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Резюме 
Работа посвящена созданию кормовых добавок для получения диетического куриного мяса, яиц и яичного порошка с пониженным 

содержанием холестерина для производства продуктов лечебно-профилактического питания. Исследуемыми параметрами служили показатели 
продуктивности кур-несушек: яйценоскость, среднесуточные привесы, масса яйца, масса желтка, масса белка, масса скорлупы и содержание 
общего холестерина в сыворотке крови, желтке и яичном порошке. 

В качестве кормовых добавок исследовался пектин - продукт кислотного гидролиза фитомассы Amaranthus cruentus L. Для сравнения 
использовался коммерческий цитрусовый пектин датского производства (фирма Копенгаген АГ) типа LM. Пектин в дозе 100 мг на голову в 
сутки включали в рацион кур (0.1% от массы корма) в течение 4 или 20 дней.  Исследования показали, что применение пищевых волокон на 
основе пектинов, в том числе и из амаранта, позволяет снижать содержание холестерина в крови кур, яйцах и яичном порошке в среднем на 15- 
30% по сравнению с контрольными. 

 


