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Аннотация. В статье представлены материалы по применению белковых гидролиза-

тов растительного происхождения Абиопептид и Абиотоник в кролиководстве, а также 

результаты изучения органолептических показателей и аминокислотного состава мяса 

кроликов. Объектом исследования служили кролики Калифорнийской породы, достигшие 

45-суточного возраста. Эксперимент проводился на базе промышленной кроликофермы 

компании ООО «Лидан», расположенной в д. Бунькова, Истринского района, Московской 

области. В эксперименте были задействованы 3 группы кроликов по 10 животных в каж-

дой. Кроликам первой группы задавали кормовую добавку Абиопептид – 1 мг/кг живой 

массы через день, второй группе Абиотоник – 1 мг/кг живой массы через день, третья 

группа кроликов являлась контрольной. Эксперимент продлился 45 суток. Все кролики, 

задействованные в эксперименте, содержались в одинаковых условиях. Наблюдение за 

животными проводили по общепринятым методикам на протяжении всего эксперимента.  

Убой кроликов опытных и контрольной групп проводился в возрасте 90 суток. Клиниче-

ский осмотр перед убоем показал, что все кролики были клинически здоровы на момент 

эксперимента. Путем проведения лабораторных исследований установлено, что органо-

лептические показатели мяса кроликов опытных и контрольной групп соответствовали 

требованиям доброкачественного мяса. В образцах мяса , отобранных от опытных и кон-

трольной групп кроликов, было выявлено наличие полного набора аминокислот. 

Ключевые слова: мясо, кролиководство, кормовые добавки, белковые гидролизаты, 

аминокислоты, Абиопептид, Абиотоник. 
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Введение. На мировом рынке всѐ боль-

шим спросом пользуются продукты живот-

ного происхождения высокого качества. 

Кроличье мясо относится к ним [8, 2]. 

За счѐт малых затрат на содержание, 

высокой плодовитости и скороспелости, 

кролиководство пользуется популярностью 

среди животноводческих ферм [3, 13]. 

Из огромного числа диетических про-

дуктов наиболее питательным и вкусным 

является кроличье мясо [11]. Кроличье мясо 

конкурирует с другим диетическими про-

дуктами не только высоким содержанием 

белка, но и легкой усвояемостью в организ-

ме (до 90 %). Давно известно, что данный 

продукт рекомендуют детям и людям пре-

клонного возраста, а также людям с заболе-

ваниями желудочно-кишечного тракта и пе-

чени [4, 5]. 

В настоящее время практически повсе-

местно наблюдается дефицит белка в раци-

онах кормления животных [1]. Применения 

белковых гидролизатов позволяет устранить 

данную проблему. Огромное количество 

препаратов, в основу которых заложен гид-

ролиз белков, применяют в сельском хозяй-

стве и ветеринарии для улучшения развития 

молодняка и повышения общей резистент-

ности организма животных [10]. 

Важность белковых гидролизатов в ра-

ционе объясняется еще и тем, что искус-

ственное расщепление белков аналогично 

действиям, осуществляемым пищеваритель-

ной системой [6]. В состав белковых гидро-

лизатов входят: аминокислоты – строитель-

ный материал белков; полипептиды – отве-

чают за регулирование физиологических 

процессов; микро- и макроэлементы. Благо-

даря всем составляющим в результате их 

применения значительно повышается со-

хранность и продуктивность сельскохозяй-

ственных животных [7, 12]. 

Цель работы – изучить влияние кормо-

вых добавок Абиопептид и Абиотоник на 

органолептические показатели и аминокис-

лотный состав получаемого мяса кроликов. 

Были поставлены следующие задачи: 

- определить органолептические пока-

затели мяса кроликов; 

- определить аминокислотный состав 

мяса кроликов. 

Методика. Исследования проводились 

на базе промышленной кроликофермы ком-

пании ООО «Лидан», расположенной в д. 

Бунькова Истринского района Московской 

области. 

В научных исследованиях с целью уве-

личения биологической ценности мяса кро-

ликов использовали кормовые добавки 

Абиопептид и Абиотоник (Организация-

разработчик ООО Фирма «А-БИО», 

г. Пушкино). 

Биологическое действие кормовых до-

бавок Абиопептид и Абиотоник изучали на 

30 кроликах Калифорнийской породы, до-

стигших 45-суточного возраста. Кормовые 

добавки задавали с основным рационом 

(выпаивали с водой). Животные были рас-

пределены на 3 группы, по 10 кроликов в 

каждой группе (табл. 1). Согласно инструк-

циям по применению данные кормовые до-

бавки задавали 45 суток.  

  Таблица 1 

Схема эксперимента 

№ группы Характеристика группы Схема задавания препарата 

1 (10 кроликов) Абиопептид 1 мл/кг живой массы, через день 

2 (10 кроликов) Абиотоник 1 мл/кг живой массы, через день 

3 (10 кроликов) Контроль Без препарата 

 

Для эксперимента отобрали клинически 

здоровых кроликов и поместили в одинако-

вые условия содержания, кормления и ухода. 

Убой кроликов опытных и контрольной 

групп проводился в возрасте 90 суток. По до-

стижению кроликами убойного возраста жи-

вотным была проведена процедура взвешива-

ния и полного клинического осмотра [9]. 

После убоя проводили ветеринарно-

санитарный осмотр тушек кроликов в соответ-

ствии с действующей нормативной документа-

цией «Правила ветеринарного осмотра убой-
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ных животных и ветеринарно-санитарной экс-

пертизы мяса и мясопродуктов». 

Органолептические исследования про-

водили, согласно ГОСТ 20235.0-74 «Мясо 

кроликов. Методы отбора образцов. Органо-

лептические методы оценки качества» и 

ГОСТ 27747-2016 «Мясо кроликов (тушки 

кроликов, кроликов-бройлеров и их части). 

Технические условия». 

Исследования по изучению содержания 

аминокислот в мясе кроликов проводились 

на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный 

центр охраны здоровья животных» (ФГБУ 

«ВНИИЗЖ»). Испытания проводили на соот-

ветствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». Амино-

кислотный состав мяса кроликов изучали 

согласно нормативному документу М 04-38-

2009 (Методика измерений массовой доли 

аминокислот методом капиллярного элек-

трофореза с использованием системы капил-

лярного электрофореза «Капель»). 

Результаты. Для оценки тушек и внут-

ренних органов кроликов был проведен по-

слеубойный ветеринарно-санитарный 

осмотр, в результате которого было установ-

лено, что тушки имели характерный розовый 

цвет с красноватым оттенком, жировая ткань 

желтовато-белого оттенка, степень обескров-

ливания – хорошая, видимых патологоанато-

мических изменений не обнаружено. Конси-

стенция мышечной ткани плотная и упругая. 

Запах мяса являлся специфическим, харак-

терным для свежего мяса кроликов. 

Аминокислоты в организме животных и 

человека являются главным материалом для 

синтеза белков. Огромное значение аминокис-

лоты имеют в организме молодняка, где они 

используются не только для синтеза распав-

шихся белков, но и для повышения массы бел-

ков различных систем и органов организма.  

Результаты содержания аминокислот 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Содержание аминокислот 

Наименование показателя Единица измерения Абиопептид Абиотоник Контроль 

Незаменимые аминокислоты 

Валин % 1,16 ± 0,19 1,12 ± 0,18 0,92 ± 0,10* 

Гистидин % 0,66 ± 0,14* 0,72 ± 0,14* 0,52 ± 0,10* 

Лизин % 2,24 ± 0,11* 2,28 ± 0,18 1,70 ± 0,26 

Массовая доля лейцина и изолейцина 

(суммарно) 
% 2,90 ± 0,12* 2,80 ± 0,23 2,22 ± 0,10* 

Массовая доля триптофана % 0,11 ± 0,06* 0,07 ± 0,02* 0,08 ± 0,02* 

Метионин % 0,74 ± 0,14* 0,78 ± 0,18 0,55 ± 0,07* 

Треонин % 1,14 ± 0,14 1,16 ± 0,11* 0,80 ± 0,23 

Фенилаланин % 0,92 ± 0,16 1,06 ± 0,11* 0,84 ± 0,26 

Заменимые аминокислоты 

Аланин % 1,62 ± 0,16 1,48 ± 0,28 1,7 ± 0,12* 

Аргинин % 1,58 ± 0,10* 1,48 ± 0,16 1,72 ± 0,16 

Глицин % 0,97 ± 0,10* 0,94 ± 0,14 1,80 ± 0,12* 

Массовая доля аспарагина  

и аспарагиновой кислоты (суммарно) 
% 2,22 ± 0,14 2,20 ± 0,09* 2,32 ± 0,16 

Массовая доля глутамина  

и глутаминовой кислоты (суммарно) 
% 3,38 ± 0,10* 3,26 ± 0,07* 3,3 ± 0,09* 

Пролин % 0,86 ± 0,19 0,84 ± 0,23 1,36 ± 0,11* 

Серин % 1,0 ± 0,12* 0,92 ± 0,24 1,0 ± 0,20 

Тирозин % 1,1 ± 0,23 1,14 ± 0,17 1,18 ± 0,10* 

Цистин % 0,28+-0,14 0,25+-0,13 0,29+-0,15 

Примечание: достоверность разницы при *Р≤0,05 
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Данные, представленные в таблице 2, 

свидетельствуют о наличии полного набора 

незаменимых и заменимых аминокислот в мя-

се опытных и контрольной групп кроликов. 

Выводы. Полученные данные свиде-

тельствуют об отсутствии отрицательного 

влияния белковых гидролизатов Абиопептид 

и Абиотоник на органолептические показате-

ли мяса кроликов. 

Использование кормовых добавок Абио-

пептид и Абиотоник в кролиководстве, в те-

чение 45 суток начиная с 45-суточного воз-

раста, положительно сказывается на содер-

жании незаменимых аминокислот в мясе 

кроликов опытных групп по отношению к 

контрольной группе. Содержание валина в 

мясе кроликов первой группы больше на 

20,69 % во второй – на 17,86 %, гистидина – 

на 26,92 % и 38,46 %, лизина – 31,76 % и 

34,12%, лейцина и изолейцина – 30,63% и 

26,16 %, метионина – 34,55 % и 41,82 %, 

треонина – 42,5 % и 45 %, фенилаланина – на 

9,52 % и 26,19 %.  
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ABSTRACT 

The article presents materials on the application of Abiopeptide and Abiotonik protein hydrol y-

sates of plant origin in rabbit breeding, and the results of studying organoleptic characteristics 

and amino acid composition of rabbit meat. The object of study was California breed rabbits, 

who reached 45 days of age. The experiment was conducted on the basis of industrial rabbit 

mailto:san111194@mail.ru


 

98 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №4 (28) 2019 

farm of the company LLC «Lidan» located in the Bunkova village, Istra district, Moscow r e-

gion. The experiment involved 3 groups of rabbits, 10 rabbits in each. The rabbits of the first 

group were given the feed additive Abiopeptide – 1 mg / kg of live weight every other day, the 

second group of Abiotonic – 1 mg / kg of live weight every other day, the third group of rabbits 

was the control. The experiment lasted for 45 days. All rabbits involved in the experiment were 

kept under the same conditions of feeding and care. Observation of animals was carried out a c-

cording to standard methods throughout the experiment. Slaughter of rabbits  experimental and 

control groups was carried out at the age of 90 days. A clinical examination before slaughter 

showed that all rabbits were clinically healthy at the time of the experiment. Through laboratory 

research, established, that the organoleptic characteristics of the rabbits’ meat experimental and 

control groups met the requirements of benign meat. In samples of meat selected from exper i-

mental groups of rabbits was found more content of essential amino acids than in the control 

group, which indicates an increase in the biological value of meat. The presence of a full set of 

amino acids was revealed in meat samples taken from experimental and control groups of rab-

bits. 

Key words: meat, rabbit breeding, protein hydrolysates, amino acids, Abiopeptide,  Abiotonic. 
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