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В статье обсуждаются данные мониторинга кормов и мясного сырья, полученного 

от индейки белой широкогрудой породы, откормленной для производства продуктов 
детского питания. Проведен контрольный убой 12 голов индейки в возрасте 140 дней. 
Средняя живая масса индейки со среднесуточным приростом на откорме 60,55±3,12 г в 
140 дней составила 7051,5±12,2 г. Установлен высокий выход мяса (72,0 %), пригодно-
го для детского питания. Индюшатина отличалась высоким уровнем белка (23,1 %), 
оптимальным соотношением аминокислот и высоким белковым качественным пока-
зателем, БКП = 7,18. В белом мясе индейки установлено оптимальное содержание эс-
сенциального селена (0,30±0,02 мг/кг).  

Ключевые слова: детское питание; индейка; мясная продуктивность; белковый 
качественный показатель; аминокислоты; микроэлементы 
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The paper discusses the monitoring data of feed and meat raw materials obtained from broad-

breasted White turkey fattenned for the production of baby food. A control slaughter of 12 birds at the 
age of 140 days was carried out. The average live weight of turkey with an average daily weight gain of 
60.55 ± 3.12 g on the 140 day was 7051.5 ± 12.2 g. A high yield of meat (72.0 %) suitable for baby food 
was established. Turkey meat was characterized by a high level of protein (23.1 %), optimal ratio of 
amino acids and high protein quality index, PQI = 7.18. In white turkey meat, there was a high content 
of essential selenium (0.32 ± 0.02 mg / kg). 
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В условиях дефицита поголовья 

крупного рогатого скота актуально обос-
нование возможности использования ин-
дейки в производстве широкого спектра 
специализированных продуктов для де-
тей, начиная с раннего возраста, в том 
числе для лечебного питания. 

В России все еще существует дефи-
цит отечественной индейки: 70 % индю-
шатины ввозится к нам сегодня из-за ру-
бежа.  

Сохранение, улучшение здоровья и 
нормального развития детей раннего 
возраста за счёт организация выработки 
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высококачественных мясных продуктов 
детского питания на основе производства 
экологически чистого мясного сырья в 
надежной экологически безопасной сырь-
евой зоне являются актуальными задача-
ми товарного птицеводства.  

Постоянно меняющиеся агроэкологи-
ческие условия возделывания сельскохо-
зяйственных культур влияют на качество и 
безопасность кормов, используемых при 
откорме индеек на мясо в хозяйствах – по-
ставщиках сырья для выработки продук-
тов детского и функционального питания. 
С целью гарантированного получения без-
опасной индюшатины необходимо прово-
дить систематический мониторинг почв, 
воды, кормов, мяса на содержание химиче-
ских и биологических токсикантов. 

В первом квартале 2019 года насчи-
тывалось три хозяйства, а в 2020 году – их 
уже четыре, находящихся в экологически 
безопасной сырьевой зоне филиала 
«ЗДМК «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОС-
СИЯ», которые поставляют мясо индейки 
и субпродукты (сердце, печень, желудки, 
кожу, жир) для детского и диетического 
питания.  

За 1-3 квартал 2020 года завод дет-
ских мясных консервов «Тихорецкий» пе-
реработал на детские мясо содержащие 
консервы около 1000 т индейки. 

В настоящее время актуально обос-
нование возможности использования ин-
дейки в производстве специализирован-
ных продуктов для детей, начиная с ран-
него возраста. В сравнении с другими ви-
дами домашней птицы индейки имеют 
самый высокий выход съедобных частей, 
которые достигают более 70 %. Их мясо 
отличается высоким содержанием белка 
(до 28 %).  

Индейка, чрезвычайно чувствитель-
ны к токсикантам [8]. При анализе комби-
кормов для индейки около 15 % из проис-
следованных на экологическую безопас-
ность показали слабую токсичность по 
биопробе вследствие присутствия в них 
плесеней хранения и их токсинов. С уве-
личением срока хранения кормов пора-

жённость их токсическими грибами воз-
растает в 3-4 раза [9]. 

Жир индейки, как и мышечная 
ткань, легче усваивается, содержит моно- 
и полиненасыщенные жирные кислоты, 
витамины группы D и E, холин, селен, 
медь [9]. 

Селен является важным элементом в 
питании детей раннего возраста, прини-
мает участие в формировании иммуните-
та. В мясе индейки содержится 1,0-1,2 % 
экстрактивных веществ, что придает ему 
особые вкусовые свойства и вызывает 
усиленное выделение пищеварительных 
соков, а, следовательно, способствует 
лучшему усвоению пищи в детском орга-
низме [4, 6]. 

Калорийность на 100 г мяса индейки 
невысокая – 115,0-170,0 ккал [9]. 

Методика исследований. Цель про-
веденных исследований: мониторинг 
кормов и мясного сырья – индюшатины, 
используемой для производства продук-
тов детского питания.  

В соответствии со схемой экологиче-
ского мониторинга на 2020 г. исследова-
ния качества и безопасности мяса индей-
ки для детского питания проведены в 
ФГУП ППЗ «Индейка Ставрополья». Это 
хозяйство является поставщиком индей-
ки и находится в экологически чистой сы-
рьевой зоне производства мясной про-
дукции для детского питания. Главным 
направлением деятельности этого пред-
приятия является выращивание лучших 
пород индейки при использовании кор-
мов собственного производства.  

Было проведено обследование на со-
ответствие нормативным актам, дей-
ствующим в РФ объектов окружающей 
среды на безопасность. Это источники 
централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения, почвы под 
кормовыми культурами, кормовые расте-
ния и готовые корма. Отобрано на иссле-
дование по безопасности 8 образцов поч-
вы на площади более 3 тыс. га, 4 – питье-
вой воды, 32 образца кормовых средств, 
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включая комбикорм собственного произ-
водства. 

Исследовали индейку белой широко-
грудой породы кросса «Универсал».  

Проведен контрольный убой 12 го-
лов индейки в возрасте 140 дней. Количе-
ство исследованных образцов мяса ин-
дейки – 64.  

Для индейки в возрасте 1-8 недель 
использовали полнорационный гранули-
рованный комбикорм ПК-11 и далее – ПК-
12 собственного производства. Комби-
корм собственного производства ПК-11 и 
ПК-12 по качеству и питательности соот-
ветствовал ГОСТ Р 51899-2002. 

Результаты исследований и их   
обсуждение. Полнорационный комби-
корм для продуктивной индейки по доб-
рокачественности, содержанию посто-
ронних примесей и токсических веществ 

соответствовал ГОСТ Р 51899-2002. Сред-
няя живая масса индейки со среднесуточ-
ным приростом на откорме 60,55±3,12 г. в 
140 дней составила 7051,5±12,2 г. Пред-
убойная живая масса составила 7,0±0,2 кг, 
убойный выход – 87,8 %.  

Установлен высокий выход мяса, 
пригодного для детского питания, кото-
рый составил 72,0 %, в том числе 32,8 % 
белого мяса грудных мышц.  

Рассматривая физико-химический 
состав и безопасность полученных нами 
образцов мяса (табл. 1) необходимо отме-
тить, что в мясе индейки содержалось 
больше белка – 23,08 %, чем в исследова-
ниях других авторов – 22,0 % [5-7], и в 
требованиях действующего стандарта – 
21,7 % [2].  

 

 
Таблица 1 – Физико-химический состав и безопасность охлажденного мяса (грудные 
мышцы) индейки (n=12) 

Наименование показателя МДУ*** Результат анализа 

Физико-химический показатель: 
рН мяса* – 5,9 
Массовая доля влаги, % – 57,30 
Массовая доля сырого протеина, % ≥ 20,0 23,08 
Массовая доля жира, % ≤ 6,0- 2,8 
Массовая доля золы, % – 0,80 
Массовая доля общего фосфора, % ≤ 0,2 0,16 
Калорийность, ккал/100 г – 115,2 
Триптофан, мг/100 г продукта – 359,0 
Оксипролин, мг/100 г продукта – 50,0 
Белково-качественный показатель  – 7,18 

Токсичные элементы, мг/кг: 
Свинец, мг/кг ≤ 0,1 0,048±0,02 
Мышьяк, мг/кг ≤ 0,1 ≤ 0,0025** 
Кадмий, мг/кг ≤ 0,03 ≤ 0,005 
Ртуть, мг/кг ≤ 0,02 ≤ 0,005** 

Пестициды: 
Гексахлорциклогексан - ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), мг/кг ≤ 0,02 ≤ 0,005** 
ДДТ и его метаболиты, мг/кг ≤ 0,01 ≤ 0,005** 
Другие пестициды (альдрин, дильдрин, гексахлор-
бензол, гептахлор, эндрин, 2,4-Д, тирам, мг/кг 

 
≤ 0,01 

 
не обнаружены 

Антибиотики: 
Левомицетин (мг/кг) ≤ 0,01 ≤ 0,0003** 
Тетрациклиновая группа (ед./г) ≤ 0,01 не обнаружены 
Бацитрацин (ед./г) ≤ 0,02 не обнаружен 
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Примечание: * – активность ионов водорода или отрицательный десятичный лога-
рифм концентрации ионов водорода; ** – нижний предел обнаружения; *** – ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением КТС от 09 декабря 
2011 года № 880; ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О без-
опасности мяса и мясной продукции».  

 
В полученной индюшатине уста-

новлено содержание жира – 2,8 %, что 
ниже максимально допустимого стандар-
том для детского питания (6,0 %). 

По показателям безопасности мясо 
индейки отвечало требованиям ГОСТ Р 
52820-2007 и ТР/ТС 034/2013.  

При изучении микроэлементного со-
става мяса установлено, что по содержа-
нию макро- и микроэлементов индюша-
тина соответствует потребности в макро- 
и микроэлементах детского организма 
(табл./2). 

 
Таблица 2 – Содержание неорганических элементов в грудной мышце индейки белой 
широкогрудой породы, мг/кг (n=12) 

Показатель М±m 
К (калий) 2500,00±11,0 
Na (натрий) 1904,45±8,0 
P (фосфор) 680,00±6,5 
Mg (магний) 212,5±1,5 
Ca (кальций) 112,10±0,02 
Zn (цинк), допустимый уровень – 50,0* 28,05±1,2 
Fe (железо) 20,55±0,2 
Cu (медь), допустимый уровень – 5,0* 1,42±0,4 
Mg (магний) 0,92±0,05 
Se (селен)  0,30±0,02 
J (йод) 0,74±0,03 
Примечание: * – эти допустимые уровни эссенциальных микроэлементов меди и цинка, 
являющихся токсичными элементами, ранее регламентируемые для детского питания, 
в настоящее время изьяты из нормативных актов  

 
Норма потребности ребенка в се-

лене: 12,0 мкг/сутки – до 1 года; 15 
мг/сут. – 1-3 года; 20 мг/сут. – после 3 до 
12 лет. В белом мясе индейки белой ши-
рокогрудой породы в ходе аналитических 
исследований установлено повышенное 
содержание эссенциального микроэле-
мента селена (0,32±0,02 мг/кг). При по-
требности ребенку трех лет 15 мкг селена 
в сутки, потребность детского организма 
можно обеспечить пятьюдесятью грам-
мами мяса (охлажденной грудки) индейки 
этой породы. Потребность в усвояемом 
белке, в первую очередь, в незаменимых 
аминокислотах у детского организма вы-
ше, чем у взрослого.  

Индюшатина отличалась высоким 
содержанием сырого протеина (N*6,25) в 
количестве 230,80 г/кг мяса и содержала 
49,0 % эссенциальных аминокислот по 
отношению к общему содержанию заме-
нимых и незаменимых, что свидетель-
ствует о высокой биологической ценно-
сти белка мяса. Высокая биологическая 
ценность индюшатины гибридных пород 
подтверждается данными других авторов 
[10]. 

Индюшатина имела высокое содер-
жание основной незаменимой аминокис-
лоты, лизина – 18,35 г/кг, необходимого 
для детского организма аргинина – 11,7 
г/кг и больше, чем в крольчатине и говя-
дине, аминокислот, метионина и цистина 
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(10,15 г/кг), содержащих серу, необходи-
мых для поддержания нормальной функ-
ции печени и поджелудочной железы дет-
ского организма. Отмечено оптимальное 
содержание других незаменимых амино-
кислот: лейцина (15,88 г/кг), валина (9,31 
г/кг), необходимо для малышей гистиди-
на (8,38 мг/кг).  

БКП (соотношение триптофана к ок-
сипролину - белковый качественный по-
казатель) индюшатины составил 7,18 
единиц, что указывает на высокую биоло-
гическую ценность мяса индейки.  

 
Выводы. В сырьевой зоне произво-

дителей детского питания Ставрополья 
на предприятии «Индейка Ставрополья» 
Георгиевского района по результатам 
убоя птицы установлены высокие показа-
тели мясной продуктивности: убойный 
выход (87,8 %), выход мяса, пригодного 
для детского питания (72,0 %, в т.ч. 32,8 % 
белого мяса с высоким, 23 %, содержани-
ем сырого протеина).  

Мясо индейки белой широкогрудой 
породы имеет высокую биологическую 
ценность (БКП – 7,18), оптимальный, в 
отношении потребности детей раннего 
возраста в аминокислотах, состав белка.  

По химическому составу индюшати-
на отвечает требованиям, предъявляе-
мым к мясному сырью для детского пита-
ния. По показателям безопасности мясо 
индейки отвечает требованиям ГОСТ Р 
52820-2007. 
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