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В статье изложены результаты исследования действия липосомной формы силимарина на физикохимические показатели мяса цыплят-бройлеров
кросса Hubbard F-15. Объекты исследования –
грудная мышца; препарат липосил, в состав которого входят гепатопротекторное средство силимарин, выделенный из растения расторопшы пятнистой, в форме сухого экстракта и соевый фосфатидилхолин. Расторопша пятнистая известна как источник биофлавоноидов и издавна применяется в
народной медицине при болезнях печени. Высокая
биодоступность силимарина, обусловленная липосомной формой, дает возможность использовать
его в пониженных дозах по сравнению с его формой в виде экстракта. В опыте липосомный силимарин применяли в дозе 40 мг/кг комбикорма дискретно (на 5-7-е, 12-14-е, 19-21-е и 28-30-е сут) и
ежедневно как добавку к основному рациону в
процессе выращивания цыплят-бройлеров. Установлено, что липосил способствовал увеличению
содержания в мышцах триптофана и повышению
белково-качественного показателя. Жирность и
калорийность грудной мышцы цыплят опытных
групп снижалась. Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии липосомного
силимарина на питательность и диетическую ценность мяса

The article presents the results of the investigation of
the influence of liposomal form of silymarin on the
physicochemical parameters of the meat of the broiler
chickens of the cross called Hubbard F15. The objects
of the investigation were: pectoral muscle, the preparation called Liposil, which consists hepatoprotective
agent of silymarin, extracted from milk thistle in the
form of dry extract and soy phosphatidylcholine. Milk
thistle is known as a source of bioflavonoids, and has
long been used in folk medicine for diseases of the
liver. High bioavailability of silymarin, due to the
liposomal form, makes it possible to use it in lower
doses in comparison with the form of an extract. The
experiment of liposome silymarin used a dose of 40
mg / kg of feed discretely (5-7 th, 12-14 th, 19-21 th
and 28-30 th day) and daily as a supplement to the
basic diet during growth of broiler chickens of Hubbard F-15. We have established, that Liposil increased
tryptophan content in the muscles and improved the
protein-quality quotient. We have found decreased fat
content and caloric value of pectoral muscle of experienced group chickens. The findings suggest that we
have a positive effect of liposomal silymarin on nutritional and dietary value of meat
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Актуальность исследования
Интенсивные технологии выращивания птицы неизбежно приводят к
повышенным метаболическим нагрузкам на ее организм. Наряду с неизбежным лекарственным прессингом, приходящимся на ранний период
постнатального развития [15], усиливается влияние экзогенных загрязнителей [5], некачественных кормов [12] и их несбалансированности [7], а
также инфекций и инвазий [2].
Мишенью для повреждающего влияния упомянутых факторов в конечном итоге является печень, функциональные возможности которой небезграничны. Помимо детоксикации, печень выполняет также функцию
синтеза пластических веществ [14]. Под влиянием экзогенных и эндогенных токсикантов в печени неизбежно развиваются деструктивные и воспалительные процессы [1,4,13].
Повреждения печени ведут к торможению ее внешнесекреторной деятельности, расстройствам пищеварения и обмена веществ. Ослабляются
процессы детоксикации и иммунореактивности, что, в конечном итоге, отрицательно сказывается не только на продуктивности птицы [12], но и на
качестве получаемой продукции. В мясе обнаруживаются токсины, и снижается его биологическая ценность [3,4].
Поэтому разумно полагать, что введением в рацион средств, контролирующих регенеративные процессы в печени и активизирующих ее
функции, можно снизить негативные последствия интенсивной технологии
выращивания на организм птицы и получить продукцию высокого качества [8,9,10].
Эффективным средством защиты печени является липосил [11]. В его
состав входят силимарин, выделенный из расторопшы пятнистой (Sylibum
marianum сем. Сложноцветных) в форме сухого экстракта и соевый фосфатидилхолин. Расторопша пятнистая известна как источник биофлавоноиhttp://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/69.pdf
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дов и издавна применяется в народной медицине при болезнях печени.
Компоненты липосила скомбинированны при помощи нанотехнологий в
липосомную форму. Фосфолипиды сои значительно увеличивают биодоступность силимарина [6]. Высокая биодоступность липосомного силимарина дает возможность использовать его в пониженных дозах, по сравнению с формой в виде экстракта.
Материал и методы исследования
Эксперимент проведен в условиях физиологического комплекса Белгородского ГАУ им. В.Я. Горина. Цыплята-бройлеры были сформированы
в 3 группы. Контрольная группа получала только основной рацион соответственно возрастным периодам. К основному рациону первой опытной
группы ежедневно с 5-суточного возраста до убоя добавляли липосомный
силимарин в дозе 40 мг/кг корма; во второй группе - столько же, но прерывисто: на 5-7-е, 12-14-е, 19-21-е и 28-30-е сут выращивания.
В конце выращивания у цыплят-бройлеров контрольной и опытных
групп взяли

образцы грудной мышцы для определения физико-

химического состава мяса согласно общепринятым методикам.
Результаты исследования и обсуждение
Результаты исследований представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества мяса цыплятбройлеров
Группы
к
I
II
к
I
II
к
I

Вода, %
73,73±0,72
75,22±0,18
75,31±0,24
Сухое вещество,%
26,27±0,72
24,81±0,03
24,69±0,24
Жир, %
2,65±0,48
1,76±0,12
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Разница с контролем, %
2,0
2,1
-5,6
-6,0
-33,6
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II
к
I
II
к
I
II
к
I
II
к
I
II
к
I
II
к
I
II
к
I
II
к
I
II
к
I
II
к
I
II

1,72±0,05
Жир в сухом веществе,%
10,00±1,60
7,11±0,45
7,00±1,16
Зола,%
1,21±0,05
1,14±0,03
0,99±0,04
Азот общий,%
3,58±0,03
3,50±0,01
3,52±0,02
Азот небелковый, %
0,37±0,01
0,32±0,01
0,33±0,01
Зола в сухом веществе, %
4,60±0,08
4,58±0,18
4,02±1,14
Азот небелковый в сухом веществе, %
1,39±0,02
1,29±0,05
1,37±0,04
Азот белковый, %
3,22±0,02
3,18±0,01
3,19±0,02
Протеин, %
22,41±0,20
21,88±0,10
22,01±0,13
Белок, %
20,11±0,12
19,88±0,04
19,94±0,11
Триптофан,%
1,01±0,009
1,00±0,007
1,09±0,02
Оксипролин, %
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-35,1
-28,9
-30,0
-5,8
-18,2; р<0,05
% к конт.
-2,2
-1,7
-13,5
-10,8
-0,4
-12,6; р<0,05
-7,2
-1,4
-1,2
-0,9
-2,4
-1,8
-1,1
-0,8
-1,0
7,9; р<0,05
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к
I
II

0,25±0,003
0,25±0,003
0,0
0,26±0,006
4,0
БКП
к
4,05±0,06
I
4,07±0,03
0,5
II
4,14±0,02
2,2
Влагоемкость, % от массы тела
к
61,94±0,97
I
62,38±1,20
0,7
II
65,50±0,96
5,7
Мраморность, жир/азот белк.
к
8,22±1,45
I
5,54±0,38
-32,6
II
5,40±0,15
-34,3
2
Нежность, см /г
к
266,11±3,51
I
301,80±8,60
13,4; р<0,02
II
293,50±20,13
10,3
Калорийность, кДж
к
585,13±21,94
I
544,18±5,53
-7,0
II
544,31±4,38
-7,0
Примечание: к- контрольная группа, I, II – опытные группы
Содержание воды в мясе цыплят первой и второй опытных групп было несколько больше контроля (на 2,0 и 2,1 %, р>0,05), а сухого вещества –
меньше (на 5,6 и 6%, р>0,05 соответственно).
Более заметные различия наблюдались в образцах мяса контрольной и
опытных групп по содержанию жира (рис.1) и мраморности. Количество
жира в грудной мышце и мраморность мяса по сравнению с контролем
имели тенденцию превышения значения в опытных группах (соответственно на 33,6 и 35,1; 32,6 и 34,3%, р>0,05).
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Повышенное содержание жира в образцах мяса цыплят контрольной
группы повлияло на их калорийность (рис.2): она оказалась выше на 7% в
контроле, чем обеих опытных группах (р>0,05). Следовательно, мясо от
цыплят-бройлеров, получавших липосил, отвечает более высоким требованиям, предъявляемым к диетической пище.
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Содержание золы в мясе животных второй опытной группы достоверно было меньше контроля на 18,2% (р<0,05). В первой опытной группе
этот показатель уступал контролю на 5,8% (р>0,05).
Содержание небелкового азота в тканях грудной мышцы от цыплят I и
II опытных групп было меньше чем в контроле на 13,5 и 10,8% соответственно (р>0,05).
Как известно, среди всех показателей химического состава мяса
наибольшее значение имеет белок, причем как его количество, так и качество. В состав соединительной ткани входит много оксипролина, что позволяет использовать последний как показатель содержания неполноценных белков. В то же время белки соединительной ткани не содержат триптофана – незаменимую аминокислоту, которая характеризует полноценность белка.
Различия в содержании протеина, белкового и общего азота в контрольной и опытных группах колебались в пределах 1-2% и не подтверждались статистически, однако показатели качественного состава белков у
цыплят первой опытной группы отличались от контроля. Так, содержание
триптофана у них на 7,8% достоверно превышало контрольные значения
(р<0,05) (рис.3), а содержание оксипролина - на 4% (р>0,05).
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Соотношение оксипролина и триптофана, или белково-качественный
показатель (БКП), характеризует биологическую ценность мяса. У животных второй опытной группы он был больше контроля (на 2,2%, р>0,05)
(рис.4).

В целом, можно говорить о тенденции более высокого содержания
полноценного белка в грудной мышце цыплят второй опытной группы, что
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нашло свое отражение в повышенных по сравнению с контролем показателях влагоемкости и нежности (на 5,7 и 10,3%, р>0,05 соответственно).
Нежность образцов мяса от животных первой опытной группы также превышала контроль (на 13,4%, р<0,02 ).
Таким образом, липосил, добавляемый к корму в дозе 40 мг/кг корма
дискретно (на 5-7-е, 12-14-е, 19-21-е и 28-30-е сут выращивания), способствовал повышению полноценных белков в мышцах цыплят-бройлеров и,
следовательно, улучшал усвояемость, нежность и питательность мяса. Эта
же доза липосила, применяемая как дискретно, так и ежедневно, способствует снижению жирности мяса и его калорийности, что приводит к
улучшению его диетических качеств.
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