так, поверхность тушек при 
осмотре имела корочку подсыхания, была свет-
ло-красного цвета, жировая ткань бледно-жёл-
того цвета, внутренние органы без патологий. 
Мышечная ткань слегка влажная, розово-кра-
сная, плотной, упругой консистенции, со специ-

фическим запахом, свойственным свежему мясу 
перепелов. Постановка пробы варкой позво-
лила получить прозрачный бульон приятного 
аромата.

Учитывая, что селеносодержащие препара-
ты являются потенциально токсичными, с целью 
контроля за безопасностью мяса нами применя-
лась экспресс-методика с использованием инфу-
зорий Tetrachymena pyriformis. Согласно получен-
ных данных, мясо участвовавших в эксперименте 
перепелов не оказывало угнетающего действия 
на выживаемость, морфологию и подвижность 
инфузорий (табл. 1). 

В то же время количественные характеристи-
ки указывают на то, что использование мышечной 
ткани перепёлок опытной группы обеспечивало 
потенцирующее влияние на экспоненциальную 
фазу роста простейших. Численность инфузорий 
при этом оказалось достоверно выше (Р<0,05) в 
группе, где использовался селеноорганический 
препарат ДАФС-25, на 6,7%. 

Ввиду того, что ДАФС-25 является фармако-
логическим препаратом, способным влиять на 
органолептические характеристики мяса, была 
проведена ветеринарно-санитарная оценка по-
лученных тушек с использованием сенсорного 
анализа. 

С этой целью дегустационной комиссией в 
составе 7 экспертов по 9-бальной шкале ВНИ-
ИМП, была дана оценка органолептических по-
казателей мяса перепелов, участвовавших в эк-
сперименте. При комиссионной дегустационной 
оценке грудных и бедренных мышц перепелов 
опытной и контрольной групп достоверных раз-
личий не выявлено. Общая оценка мяса опыт-
ной и контрольной групп соответствовала мясу 
«выше среднего» качества.

Выводы

На основании проведённых исследований, 
с целью повышения эффективности производ-
ства продукции перепеловодства рекомендуем 
использование селеносодержащего препарата 
ДАФС-25 при выращивании перепелов на мясо, 
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Таблица 1 - Показатели безвредности и биологической ценности мяса перепелов

Показатели Опыт Контроль

Количество инфузорий/мл х 104 36,29±0,55 34,01±0,67

Биологическая ценность, 
% к контролю 106,703 100

Ветеринарно-санитарная оценка мяса перепелов Ветеринарно-санитарная оценка мяса перепелов на фоне применения селеноорганического препарата ДАФС-25на фоне применения селеноорганического препарата ДАФС-25
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предусматривая его введение в рацион в количе-
стве 2 г/кг корма на протяжении 60-ти дней выра-
щивания. Предложенная схема обеспечивает:

1. Прирост живой массы перепелов на 1,15% 
в сравнении с контрольными значениями.

2. Повышение убойного выхода на 3,57% 
(Р<0,05).

3. Получение перепелиного мяса, безопасного 
с точки зрения ветеринарно-санитарной эксперти-
зы, с хорошими органолептическими свойствами.
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