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Сравнительная оценка применения пропофола
и ветофола при остеосинтезе у йоркширских терьеров
О. С. Алексеенко
В статье раскрыты основные различия применения препаратов пропофол и ветофол в использовании их при остеосинтезе у йоркширских терьеров. Данные препараты относятся к одной группе, а именно: нейротропные
средства, действующие на центральную нервную систему – средства, угнетающие центральную нервную систему – средства для наркоза – небарбитуровые гипнотики [3, 4]. Литература имеет достаточно данных о препаратах
пропофол и ветофол. Но при этом есть мало информации о сравнительной
оценке данных препаратов и о их различиях. Общий наркоз – это инвазивная
процедура, вызывающая ряд патофизиологических реакций в организме,
и в первую очередь сильное угнетение нервной системы. Некачественный
или недостаточный по силе наркоз может значительно осложнить работу
хирурга или вызвать гибель животного [1].
Ключевые слова: пропофол, ветофол, общий наркоз, йоркширские терьеры, остеосинтез, биохимическое исследование крови.

Настоящие исследования выполнены в условиях областного государственного бюджетного учреждения «Челябинская ветстанция».
На данный момент в Челябинске 88 крупных ветеринарных
клиник, и с каждым годом количество их увеличивается. Практически в каждой клинике проводят оперативные вмешательства. Таким
образом, такие средства общей анестезии, как пропофол и ветофол,
очень востребованы для оперативного лечения животных с различной
хирургической патологией. На течение анестезии у собак влияет порода, возраст животного и индивидуальное состояние организма, что
необходимо учитывать при выборе метода и способа анестезии. Для
мелких декоративных пород необходимость в проведении общей анестезии возникает весьма часто. Это стоматологические процедуры,
кесарево сечение, лечение переломов костей, что особо характерно
в настоящее время для собак породы йоркширский терьер [2].
В этой связи выбор препаратов общей анестезии для декоративных собак и изучение влияния их на организм животного являются
важными вопросами современной ветеринарии.
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Целью настоящего исследования явилось изучение действия
препаратов пропофола и ветофола на организм йоркширских терьеров при оперативном лечении переломов трубчатых костей.
Задачи:
1. Определить частоту возникновения переломов трубчатых
костей у йоркширских терьеров в условиях областного государственного бюджетного учреждения «Челябинская ветстанция».
2. Провести сравнительную оценку действия препаратов общей анестезии: пропофола и ветофола на организм животных при
остеосинтезе.
Исследования выполнялись в условиях областного государственного бюджетного учреждения «Челябинская ветстанция».
Объектом исследования являлись 6 собак породы йоркширский
терьер, возрастом 1–5 лет с переломами трубчатых костей.
Клиническое обследование больных собак проводилось по
общепринятому плану со сбором анамнеза, данных объективного
исследования общего состояния животного, всех органов и систем,
а также включало результаты дополнительных рентгенологических
и гематологических методов исследований.
Собаки с переломами трубчатых костей были условно разделены на 2 группы по три животных в каждой. Для премедикации всем
животным вводили препарат Ксиланит в дозе 0,2–0,3 мл/кг внутримышечно. Оперативное вмешательство длилось в среднем 60–80 минут.
В первой группе собакам для общей анестезии применяли
препарат «Ветофол» внутривенно в дозе 0,6 мл/кг, соответственно
1,5–1,8 мл изначально. В ходе операции были добавления по 0,3 мл
с интервалом 15–20 минут трехкратно.
Во второй группе собакам для общей анестезии применяли
препарат «Пропофол» внутривенно в дозе 0,5 мл/кг, соответственно
1,4–1,6 мл изначально. В ходе операции были добавления по 0,3 мл
с интервалом 25–30 минут двукратно.
Общие исследования животных проводили до ввода в наркоз,
сразу после введения препарата, на основном этапе операции, на начало восстановления дыхания и сознания и через 1 час после начала
восстановления дыхания и сознания.
Для биохимических исследований кровь брали из подкожной
вены предплечья до введения препарата, после введения и на десятый день после операции.
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Количество животных

По результатам данных амбулаторного приема в ОГБУ «Челябинская ветеринарная станция» за 1 год (с августа 2016-го по август
2017 года), можно проследить динамику частоты возникновения
переломов у собак в соответствии с рисунком 1, которые составляют около 18–20 % от общего количества различной хирургической
патологии.
Переломы костей у йоркширских терьеров составляют около
25 % от общего количества переломов у собак декоративных пород
в соответствии с рисунком 2.

Количество
животных

Рис. 1. Частота возникновения переломов костей у собак
по сравнению с другими хирургическими патологиями

Рис. 2. Частота возникновения переломов костей у йоркширских терьеров
по сравнению с другими породами
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При первичном клиническом осмотре у исследуемых животных отмечался симтомокомплекс, характерный для переломов костей, общая реакция организма на травму в виде повышения температуры тела (до 39,6–40 °С), угнетение, уменьшение и потеря аппетита, учащение пульса до 115–135 ударов в минуту и дыхания до
25–36 движений в минуту.
По результатам рентгенологических исследований у всех йоркширских терьеров были диагностированы закрытые диафизарные
переломы со смещением у четырех собак – костей предплечья,
у двух – бедренных костей. Всем животным проводилось оперативное лечение переломов.
Общее состояние сразу после введения препаратов: температура животных первой группы составляла 38,5–39,3 °C, пульс
88–100 ударов в минуту, дыхание 18–24 движений в минуту. У животных второй группы температура составляла 38,6–38,9 °C, пульс
78–114 ударов в минуту, дыхание 22–28 движений в минуту.
На основном этапе операции у животных первой группы общая
температура составляла 37,1–37,5 °C, пульс 50–52 удара в минуту,
дыхание 10–14 движений в минуту, у животных второй группы температура была в пределах 37,3–37,5 °C, пульс 36–50 ударов в минуту,
дыхание 10–12 движений в минуту.
На начало восстановления дыхания и сознания температура
у животных первой группы составляла 33,3–34,3 °C, пульс
50–54 удара в минуту, дыхание 12–16 движений в минуту, у животных второй группы составляла 33,0–33,6 °C, пульс 60–66 ударов
в минуту, дыхание 14–18 движений в минуту.
Анализируя температурные показатели, нами было установлено, что в процессе операции средняя температура второй группы на
1,97 % выше, чем у собак первой группы с применением ветофола.
У собак второй группы частота сердечных сокращений
на 8,78 % была выше, чем у животных первой группы.
Тенденция к снижению частоты дыхательных движений наблюдалась у всех животных исследуемых групп, но восстановление
дыхания у животных второй группы было значительно быстрее. Это
значит, что использование пропофола обеспечивает животному более комфортную и быструю реабилитацию, нежели использование
ветофола.
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Восстановление сознания (забор языка в ротовую полость,
двигательная активность, обострение внимания при произнесении
клички животного) также имеет различия при использовании ветофола и пропофола. Так, было выявлено, что начало восстановления
сознания после помещения в кислородную камеру при использовании препарата ветофола происходит через 25–35 минут, а при использовании пропофола – через 10 минут. Эта разница показывает
еще одно преимущество пропофола перед ветофолом, так как быстрое восстановление сознания после наркоза является самой лучшей профилактикой травматичности животных, находящихся после оперативного вмешательства, ведь в состоянии наркоза многие
животные, уже имея восстановившуюся двигательную активность,
но слабо восстановившееся сознание, ведут себя неадекватно, тем
самым принося вред своему здоровью.
Анализируя данные биохимических показателей крови, было
установлено, что уровень креатинина повышается после введения
ветофола и остается на верхней границе нормативных показателей
и на десятый день после введения препарата, что возможно из-за
нарушения процесса фильтрации крови.
При использовании пропофола повышение креатинина наблюдается после введения препарата, но на десятый день уровень
креатинина находится в пределах физиологических показателей,
что означает оптимальное выведение препарата из организма животного.
Повышение щелочной фосфатазы наблюдалось в обеих группах сразу после введения препаратов и незначительное повышение
на десятые сутки, так как исследования проводились на фоне переломов костей.
При использовании ветофола повышение общего белка наблюдалось: после введения препарата – на 20,7 %, через десять суток –
на 28,5 %, при использовании пропофола после введения препарата
на 11,1 %, к десятым суткам показатели вернулись к физиологической норме.
После введения ветофола наблюдалось повышение количества
глюкозы в сыворотке крови на 19,54 %, к десятым суткам показатели
вернулись в первоначальное состояние, аналогичная картина наблюдалась и после введения пропофола.
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26–120

54,40±0,37

6,14±0,10
101,33±0,38

7,34±0,09
99,19±0,32

5,99±0,09**

65,05±0,28**

54,50±0,34

6,16±0,10

50,80±0,29

102,35±0,38

7,10±0,10

120,34±0,32

65,44±0,22

6,60±0,08**

63,10±0,27**

51,95±0,47**

4,3–7,3

118,43±0,32

57,42±0,48

50,8±0,31

51,68±0,49

18–70

66,36±0,51**

40–73

61,99±0,53

51,66±0,54

Норма

** число Р достоверно при < 0,01.

Общий белок,
г/л
Щелочная
фосфатаза,
МЕ/л
Глюкоза,
ммоль/л
Креатинин
мкмоль/л

Показатель

Первая группа (ветофол)
Вторая группа (пропофол)
После
Через
После
Через
До введения
До введения
введения
10 дней после
введения
10 дней после
препарата
препарата
препарата
операции
препарата
операции

Таблица 1 – Результаты биохимического анализа крови у двух групп животных, M±m, n = 3

Выводы
1. По результатам данных амбулаторного приема в ОГБУ
«Челябинская ветеринарная станция» за один год переломы костей
у йоркширских терьеров составляют около 25 % от общего количества переломов костей собак декоративных пород.
2. Препараты ветофол и пропофол целесообразны для общей
анестезии при остеосинтезе йоркширских терьеров на фоне премедикации, но применение пропофола более эффективно, так как
у собак во второй группе реабилитация наступала намного быстрее
в послеоперационный период, чем в первой.
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Экспертиза характера ранений промысловых
животных при незаконном отстреле
И. В. Антонов, Е. А. Коваленко
В статье приведены результаты исследований характерных ранений при
незаконном отстреле 25 диких животных. В результате исследований характера ранений у диких животных при незаконном отстреле установлено, что
наиболее часто незаконному отстрелу в северном регионе Казахстана подвергаются лисы (40 %) и кабаны (32 %), это объясняется использованием для
охоты на этих животных дроби и картечи, что приводит к многочисленным
ранам. Частота отстрела лося заметно ниже (12 %). Случаи браконьерства по
отношению к другим животным составляют: косуля 8 %, сайгак 4 % и волк
4 %. Наибольшее количество ран обнаружено у кабанов 47 % и у лис 32 %
от общего числа огнестрельных ранений. В среднем на одну тушу животного приходится 3 огнестрельных ранения. По локализации ранений у разных
видов животных отмечены различия. У кабана 46 % огнестрельных ран локализуются в области грудной клетки, тазовых конечностей (29 %). У лис огнестрельные раны расположены преимущественно в области тазовых (42 %)
и грудных (37 %) конечностей, что объясняется у кабана значимостью убойных мест, а у лисы – стремлением сохранить ценность добываемого меха.
Ключевые слова: дикие животные, браконьерство, охота, раны.

Браконьерство сегодня – это промышленная или любительская
рыбалка или охота, которая нарушает действующие пункты законодательства о защите и охране окружающей среды [1].
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В литературных источниках достаточно часто приводятся данные о том, что из-за действий браконьеров многие виды животных
оказываются на грани исчезновения или исчезают совсем. Нередко
человек убивает животных для того, чтобы добыть только какуюто его часть, которая имеет высокую стоимость. Часто браконьеры
охотятся на животных, занесенных в Красную книгу, в запрещенных
местах, в сроки, запрещенные для отстрела данных видов животных
и птиц, без лицензий, без охотничьих билетов, с применением запрещенных орудий охоты и т.д. [2].
С каждым годом в Республике Казахстан увеличивается число
преступлений, связанных с незаконной добычей диких животных.
Преступления против дикой природы, такие как браконьерство, незаконная торговля экзотическими, редкими и находящимися на грани исчезновения животными и их дериватами, приводят к исчезновению видов. Зачастую объектами незаконной охоты являются мигрирующие животные, что наносит серьезный ущерб экосистемам
всего мира, приводит к утрате биологического разнообразия [3].
Цель исследований – изучить частоту случаев незаконного отстрела диких животных в Северном Казахстане, выявить преимущественную локализацию и характер ранений у диких животных при
незаконном отстреле.
Задачи исследований: провести анализ случаев незаконного
отстрела промысловых животных, экспертизу огнестрельных ран
и выявить основные места локализации ран на теле животных.
Материалы исследования и методы
В основу работы положены материалы, полученные при проведении судебно-ветеринарной экспертизы, проводимой по материалам уголовных дел, возбужденных по факту браконьерства. Использованы классические методы: 1) патологоанатомического вскрытия;
2) трассологический.
В ходе вскрытия проводилось фотографирование, фиксация результатов вскрытия.
Объектами данных исследований были вещественные доказательства по расследуемым делам: туши животных, фрагменты туш животных, деривата, копии материалов уголовного дела, фактические данные
о присутствии и признаках объектов животного происхождения.
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Исследованы раны различного характера: 1. Огнестрельные
раны (Vulnus s с lopetarium). 2. Колотые раны (Vulnus punctum).
3. Резаные раны (Vulnus incisium) 4. Колюще-режущие раны, сочетающие признаки и колотых, и резаных ран.
Результаты исследований
Всего за анализируемый период зарегистрировано 25 случаев
гибели диких животных. В том числе 40 % от общего числа – это
лисы обычные. Следующая по количеству погибших от рук браконьеров животных категория составляет 32 %. Это среднеазиатский
кабан. Таким образом, основная доля случаев браконьерства в условиях Северного Казахстана приходится именно на этих животных.
Кроме того, достаточно высокий процент случаев браконьерства приходится на убийство лосей (12 %) и косуль (8 %). Случаи
браконьерства, в результате которых погибли сайгаки и волки, составляют по 4 % на каждый вид животных.
Данная ситуация объяснима с позиции привлекательности диких животных для браконьеров и напрямую связана с количеством
популяций добываемых животных и со степенью охранных мероприятий по сохранению вышеназванных видов животных.
Волк
Сайгак
4%
4%
Сиб. Косуля
8%
Лось
12%

Лиса
40%
Лиса
Кабан
Лось
Сибирская косуля

Кабан
32%

Сайгак
Волк

Рис. 1. Анализ случаев незаконного отстрела диких животных
за 2016–2017 годы (%)
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Лиса (лисица) (лат. Vulpes) – это хищное млекопитающее, относится к отряду хищные, семейству псовые. Большой процент отстрела лис объясняется относительно легким поиском животных,
так как лиса зачастую подходит довольно близко к поселениям
человека. Важным моментом браконьерства в отношении лисы
является востребованность, ценность меха в условиях Северного
Казахстана и в первую очередь большим количеством данного вида
животного [4].
Достаточно высокий процент отстрела диких животных отмечается по группе кабана. Кабан – относительно крупный, низкорослый, массивный зверь. Эти животные живут группами, что значительно облегчает их выслеживание и добычу. Особую ценность
для браконьеров представляет высокий выход мышечной массы
кабана. Кабанье мясо – ценный диетический продукт, имеющий
незначительную сально-жировую составляющую. Согласно литературным данным, оно богато витаминами (группы В, РР, Е), минералами (кальций, хром, фтор, калий, магний, натрий, железо, селен)
и содержит минимальное количество холестерина [5].
Несмотря на высокую привлекательность для браконьера, отстрел лося составил 12 %. Лось – самый крупный вид парнокопытных млекопитающих семейства оленевых. Мясо, шкура и рога его
употребляются так же, как оленьи. Лось дает часто около 250 кг
мяса, иногда до 400 и в весьма редких случаях – до 480 кг. Рога лося,
достигающие от сорока до пятидесяти фунтов (около 20 кг веса),
идут на разные поделки [6]. Относительно невысокий уровень браконьерства объясняется тем, что это высоко охраняемое животное,
отстрел его уголовно наказуем.
В результате анализа гибели диких животных за 2016–2017 годы
зафиксировано 4 % гибели сайгаков. Сайга (лат. Saiga) – это род млекопитающих животных, отряда парнокопытных, семейство полорогих, подсемейство настоящих антилоп. Самая ценная добыча – рога.
В Китае за один рог сайгака можно получить несколько сотен долларов [7].
Такой же процент (4 %) браконьерства зафиксирован в группе
волков. Волк (canis lupus), серый волк, или волк обыкновенный –
это хищник, млекопитающее, семейства псовые (canidae). Учитывая, что в Костанайской области на протяжении последних лет был
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запрет на отстрел, популяция волков резко возросла. Волки стали
представлять опасность не только для скота в населенных пунктах,
но нередко и для людей. Учитывая сложившуюся ситуацию, были
приняты кардинально обратные меры, кроме того, что был разрешен
отстрел волков, но и даже материальное вознаграждение [7].
Таким образом, ситуация по популяции волков была отрегулирована, в настоящее время отстрел происходит по лицензии. Случаи
браконьерства к этим хищникам немногочисленны (4 %), так как добыть его не так уж просто, большинство охотников придерживаются
требований лицензированного отстрела.
Таблица 1 – Характеристика локализации ранений у исследованных
диких животных

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

Лиса
Кабан
Лось
Сибирская
косуля
Волк
Итого:

Всего

%

Вид

Шея

кол-во

Голова

Огнестрельная рана
Грудные Грудная
Тазовые
конечности клетки конечности

–
4
–

–
11
–

1
1
1

4
3
17

9
4
–

37
11
–

4
16
3

17
46
50

10
10
2

42
29
33

24
35
6

32
47
8

1

25

–

–

1

25

2

50

–

–

4

5

1
6

16
8

1
4

16
5

1
15

16
20

1
26

16
35

2
24

36
32

6
8
75 100

Таким образом, изучив локализацию ранений, нами установлено, что на одно животное приходится 3 ранения, при этом количество у разных видов животных варьирует. Наибольшее количество
ран обнаружено на теле кабанов (47 %). Причем у 8 животных обнаружено 35 огнестрельных ран, преимущественно в области грудной
клетки.
По локализации ранений у разных видов животных отмечены
различия. У кабана 46 % огнестрельных ран локализуются в области грудной клетки, тазовых конечностей (29 %). У лис огнестрельные раны расположены преимущественно в области тазовых (42 %)
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и грудных (37 %) конечностей, что объясняется у кабана значимостью убойных мест, а у лисы стремлением сохранить ценность добываемого меха. Основные места, куда целятся охотники, – это голова, шея, область груди и позвоночник.
Выводы
1. В результате исследований характера ранений у диких животных установлено, что наиболее часто незаконному отстрелу
в северном регионе Казахстана подвергаются лисы (40 %) и кабаны
(32 %). Это объясняется использованием для охоты на этих животных дроби и картечи, что приводит к многочисленным ранам. Частота отстрела лося заметно ниже (12 %). Случаи браконьерства по
отношению к другими животным: косуля 8 %, сайгак 4 % и волк 4 %.
2. На одну тушу животных приходится в среднем 3 огнестрельных ранения. Однако наибольшее количество ран обнаружено у кабанов (47 %) и у лис (32 %) от общего числа огнестрельных ранений.
3. По локализации ранений у разных видов животных отмечены различия. У кабана 46 % огнестрельных ран локализуются
в области грудной клетки, тазовых конечностей (29 %). У лис огнестрельные раны расположены преимущественно в области тазовых
(42 %) и грудных (37 %) конечностей, что объясняется у кабана значимостью убойных мест, а у лисы – стремлением охотников сохранить ценность добываемого меха.
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Анализ мероприятий по профилактике
бешенства животных в МАУ «Ярославский зоопарк»
г. Ярославль
В. А. Артемьева
В данной статье был произведен анализ мероприятий по профилактике бешенства животных в МАУ «Ярославский зоопарк», а также в Ярославской области и в г. Ярославль. Бешенство – это особо опасное инфекционное заболевание как животных, так и человека. Когда появляются первые
клинические признаки, то вероятность выздоровления равна нулю. Из-за
абсолютной летальности и необходимости проведения напряженного курса
лечебно-профилактических прививок бешенство и на сегодняшний день
остается серьезной медико-ветеринарной проблемой в мире.
Ключевые слова: бешенство, лисы, енотовидные собаки, собаки, профилактика.
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Настоящее исследование было выполнено в МАУ «Ярославский зоопарк» г. Ярославль.
Во время пребывания животных в зоопарках, цирках, питомниках, выставках, магазинах по продаже животных и т.д. возникают
определенные особенности возможного возникновения различных,
в том числе и инфекционных заболеваний, и существенно изменяется течение самого заболевания и его клиническое проявление.
В связи с местом пребывания животных, отдаленных от их
естественной среды пребывания, в таких местах постоянно необходимо проводить всевозможные мероприятия, для того чтобы создать приближенность условий содержания животных к максимально естественным. При этом необходимо постоянно способствовать
предотвращению возникновения и распространения болезней [1].
К таким мероприятиям относится, прежде всего, контроль за
тем, чтобы в местах, где находятся животные, строго соблюдались
правила гигиены и проводились постоянная механическая очистка
территории, дезинфекция, дератизация. Важным условием должно
быть также соблюдение режима вакцинации животных со строгим
учетом их видов и имеющейся эпизоотической ситуации, в строгом
соответствии с наставлением по применению биопрепаратов и норм
ветеринарного законодательства [2, 3].
Бешенство на данный момент входит в пятерку инфекционных
болезней, общих для животных и человека, наносящих больше всего
социальный и экономический ущерб по оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Серьезнейшую проблему современного здравоохранения представляет инфекция из-за почти абсолютной летальности. Бешенство регистрируется на территории более
80 стран мира. Ежегодно более 10 млн человек получают различные
травмы, полученные от животных, и около 4 млн из них оказывают
специфическую антирабическую помощь [4].
Целью исследования данной научно-исследовательской работы являлось изучение мероприятий по профилактике бешенства на
территории МАУ «Ярославский зоопарк» г. Ярославль.
В соответствии с поставленной целью было необходимо решить следующие задачи:
– изучить эпизоотическое состояние по бешенству животных
в г. Ярославль Ярославской области в 2015–2017 гг.;
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– изучить методы лабораторной диагностики бешенства животных;
– проанализировать мероприятия, проводимые по профилактике бешенства в МАУ «Ярославский зоопарк».
Объект исследования – муниципальное автономное учреждение «Ярославский зоопарк».
Предметом исследования является собранный фактический материал по профилактике бешенства животных в МАУ «Ярославский
зоопарк».
Проведенный анализ данных мониторинга эпизоотического состояния бешенства среди диких и домашних животных по г. Ярославлю и Ярославской области за период 2015–2017 годы показал
следующие результаты.
В области за 2015 год зафиксировано 153 случая бешенства
в 115 пунктах. Диагноз бешенство установлен в одиннадцати пунктах Угличского, в десяти пунктах Некрасовского района, девяти
пунктах Пошехонского, Мышкинского, Первомайского и Ярославского районов, восьми пунктах Даниловского района, шести пунктах
Тутаевского района, четырех пунктах Гаврилов-Ямского, Большесельского и Борисоглебского районов, два пункта в Рыбинском районе и по одному пункту в Брейтовском, Некоузском и Любимском
районах, а также пять пунктов зарегистрировано в г. Данилове, три
пункта в г. Угличе и Рыбинске, два пункта в г. Тутаеве и по одному
пункту в г. Ярославле и Пошехонье.
Основным видом животных, погибших или убитых при наличии характерных признаков, являются лисы – 70, енотовидные собаки – 68, также бешенство зарегистрировано у домашних собак –
15 и других животных.
В 2016 году эпизоотическая ситуация по бешенству в Ярославской области, по данным специалистов, считается очень напряженной.
Был зафиксирован 81 случай в 77 неблагополучных пунктах.
Диагноз бешенство установлен в восьми пунктах Ярославского района, семи пунктах Рыбинского района, пяти пунктах Некоузского,
Борисоглебского и Угличского районов, четырех пунктах Некрасовского района.
Основным видом животных, погибших или убитых при наличии характерных признаков, являются лисы – 36, енотовидные со22

баки – 34, также бешенство зарегистрировано у домашних собак –
11 и у других животных.
В 2017 году по сравнению с прошлым годом ситуация по бешенству в Ярославской области осталась без изменений. За аналогичный период прошлого года заболело 77 животных, из которых
88 % – дикие и 12 % – домашние.
В 90 % случаев особь, больная бешенством, встречалась на территории населенного пункта. В четырех случаях было нападение на
человека в пределах населенного пункта. Свыше 55 % больных диких животных демонстрировали агрессивное поведение.
Всего с начала 2017 года в Ярославской области было зафиксировано 77 больных животных и 67 неблагополучных пунктов.
Самое большое количество заболевших животных за три года
было в 2015 году – 153. Также в 2015 году было наибольшее количество неблагополучных пунктов по бешенству.
Из диких заболевших животных чаще всего встречаются лисы
и енотовидные собаки. Заболеваемость лис за три года выше, чем
заболеваемость других видов животных. В 2016 году отмечен спад
заболеваемости лис, а в 2017 году был выявлен подъем. В 2015 году
отмечалось наибольшее количество заболевших домашних животных, что составило 15 голов по сравнению с 2016–2017 гг. 11 голов
и соответственно 8.
В Ярославской области и в городе Ярославле для вакцинации
крупного рогатого скота использовали вакцину из шт. Щелково-51 +
РКАВ, собак и кошек – Нобивак RABIES и шт. Щелково-51. Для иммунизации диких плотоядных животных против вируса бешенства
применяют вирусвакцину «Оралрабивак» в виде приманок.
Таблица 1 – Количество заболевших животных и неблагополучных
пунктов
Годы
2015
2016
2017

Заболевание животных бешенством
дикие
домашние
всего
животные животные животных
138
15
153
70
11
81
69
8
77
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Количество
неблагополучных пунктов
115
77
67

Рис. 1. Заболевание лис, енотовидных собак и домашних животных

В МАУ «Ярославский зоопарк» хищных животных вакцинируют с помощью пневматического ружья, которое стреляет инъекционным дротиком Лидер-3 с вакциной Нобивак RABIES и шт. Щелково-51. Всех однокопытных и парнокопытных животных вакцинируют при помощи вакцины шт. Щелково-51 + РКАВ.
Выводы и результаты
В заключение можно сделать выводы, что в Ярославской области больные бешенством животные были зарегистрированы
в 115 населенных пунктах. Самыми неблагополучными являются
Ярославский, Борисоглебский, Некоузский и Рыбинский районы.
Основными переносчиками бешенства на территории Ярославской области являются лисы и енотовидные собаки. Заболеваемость
лис за три проанализированных года выше, чем заболеваемость других видов диких и домашних животных.
В 2017 году отмечалось наибольшее количество заболевших домашних животных, что составило 15 голов, по сравнению
с 2015–2016 гг. 8 голов и соответственно 11.
За последние 3 года произошел спад заболевания, что вероятнее всего произошло из-за уменьшения популяции диких животных,
за счет иммунизации диких плотоядных животных вирусвакциной
«Оралрабивак» в виде приманок, а крупного рогатого скота вакциной из шт. Щелково-51 + РКАВ, собак и кошек – Нобивак RABIES
и шт. Щелково-51.
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Сравнительная оценка различных методов лечения
мастоцитомы у собак
Я. Э. Артюхова
Мастоцитома является одним из наиболее часто встречающихся заболеваний среди опухолей кожи собак. В статье описывается опыт сравнения
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двух методов лечения мастоцитомы у собак: проведение операции по
удалению новообразования и применение химиотерапии по протоколу
СОР. В ходе исследования установлено, что оперативное вмешательство является наиболее эффективным методом лечения тучноклеточной опухоли.
Ключевые слова: мастоцитома, новообразование, собаки, оперативное
вмешательство, химиотерапия.

Мастоцитома (тучноклеточная опухоль) – это системное заболевание, которое сопровождается появлением опухолей из тучных
клеток в виде солитарных круглых внутрикожных образований без
видимых границ. Мастоцитома образовалась из клеток мастоцитов,
которые образуются в костном мозге и затем проникают по сосудам
во все ткани и органы. Мастоциты играют важную роль в формировании иммунитета и в воспалительных реакциях. На своей поверхности несут иммуноглобулины lgE, которые связываются с чужеродных антигеном [6, 9].
Тучные клетки обнаруживаются в любой ткани, однако максимальное их количество наблюдается в дерме и гиподерме. Данное заболевание является одним из наиболее часто встречающихся среди
опухолей кожи собак.
Частота встречаемости мастоцитомы составляет 8–21 % от всех
новообразований кожи [6, 7, 9].
Мастоцитома может быть локализована на любом участке тела.
Наиболее часто опухоль локализуется на туловище (50 %), конечностях (25–40 %), реже – на голове и шее (10 %) [1].
Теоретическая значимость данной темы заключается в изучении причин возникновения данной патологии, ее агрессивности.
Оперируя необходимыми знаниями и умениями, можно вовремя поставить диагноз и приступить к устранению возникшего новообразования [10].
Значимость результатов исследования состоит в том, что оно
может способствовать разработке и созданию ранней и своевременной диагностики, что в свою очередь способствует повышению эффективности лечения.
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Целью нашей работы является сравнительная оценка различных методов лечения мастоцитомы у собак.
Задачи
1. Провести статистический анализ частоты возникновения
мастоцитомы у собак.
2. Провести сравнительную оценку различных способов лечения данного заболевания.
Объектом исследования служили собаки разных пород, пола,
возраста со спонтанными новообразованиями кожи.
Методика и материал исследования
Данное исследование проходило в ветеринарном кабинете при
Муниципальной общественной организации города Нефтеюганск
«Право на жизнь». Анализ первичного приема в условиях клиники
показал, что мастоцитома встречается у собак независимо от пола
и возраста, но выявлена породная предрасположенность у боксеров,
шарпеев, стаффордширских терьеров.
Для исследования животные были отобраны по принципу аналогов и разделены на две группы. Все подобранные животные являлись половозрелыми собаками в возрасте от 3 до 9 лет. У каждой
собаки было выявлено наличие новообразования и по результатам
специальных исследований установлен диагноз – тучноклеточная
опухоль.
После сбора анамнеза каждое животное было подвергнуто общему клиническому исследованию, которое проводилось по общепринятой схеме, с использованием осмотра, пальпации, перкуссии,
аускультации, термометрии, а также взятием аспирационной биопсии для проведения цитологических исследований.
После постановки диагноза были сформированы опытные
группы по стадии поражения и гистологической дифференциации,
были приняты следующие методы лечения:
1. Первой группе животных проводили экстирпацию новообразования с последующим гистологическим исследованием
краев раны и антибиотикотерапией. В этой группе у всех животных диагностировалась высокодифференцированная мастоцитома 1-й стадии.
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Поскольку мастоцитома обладает значительной инфестацией
в окружающие ткани, хирургическое удаление опухоли показано
только при возможности иссечения ее с захватом здоровых тканей
не менее 2–3 см и 1 фасцию вглубь, т.е. при 1-й и 2-й стадиях заболевания. Опухоли, удаленные без широкого захвата, а также низко
дифференцированные мастоцитомы имеют высокую частоту рецидивирования [4].
Операция проводилась в условиях ветеринарного кабинета
с соблюдением всех правил асептики и антисептики. Для вводного наркоза сначала применяли общий анестетик «Золетил» в дозе
0,7 мл/10 кг, вызывающий кратковременный неглубокий сон и резко снижающий чувствительность, а затем на фоне действия этого
вещества вводили дополнительный препарат «Ветпофол» в дозе
0,4–0,6 мл/кг более длительного и глубокого действия, дающий
глубокий и продолжительный сон, при котором приступали к операции. Перед наркозом осуществлялась премедикация препаратом
«Ксила» в дозе 0,1 мл/кг, а также «Атропин» 0,02–0,04 мг/кг. Разрез
выполнялся по форме новообразования, после чего иссекались все
патологические ткани, отступя от границы со здоровыми на 2–3 см.
Кровеносные сосуды лигировали. После иссечения новообразования место его локализации орошали 0,5 %-м раствором новокаина.
По окончании накладывали узловатые швы и обрабатывали йодным
раствором «Монклавит». В течение 14 дней после операции была
показана антибиотикотерапия препаратом «Кобактан 2,5 %» из расчета 2 мл на 50 кг веса животного.
2. Во второй группе по завершении обследования у одной головы диагностировалась низкодифференцированная мастоцитома
3-й стадии, у двух других умереннодифференцированная мастоцитома 2-й стадии и назначена и проведена химиотерапия по комбинированной схеме СОР [8].
Преднизолон в дозе 2 мг/кг массы тела в/м каждые 2 дня. При
единичных мастоцитомах размером более 3 см преднизолон назначали для снижения воспаления мягких тканей ложа опухоли.
Циклофосфан в дозе 10 мг/кг внутривенно 1 раз в неделю,
4 раза. Данное средство относят к противоопухолевым препаратам, действующим веществом которого является циклофосфамид.
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Циклофосфамид является алкилирующим цитостатическим препаратом. Механизм действия включает образование поперечных
сшивок между нитями ДНК и РНК, а также ингибирование синтеза белка.
Винкристин в дозе 0,5 мг/м² внутривенно 1 раз в неделю,
4 раза. Также противоопухолевый препарат. Действующее вещество – винкристина сульфат. Винкристин является алкалоидом
барвинка розового (Catharanthus roseus), который связываясь
с белком-тубулином, приводит к нарушению микротубулярного
аппарата клеток и к разрыву митотического веретена. Подавляет
митоз в метафазе. Винкристин селективно блокирует репарационный механизм ДНК в опухолевых клетках, а также синтез РНК
путем блокировки действия ДНК-зависимой синтетазы РНК.
Результаты собственных исследований
При клиническом обследовании у всех животных наблюдался
комплекс симптомов, характерный для мастоцитомы, – солитарные
внутрикожные круглые образования. Анамнестические данные животных приведены в таблице 1.
После курса лечения были проведены повторные исследования, которые показали, что все животные первой группы полностью
выздоровели. Значительные улучшения были заметны уже в первую
неделю после операции.
В послеоперационный период у всех животных операционная
рана заживала с формированием рубца, фаза воспаления длилась
3–5 суток, на 14-е сутки отмечалось полное заживление раневой поверхности, и у всех животных произвели снятие швов. Рецидивирование на момент исследования не обнаружено у всех 3 животных
первой группы.
У животных второй группы полного выздоровления не наблюдалось. Всем трем животным по завершении курса химиотерапии
назначили экстирпацию мастоцитомы. На оперативное лечение согласились владельцы двух собак. Владельцы третьей собаки в силу
ее возраста, наличия метастазов, а также риска гибели животного во
время проведения операции от лечения отказались.
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№1

Клинические признаки

Большая опухоль на вентральной поверхности брюшной
стенки, частично спаяна с окруСобака, 6 лет,
жающими тканями, над опухоМ, порода –
лью и вокруг нее кожа утолщестаффордширна; регионарный л/у увеличен,
ский терьер,
безболезненный
36 кг
Т – 38,8 ºС
П – 86 уд/мин
Д – 27 дв/мин
Небольшая опухоль на пальцах
левой конечности, неровной
поверхности, на коже – участки
Собака, 5 лет,
воспаления; регионарные лимМ, порода –
фоузлы не увеличены
боксер, 28 кг
Т – 38,2 ºС
П – 78 уд/мин
Д – 25 дв/мин
Одиночная опухоль на боковой
поверхности туловища, диаСобака, 3 года, метром 1,5 см; регионарные
Ж, порода – лимфоузлы не увеличены
боксер, 26 кг Т – 39,0 ºС
П – 80 уд/мин
Д – 29 дв/мин

№
Вид животного,
опытной возраст, пол,
группы
порода, вес

Классификация
опухоли

Результат цитологического иссле- Высокодифферендования – обнаружены пласты оди- цированная мастонаковых полигональных клеток с
цитома 1-й стадии
крупным ядром; хорошо выражены
ядра, имеющие центральное расположение; базофильная пылевидная
зернистость в цитоплазме

Результат цитологического иссле- Высокодифферендования – правильные пласты мо- цированная мастономорфных клеток со стереотип- цитома 1-й стадии
ной базофильной зернистостью

Результат цитологического иссле- Высокодифферендования – правильные пласты мо- цированная мастономорфных клеток со стереотип- цитома 1-й стадии
ной базофильной зернистостью

Диагностика – специальные
исследования

Таблица 1 – Диагностика мастоцитомы у животных опытных групп
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№2

Диагностика – специальные
исследования

Результат цитологического исследования – резко полиморфные
клетки, некоторые из них – многоядерные, величина зернистости в
отдельных клетках резко отличается морфологически и по величине.
Рентгенологическое исследование – затемнения в легких
Собака, 6 лет, Одиночная опухоль на передРезультат цитологического исслеЖ, порода – ней поверхности бедра, поддования – пласты и островки постаффордшир- вижная; регионарные л/у не
лигональных клеток с выраженным
ский терьер, увеличены и безболезненны
полиморфизмом (размеры и форма
31 кг
Т – 37,9 ºС
клеток разная); расположение
П – 75 уд/мин
ядер в клетках неодинаковое (ядро
Д – 26 дв/мин
расположено центрально/эксцентрично/на периферии клетки);
зернистость в клетках однородная,
но в некоторых мастоцитах она
полностью заполняет всю клетку
Собака, 9 лет, Большая опухоль в районе ниж- Результат цитологического исМ, б/п, 22 кг ней трети грудной клетки, изъ- следования – напластования полиязвлена, спаяна с окружающи- морфных клеток
ми тканями; регионарные лимфатические узлы увеличены.
Т – 38,4 ºС
П – 72 уд/мин
Д – 24 дв/мин

№
Вид животного,
опытной возраст, пол,
Клинические признаки
группы
порода, вес
Собака, 8 лет, Большая опухоль на правой
Ж, порода – щеке, изъязвлена; регионарные
шарпей, 27,5 кг лимфоузлы увеличены, болезненны
Т – 39,1 ºС
П – 69 уд/мин
Д – 23 дв/мин

Окончание таблицы 1

Умеренно
дифференцированная мастоцитома
2-й стадии

Умеренно
дифференцированная мастоцитома
2-й стадии

Низкодифференцированная мастоцитома 3-й стадии

Классификация
опухоли

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что наиболее эффективным методом лечения тучноклеточной
опухоли является оперативное вмешательство. Ранняя агрессивная
хирургическая политика дает наиболее хорошие результаты при высокодифференцированных и умереннодифференцированных мастоцитомах. При наличии «чистых краев» после оперативного вмешательства, как правило, не требуется химиотерапии.
Низкодифференцированные мастоцитомы, множественные
опухоли, рецидивирующие опухоли, или опухоли с грязными краями (т.е. которые по анатомическим причинам не могли быть подвергнуты более агрессивной хирургической терапии) часто требуют
последующей или «дополнительной» терапии.
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Продажа товаров по каталогам как одна из форм
обслуживания покупателей
И. Д. Ахтямова
Рынок прямых продаж в России сейчас переживает свое становление,
с каждым годом развивается все динамичнее. Продажа товаров по каталогу
в настоящее время является одной из актуальных форм обслуживания покупателей.
Ключевые слова: продажа по каталогам, прямые продажи, внемагазинные формы обслуживания, каталог.

Продажа по каталогам – это внемагазинная форма обслуживания покупателей прямым методом. Каталог предоставляет большое
количество наименований товаров, их изображение и описание.
Современный человек не стоит на месте, он все время занят
делами – работой, домом, семьей, и на заботы вроде похода по магазинам у него не остается времени. Отсюда следует актуальность
данной темы, поскольку покупка по каталогу обеспечивает экономию времени и сил по сравнению с покупками непосредственно
в магазине.
Целью данной работы стало проведение исследования продажи товаров по каталогам.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) изучить рынок прямых продаж в России;
2) рассмотреть положительные и отрицательные черты продажи товаров по каталогам;
3) исследовать продажу товаров по каталогу на примере трех
компаний;
4) сделать выводы по результатам исследования.
Объектом исследования стали следующие производители одежды из Германии: Отто, Quelle и Bonprix.
Основная часть
Вначале исследований мы изучили историю возникновения каталожной торговли, которая зародилась в 1872 году в Чикаго. Тогда
предприниматель Аарон Монтгомери принял решение реализовать
свою продукцию весьма оригинальным способом: торговец составил список своих товаров и разослал его по почте. Результат был
потрясающим – весь товар был раскуплен в первую же неделю.
В Россию подобный тип рекламной продукции пришел
в 70–80 годы XIX века. Однако расцветом каталожной торговли стало начало ХХ века, поскольку почта в те времена использовалась
повсеместно.
После революции и образования СССР каталожная торговля
пришла в упадок.
Возрождение торговли по каталогам в нашей стране пришлось
на 1990-е годы. Первыми решилась возобновить каталожную торговлю книготорговая компания «Мир книг».
В отличие от зарубежных стран, современная Россия только
развивается в каталожных продажах.
По данным Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж,
в США и Европе около 85 % населения предпочитают делать покупки по почте, а в нашей стране таким методом продаж пользуются
около 25 %.
Ежегодный прирост продаж в России, по информации «Почтового торгового дома», составляет 20 %.
В данный момент более востребованным способом продаж
в России считаются бумажные каталоги, однако с внедрением новых
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информационных технологий появился такой вид, как электронный
каталог. Это CD-диск, Интернет и телемагазин.
С развитием компьютеризации можно смело сказать, что торговля с помощью электронного каталога вытеснит торговлю по почтовой рассылке, поскольку преимущество электронного каталога
состоит в удобстве заказа.
Вот уже более десяти лет конкуренция на рынке РФ неуклонно
растет, становится все жестче. По мнению Российской ассоциации
прямых продаж, сегодня в России наиболее заметными магазинами
прямых продаж являются: Amway (США), Avon (США), Oriflame
(США), MeryKay (США), Otto (Германия), Quelle (Германия),
Bonprix (Германия), La Redoute (Франция). И это все заграничные
компании, которые вытесняют таких российских производителей,
как Черный жемчуг, Сибирское здоровье, Белый кот, Ciel Purfum
и других.
Это происходит потому, что в России рынок прямых продаж
только развивается и пока что не может составлять хорошую конкуренцию для востребованных зарубежных производителей.
Около 50 % из всех фирм, занимающихся продажами по каталогам, приходится на парфюмерно-косметические товары, 35 % на
обувь и одежду и только 15 % на такие группы товаров, как ювелирные изделия, книги, бытовая техника.
Далее в ходе исследований были определены положительные
и отрицательные черты каталожной торговли.
Положительными чертами являются:
1. Возможность выбора товара, не выходя из дома или офиса.
2. Возможность купить модную одежду по минимальной цене
для населения, проживающего в сельской местности или труднодоступных районах страны.
3. У каталога более широкий ассортимент, чем у магазина.
4. Товары отличаются оригинальностью.
5. Благодаря тому, что компании экономят на аренде торговых
площадей, посредниках и рекламе, цены на многие вещи в каталогах
ниже магазинных.
Отрицательными чертами являются:
1. Невозможность посмотреть товар живьем.
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2. Долгая доставка товара из-за оформления посылки, неудовлетворительной работы почтовой службы и большие тарифы и пошлины.
Чтобы оценить каталожную торговлю, была проанализирована
работа трех немецких фирм: Отто, Quelle и Bonprix.
OTTO – более 50 лет, это один из крупнейших концернов каталожной торговли. Он предлагает одежду, обувь, мебель, бытовую технику, аудио, видео, фото, детские игрушки, товары для сада
и огорода с помощью бумажного каталога, телемагазина и интернеткаталога. На сайте есть все необходимые фильтры по цветам, фасонам, цене, брендам. Также на сайте есть раздел «Личный стилист»
с рекомендациями для покупателей.
Quelle – компания 70-х годов прошлого века, предлагает товары
через печатный и интернет-каталог. На сайте представлена одежда,
аксессуары и обувь, одежда для беременных, размеры плюс, одежда
для спорта. Каталог оформлен хорошо, удобный фильтр по моделям
и цветам. В отличие от других магазинов, есть рекомендации по
типу фигуры.
Компания Bonprix ведет торговлю с 1986 года. Товар предлагается через печатный каталог, интернет-магазин, телемагазин
и сеть розничных магазинов в Германии. Магазин предлагает одежду, обувь и аксессуары для женщин, мужчин и детей. Выделены
в раздел вещи, подходящие для базового гардероба.
В ходе исследования были проанализированы такие вопросы,
как доставка, возврат и форма оплаты товара (табл. 1).
Из таблицы 1 ясно, что условия доставки и возврата товара
у трех магазинов в целом одинаковы, однако компания Отто не предлагает доставку товара курьерской службой, в отличие от Quelle
и Bonprix.
Для более подробных исследований был взят самый дешевый
комплект женской одежды: футболка из 100 % хлопка, джинсы из
98 % хлопка и 2 % эластана, а так же ботинки-челси. С результатами
можно ознакомиться в таблице 2.
Сравнив полученные результаты из таблицы, можно сделать
вывод, что комплект магазина Quelle является самым дешевым –
3237 руб., Отто – самым дорогим – 6136 руб. Bonprix занял промежуточное значение 3527 руб.
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Товар
Футболка, хлопок 100 %, руб.
Джинсы, руб.
Ботинки-челси, искусственная кожа, текстиль, руб.
Плата за доставку по почте до Челябинской области, руб.
Сумма, руб.

Таблица 2 – Определение стоимости комплекта одежды
Отто
599
2199
2999
339
6136

Quelle
осуществляется:
– на почтовое отделение;
– в пункты выдачи заказов;
– курьерской службой DHL

Quelle
699
900
1299
339
3237

Bonprix
399
799
1990
339
3527

Bonprix
осуществляется:
– на почтовое отделение;
– в пункты выдачи заказов;
– курьером.
В срок 1–4 недели
Возврат
возможен в течение 14 дней, при возможен в течение 14 дней, при возможен в течение 14 дней, при
условии сохранения товарного
условии сохранения товарного
условии сохранения товарного
вида изделия, приложен запол- вида изделия, сохранена комвида изделия, сохранена комненный бланк возврата
плектность товара, приложен
плектность товара, приложен
заполненный бланк возврата
заполненный бланк возврата
Форма оплаты – оплата при получении
– оплата при получении
– оплата при получении
товара
– с помощью банковской карты – с помощью банковской карты – с помощью банковской карты
в процессе заказа
в процессе заказа
в процессе заказа
Цена
от 279 до 419 в зависимости от от 279 до 419 в зависимости от 279–419 – доставка почтой
за сервисный региона доставки
региона доставки
479–619 доставка курьером
сбор, руб.
в зависимости от региона

Доставка

Отто
осуществляется на почтовое
отделение, в срок 1–4 недели

Таблица 1 – Условия доставки и возврата товара

Также мы изучили отзывы на сайте «Отзовик», где взяли
50 голосов по каждому исследуемому предприятию. По мнению покупателей, лучших оценок заслуживает магазин BonPrix, поскольку
у него такие достоинства, как: отличное качество, возможность курьерской доставки, справочная служба, возможность отмены заказа
и низкие цены. Недостатками магазина являются сложность выбора
размера и долгая доставка. Следуя отзывам, второе место занимает Отто, поскольку у данного магазина отсутствует доставка на дом
и многие покупатели отметили это как большой недостаток. Его достоинствами отмечают низкую цену, качество и широкий ассортимент. У магазина Quelle оценок «хорошо» оказалось больше, чем
оценок «отлично». Причиной этому послужили такие недостатки:
внешний вид товара не соответствует действительности, низкое качество товара и слишком долгая доставка, и это несмотря на огромный выбор и приемлемые цены.
В заключение можно сделать следующие выводы.
Положительными чертами каталожной продажи являются
удобство пользования, дешевизна, оригинальность и большой ассортимент товаров. Отрицательные черты – это невозможность увидеть
товар «живьем» и примерить, долгая доставка.
Рынок прямых продаж в России сейчас переживает свое становление, с каждым годом развивается все динамичнее. Востребованные зарубежные торговые компании составляют жесткую конкуренцию и вытесняют отечественного производителя.
Среди трех немецких каталогов самые лучшие результаты показала компания Bonprix, поскольку у нее средняя цена, соответствующая качеству изделий, возможна доставка курьерской службой
и лучшие отзывы пользователей.
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Методы лечения гиповитаминозов A и D молодняка
крупного рогатого скота в условиях хозяйства
Оренбургской области, Адамовского района,
п. Брацлавка, ООО «Брацлавское»
М. Р. Байтурсунова
Гиповитаминозы – болезни преимущественно молодых животных,
возникающие вследствие недостатка в кормах витаминов или плохого их
усвоения организмом. В данном хозяйстве для проведения опыта были
отобраны телята с ярко выраженными симптомами гиповитаминозов А
и D. Диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями крови
и по клиническим признакам. Животные были поделены на две группы –
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контрольная и опытная, для лечения контрольной группы применяли препарат «Тетрамаг», для опытной – витаминизированный комплекс «Габивит
Se». Установили наблюдение за животными, кровь брали до начала лечения
и после завершения применения препаратов. Показатели крови к концу лечения стали значительно выше у опытной группы, у контрольной группы
изменений в картине крови не произошло, что подтверждает терапевтическую эффективность витаминизированного препарата «Габивит Se».
Ключевые слова: гиповитаминозы А и D, исследования, результат,
Габивит Se.

Гиповитаминозы А и D молодняка крупного рогатого скота –
болезни, обусловленные отсутствием или чаще недостаточностью
витаминов и провитаминов в кормах и организме. Между отдельными витаминами существует тесная связь, посредством которой
они осуществляют совместные биологические функции (синергизм
витаминов А, D и Е, витаминов группы В и др.). Поэтому отсутствие или недостаточность одного витамина приводит к нарушению
обмена других витаминов. Недостаточность или полное отсутствие
отдельных витаминов приводит к развитию клинического синдрома,
свойственного для каждого вида витамина, обусловившего развитие
гиповитаминоза.
На данное время разработано множество методик и препаратов для лечения гиповитаминоза телят, поэтому не составляет труда выбрать более подходящие витаминизированные препараты для
данного заболевания, но всегда будет актуален вопрос ускорения
выздоровления и более быстрого восстановления организма после
болезни. Для этого было решено провести данный эксперимент.
Цель эксперимента – оценить терапевтическую эффективность
препаратов «Габивит Se» и «Тетрамаг» при лечении гиповитаминоза
молодняка крупного рогатого скота в условиях хозяйства Оренбургской области, Адамовского района, п. Брацлавка ООО «Брацлавское».
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
– изучить клинические и гематологические показатели у телят
с подозрением на гиповитаминоз A и D;
– изучить динамику клинических и гематологических показателей у телят после проведенного лечения;
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– определить сравнительную терапевтическую эффективность выбранных схем лечения гиповитаминоза А и D.
Исследования проводились на базе ООО «Брацлавское»
с. Аневка отд. № 3. Перед началом эксперимента была проведена
диспансеризация поголовья фермы и сформированы две группы животных: опытная и контрольная по 4 головы в каждой.
У животных этих групп были проведены клинические исследования, взяты пробы крови для проведения биохимических исследований, определения содержания кальция, фосфора, гемоглобина,
эритроциты, резервная щелочность.
4 телятам опытной группы внутримышечно ставили витаминизированный препарат Габивит Se 2 раза в неделю с лечебной дозой
7 мл/гол.
4 телятам контрольной группы ставили препарат Тетравит внутримышечно каждый день на протяжении недели в дозе 4 мл/гол
1 раз в день.
Габивит Se – cовременный иммуностимулирующий витаминно-минеральный комплекс с лактоальбумином.
Габивит Se применяется для профилактики и лечения гиповитаминозов, нарушения обмена веществ, селенодефицитных состояний, повышения резистентности организма и сохранности молодняка, отставания в росте и развитии, патологии репродуктивной
системы, профилактики стрессов, реабилитации после болезни, для
повышения иммунитета и продуктивности, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Тетравит – комбинированный препарат для восполнения нехватки витаминов в организме животных.
В 1 мл раствора содержатся следующие витамины: F (5 мг),
Е (20 мг), D3 (25 000 МЕ), А (50 000 МЕ).
Основная часть
Перед началом опыта телят подвергли клиническому исследованию.
После уточнения диагноза телят разделили на две группы. Телятам контрольной группы внутримышечно ставили обычный препарат Тетравит, который всегда применялся для витаминизации телят в данном хозяйстве, каждый день 1 раз в день в дозах 4 мл/гол.
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Для опытной группы применяли современный дорогой препарат
Габивит Se в дозе 7 мл/гол. Животные опытной и контрольной групп
содержались в одинаковых условиях, получали одинаковый рацион.
Схема опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группы
Контрольная
Опытная

Количество животных (гол)
назначения
4
О Р + Тетравит
4
О Р + Габивит Se

Также для уточнения диагноза были проведены лабораторные
исследования – у телят брали кровь на биохимический анализ до
проведения опыта и после. Кровь для исследований брали из яремной вены в утренние часы до кормления. Пробы крови и ее подготовку для биохимических исследований проводили по общепринятой
методике, описанной В. И. Волгиным (1974).
Результаты исследования
У всех телят регистрировали выраженные в разной степени
симптомокомплекс «лизуха», шерстный покров тусклый, матовый,
наблюдалось шелушение и сухость кожи, у пятерых телят отмечено
слезотечение, конъюнктивиты одного или обоих глаз. Телята стремились больше лежать, заметно отставали в росте и развитии, наблюдались гастроэнтериты.
При комплексном обследовании отмечали, что во всех 2 группах температура тела соответствовала пределам физиологических
колебаний и составила 38,2–39,1 °С. Наблюдалось учащение пульса
до лечения в первой группе до 81, во второй до 85 в минуту, после
лечения пульс составил соответственно: 80,7±7,83 ударов в минуту.
Количество дыхательных движений в минуту 25; во второй 26. Число сокращений рубца в 2 минуты в пределах физиологической нормы в первой до 3; во второй до 3.
У телят на начало эксперимента наблюдалось угнетение и вялость, снижение аппетита, отставание в росте, у некоторых телят был
отмечен конъюнктивит, шерстный покров тусклый, взъерошенный.
Гематологические показатели до применения препаратов.
Результаты анализа представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Здоровый
Показатели
молодняк 1 гол
крови
крс
Гемоглобин
90–120
65
(г/л)
Эритроциты
5,0–7,5
4,5
(1012/л)
Резерв. щел.
50–62
50
(об. %СО2)
Кальций
2,38–3,38 2,35
(ммоль/л)
Фосфор
1,45–2,10 1,0
(ммоль/л)

2 гол 3 гол 4 гол 5 гол 6 гол 7 гол 8 гол
78

49

79

63

65

70

59

4,2

3,8

4,1

3,2

2,7

3,9

4,0

39

46

38

41

34

52

47

2,23

1,9

1,0

2,19

2,1

1,2

2,6

1,4

1,28

1,3

1,21

1,3

1,3

1,2

Из данных таблицы 2 видно, что у всех телят в крови были
снижены содержание эритроцитов и гемоглобина, неорганического
фосфора и кальция, резервная щелочность.
Снижение гемоглобина, эритроцитов, неорганического фосфора и кальция, резервной щелочности возникает при гиповитаминозах А и D. У телят при недостатке витаминов А и D возникли конъюнктивиты, нередко опухали суставы, отмечались диспепсические
явления, у некоторых помутнение и изъязвление роговицы. В начале
заболевания отмечалось снижение аппетита, кратковременные поносы, отставание в росте и развитии. Также присутствовало извращение аппетита, больные телята подолгу лежали.
В процессе лечения отметили, что общее состояние телят опытной группы улучшилось уже к концу недели, на 6-й день появился
хороший аппетит, кал сформирован, шерстный покров стал блестящим, телята стали более активны, симптом «лизухи» не наблюдался,
после повторного проведения биохимического анализа крови показатели, такие как гемоглобин, неорганический кальций и фосфор,
эритроциты стали значительно выше (табл. 3). В контрольной группе
выздоровление так и не наступило, телята были по-прежнему угнетены, аппетит не изменился, шерстный покров взъерошен, тусклый,
телята облизывали друг друга, по показателям крови было видно,
что гемоглобин остался таким же низким. Количество эритроцитов
незначительно повысился.
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Таблица 3
1 тел

2 тел

3 тел

4 тел

Гемоглобин (г/л)

опытная

89,8

99,5

96

99,0

Эритроциты (1012/л)

4,5

4,9

3,8

4,7

Резерв. щел. (об. %СО2)

50

59

58

60

Кальций (ммоль/л)

2,39

2,48

3,1

3,0

Фосфор (ммоль/л)

1,69

1,53

2,1

2,0

1 тел

2 тел

3 тел

4 тел

Гемоглобин (г/л)

79

83

70

89

Эритроциты (10 /л)

3,2

3,1

3,98

4,1

Резерв. щел. (об. %СО2)

41,6

34

51

55,8

Кальций (ммоль/л)

2,4

2,1

1,2

2,6

Фосфор (ммоль/л)

1,2

1,35

1,0

1,2

контрольная
12

В контрольной группе ни один теленок не выздоровел. В опытной группе, получавшей препарат Габивит Se, процент выздоровления составил 83 %. После применения препарата у опытных телят
улучшилось общее состояние, они становились более подвижными,
отличались внешним видом от контрольных, однако отдельные клинические признаки нарушения минерального обмена еще оставались (взъерошенность шерстного покрова, некоторая скованность
движений и т. п.).
Показатели крови телят контрольной группы за время наблюдения практически не изменились и находились ниже физиологических границ. В крови телят опытных групп отмечались положительные сдвиги в содержании метаболитов. Так, у телят, получавших
препарат Габивит Se в дозе 7 мл/гол., по сравнению с исходным состоянием увеличилось содержание гемоглобина крови до 99,5 г/л,
кальция в сыворотке крови до 3,1 ммоль/л. Применение препарата
Тетрамаг производится очень часто в данном хозяйстве, но при лечении гиповитаминозов он значительно уступает витаминизированному комплексу Габивит Se.
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Выводы
1. Современный препарат Габивит Se оказался более эффективен в борьбе с гиповитаминозом молодняка крупного рогатого скота.
2. Из приведенных данных способов лечения терапевтически
эффективным оказался способ с применением витаминизированного комплекса Габивит Se, об этом говорит выздоровление животных опытной группы,что подтверждается гематологическими
показателями крови.
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Технологические параметры производства котлеты
«Домашняя» и котлеты «По-киевски» в условиях
ИП Тимофеев С.В. «Мясной двор»
К. А. Веденяпина
В современном мире потребность в высококачественных мясных продуктах питания промышленного изготовления постоянно увеличивается.
Мясная промышленность Челябинской области выпускает широкий ассортимент мясных продуктов питания: полуфабрикатов, колбасных изделий,
продуктов из различных видов мяса, консервов, готовых быстрозамороженных блюд. В Челябинской области ассортимент полуфабрикатов, выпускаемых перерабатывающими предприятиями, расширяется, с каждым днем
наращиваются темпы их производства.
Ключевые слова: котлеты, технологические параметры, производство.

Полуфабрикаты – это группа пищевых продуктов сырых или
полной кулинарной готовности. В настоящее время производство
этих продуктов развивается весьма быстро, увеличивается количество и ассортимент изделий. В настоящее время выпускается более
500 наименований мясных полуфабрикатов.
В связи с этим перед нами была поставлена цель – изучить технологические параметры производства котлеты «Домашняя» и котлеты «По-киевски», выпускаемых предприятием ИП Тимофеев С. В.
«Мясной двор» в г. Троицке Челябинской обл.
Для достижения цели необходимо было решить следующие
задачи:
1) описать состав основного сырья и вспомогательных материалов для производства котлеты «Домашняя» и котлеты «Покиевски»;
2) изучить технологию производства котлеты «Домашняя»
и котлет «По-киевски» и проанализировать особенности технологических параметров их производства.
Рассмотрим производство котлеты «Домашняя» и котлеты «Покиевски».
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Котлеты «Домашняя» и котлеты «По-киевски» вырабатывают
по технологической инструкции с соблюдением ветеринарно-санитарных правил для предприятий мясной промышленности.
Технологический процесс производства котлет включает в себя
следующие этапы:
1. Входной контроль и приемка сырья и материалов. На предприятие мясное сырье сначала поступает в отделение приемки сырья в полиэтиленовых упаковках, уже прошедшее разделку, обвалку
и жиловку. При приемке главный ветврач предприятия проверяет
соответствие поступившего сырья документации.
Затем сырье осматривают, подвергают дополнительной зачистке и при необходимости проводят влажный туалет. После чего часть
сырья идет сразу на переработку, а другая часть в морозильную камеру на временное хранение.
При использовании замороженного сырья его размораживают
в соответствии с технологической инструкцией по холодильной обработке и хранению мяса и мясопродуктов на предприятиях мясной
промышленности.
Замороженные блоки нужно освободить от упаковки, проверить путем контрольного размораживания качество проведения жиловки и санитарное состояние.
2. Подготовка поваренной соли и панировочных сухарей. Панировочную муку и соль заранее просеивают. Расход панировочных
сухарей на посыпку 100 кг котлет составляет 2–3 кг, не включая расход панировочных сухарей по рецептуре.
3. Подготовка специй. В фарш специи вводятся для придания котлетам дополнительного вкуса, остроты и аромата. Вкусовые
и ароматические вещества возбуждают аппетит, способствуют выделению пищеварительных соков, а следовательно, лучшему усвоению пищи.
4. Приготовление фарша. Количество всех составных частей
фарша для выработки котлет установлено рецептурой, в ней указано, какое сырье и сколько его должно быть взято для приготовления
котлет. Мясное сырье на фарш для котлет измельчают на мясорубке.
Приготовление фарша осуществляется в мешалке. Последовательность закладки компонентов в фаршемешалку следующая: измельченное мясное сырье, вода, специи, соль поваренная. Температура
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готового фарша должна быть не более 14 ºС. Приготовленный фарш
сразу направляют на формование котлет. Даже непродолжительная
выдержка фарша нежелательна из-за возможного увеличения бактериальной обсемененности.
5. Подготовка лука. Лук репчатый свежий очищают от кожуры и промывают холодной водой. Лук измельчают вместе с мясным
сырьем.
6. Формовка котлет. Из приготовленного фарша формуют котлеты «Домашняя» в виде лепешки овальной формы, «По-киевски»
формуют округло-вытянутой формы. Приготовленный фарш для
котлет формуют вручную. Поверхность котлет должна быть посыпана тонким слоем панировочных сухарей, без разорванных
и ломаных краев.
7. Охлаждение или замораживание. Замораживание полуфабрикатов проводят до температуры в толще продукта не выше минус 10 °С. Замораживание полуфабрикатов котлета «Домашняя»
и «По-киевски» проводится в морозильной камере с температурой
–11–12 °С с естественным движением воздуха в течение 3 часов.
Нами внесено предложение проводить замораживание в скороморозильном аппарате с температурой минус 25–35 °С с интенсивным движением воздуха – 25–90 мин, что позволит добиться эффекта микрокристаллизации влаги и в результате получать продукт
с более ценным составом, улучшить показатели бактериальной обсемененности, сохранить и улучшить вкусовые качества.
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Ветеринарно-санитарная оценка молока и молочных
продуктов (йогурта), вырабатываемых в условиях
АО «Серовский городской молочный завод»
Д. Е. Веремеенко
Определены ветеринарно-санитарные характеристики молока и йогурта, реализуемых АО «Серовский городской молочный завод». Установлено,
что на основании проведенных исследований молоко сырое соответствует нормативным документам по органолептическим, физико-химическим
и микробиологическим показателям качества и допускается для дальнейшего выпуска питьевого молока и получения кисломолочной продукции.
Йогурт также соответствовал требованиям нормативных документов.
Ключевые слова: молоко, молочные продукты, ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринарно-санитарный контроль.

В связи с экологической обстановкой и высокой численностью заболеваний среди крупного рогатого скота молоко может представлять
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опасность для человека. Для выработки качественной молочной продукции необходимо, чтобы молоко сырое обладало высокой пищевой ценностью, безопасностью для потребителя и соответствовало
санитарным нормам качества [2, 3].
Согласно ТР ТС 033/2013, «Йогурт – кисломолочный продукт
с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока,
произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов
(термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки)» [1, 8].
Одним из факторов, формирующих качество готовой продукции, является сырье. В связи с этим проведение ветеринарно-санитарной экспертизы молока сырого как сырья для изготовления йогурта и его оценка являются актуальными.
Основной целью исследования являлась ветеринарно-санитарная экспертиза молока сырого как сырья и йогурта как конечного
продукта, выработанного из данного молока, предназначенных для
дальнейшей реализации.
Объектом исследования служили молоко (сырье), поставляемое из СПК «Килачевский» Ирбитского района, с. Килачевское на
предприятие АО «Серовский городской молочный завод», и по три
образца питьевых йогуртов, вырабатываемых данным предприятием: образец № 1 – «Йогурт фруктовый с черникой»; образец № 2 –
«Йогурт с ароматом клубники»; образец № 3 – «Йогурт фруктовый
с персиком».
Предметом исследования являлись ветеринарно-санитарная
экспертиза молока и йогурта.
Задачи исследования: провести ветеринарно-санитарную экспертизу молока и йогурта по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям; дать ветеринарно-санитарную оценку молоку и йогурту, выработанным в условиях АО «Серовский ГМЗ».
В соответствии с требованиями ГОСТ 31449-2013 «Молоко
коровье сырое. Технические условия» [5], ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия» [6] и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» [8], в молоке и йогурте
с помощью стандартных методик определяли органолептические,
физико-химические и микробиологические показатели качества [4].
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Исследования молока и йогурта по органолептическим и физико-химическим показателям проводили на кафедре ветеринарносанитарной экспертизы и товароведения потребительских товаров
ИВМ ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»; молока на наличие антибиотиков, содержание микрофлоры, а йогурта на определение массовой доли СОМО и микрофлоры в условиях АО «Серовский городской молочный завод».
Результаты исследования молока по органолептическим и физико-химическим показателям представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Результаты исследования молока по органолептическим
показателям
Наименование
Допустимые значения*
показателя
Внешний вид непрозрачная жидкость, для
продуктов с массовой долей
жира более 4,7  % допускается незначительный отстой жира, исчезающий при
перемешивании
Консистенция жидкая, однородная, не тягучая, слегка вязкая, без
хлопьев белка и сбившихся
комочков жира
Вкус и запах характерные для молока,
без посторонних привкусов
и запахов, с легким привкусом кипячения, для топленого и стерилизованного
молока – выраженный привкус кипячения, допускается сладковатый привкус
Цвет
белый, допускается с синеватым оттенком для обезжиренного молока, со светло-кремовым оттенком для стерилизованного молока, с кремовым
оттенком для топленого

Результаты исследования
непрозрачная жидкость

жидкая, однородная не тягучая, слегка вязкая, без
хлопьев белка и сбившихся
комочков жира
характерные для молока,
без посторонних привкусов
и запахов

белый

Примечание: *ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические
условия» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».
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Таблица 2 – Результаты исследования молока по физико-химическим
показателям
Наименование показателя
Плотность, кг/м3
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Кислотность, °Т
Массовая доля сухого
обезжиренного молочного
остатка (СОМО), %
Реакция на пероксидазу
с йодистокалиевым крахмалом
Группа чистоты
Наличие антибиотиков
Температура продукта при
выпуске с предприятия, °С

Допустимые
значения*
не менее 1028
не менее 2,8
не менее 2,6–6,0
не более 21

Результаты
исследования
1028
3,07
3,48
16

не менее 8,2

8,3

не ниже I
не допустимы

наличие пероксидазы,
наблюдается темносинее окрашивание
I
отсутствуют

4±2

5

присутствует
в сыром молоке

Примечание: *ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические
условия» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Анализируя результаты исследования, представленные в таблице 1, можно сделать вывод, что молоко по органолептическим
показателям соответствует нормативным документам и допускается
для дальнейшего выпуска питьевого молока и получения кисломолочной продукции.
Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что молоко по физико-химическим показателям соответствует нормативным
документам и допускается для дальнейшего выпуска питьевого молока и получения кисломолочной продукции.
Анализ результатов микробиологического исследования молока и йогурта на соответствие требованиям ГОСТ Р 53430-2009 [7]
был проведен по данным протокола, полученным из лаборатории
предприятия АО «Серовский ГМЗ».
По результатам исследования молока по микробиологическим
показателям были получены следующие результаты, которые представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Результаты исследования молока по микробиологическим
показателям
Показатель
Бактерии рода сальмонелла в 25 г
КМАФАнМ, КОЕ/г
Ингибирующие вещества
Бактерии группы кишечной палочки
в 0,01 г
Соматические клетки, тыс. см3

Допустимые
значения*
в 25 см3 не
допускаются
не более 5x105
не допускаются

Результаты
исследования
не обнаружены

не допускаются

не обнаружены

не более 7,5×105

1,67×102

4,7×105
не обнаружены

Примечание: *ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические
условия» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Из приведенных в таблице 3 сведений следует, что молоко соответствует требованиям нормативных документов по регламентируемым показателям и допускается для дальнейшей переработки.
В ходе исследования молока определяли также наличие фальсификации водой, содой, крахмалом, мукой и перекисью водорода.
Результаты исследования были отрицательными.
При исследовании йогуртов по органолептическим и физикохимическим показателям были получены следующие результаты,
представленные в таблице 4.
Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод, что образцы йогуртов по органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют нормативным данным ГОСТ 31981-2013
и ТР ТС 033/2013.
При исследовании йогуртов по микробиологическим показателям были получены следующие результаты, представленные
в таблице 5.
Анализируя данные, представленные в таблице 5, можно сделать вывод, что образцы йогуртов по микробиологическим показателям соответствуют нормативным документам.
Также в межкафедральную лабораторию ЮУрГАУ были отданы образцы йогурта для исследования на содержание тяжелых металлов. Результаты исследования представлены на рисунке 1.
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Массовая доля белка, %
– для йогуртов
без компонентов
– для йогуртов
с компонентами
Массовая доля жира, %

2,5

не менее 2,8
От 0,5 до 10,0

2,9
2,5

3,5
2,9
2,5

Результаты исследования
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
однородная,
однородная,
однородная,
кремообразная
кремообразная
кремообразная
консистенция
консистенция
консистенция
с кусочками ягод
с кусочками
(черника)
фруктов (персик)
чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов
и запахов
сладкий
в меру сладкий вкус
с соответствующим вкусом
и ароматом внесенных компонентов
вкус черники
вкус клубники
вкус персика
нежно-фиолето- светло-розовый светло-оранжевый
вый с вкраплеоднородный
с вкраплениями
ниями нераствонерастворенных
ренных частиц
частиц (кусочки
(кусочки черники)
персика)

не менее 3,2

молочно-белый или обусловленный цветом внесенных компонентов, однородный или с вкраплениями
нерастворимых частиц

Цвет

Вкус и запах

однородная,
кремообразная консистенция, наличие
включений нерастворимых
частиц, характерных для
внесенных компонентов
чистые, кисломолочные, без
посторонних привкусов
и запахов, в меру сладкий
вкус с соответствующим
вкусом и ароматом внесенных компонентов

Норма*

Внешний вид
и консистенция

Показатель

Таблица 4 – Результаты исследования йогуртов по органолептическим и физико-химическим показателям
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8,6
102
4,5

75 -140
Отсутствие
4±2

5

4,8

106
103
Отсутствует, цвет не изменился

8,7

9,6

не менее 9,5

не менее 8,5

Результаты исследования
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3

Норма*

Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3

Исследуемый
продукт

1
0,1
0,01

Разведение
Рост на среде
Кесслер
–
–
–

Результаты исследования
Засеваемый объем
Микроскопич. препарат, кол-во
БГКП
КМАФАнМ
м.к.м (не менее 1×107кое/см3)
4,2×107
В 0,01
0,1–15
4,6×107
отсутствует
4,2×107

Таблица 5 – Результаты исследования йогуртов по микробиологическим показателям

*ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Массовая доля сухого
обезжиренного молочного
остатка (СОМО), %:
– для йогуртов
без компонентов
– для йогуртов
с компонентами
Кислотность, °Т
Фосфатаза или пероксидаза
Температура продукта при
выпуске с предприятия, °С

Показатель

Окончание таблицы 4

Рис. 1. Содержание тяжелых металлов в йогурте, мг/кг

Из рисунка 1 видно, что содержания железа и марганца в образце № 1 было меньше в 0,75 раза, а цинка во столько же раз больше по сравнению с другими образцами. По полученным данным
можно сделать вывод, что средний уровень концентрации тяжелых
металлов не превышал предельно-допустимых значений токсичных
веществ в молочных продуктах.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что молоко сырое соответствует требованиям ГОСТ 31449-2013
и ТР ТС 033/2013 по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям качества и допускается для дальнейшей его переработки.
Взятые три образца йогурта от производителя АО «Серовский
городской молочный завод», полученные из данных образцов молока, также по всем показателям соответствуют органолептическим,
физико-химическим и микробиологическим показателям качества
по ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия» и ТР
ТС 033/2013 и допускаются в свободную реализацию.
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Молочная продуктивность коров разных линий
в зависимости от метода подбора
А. С. Вильвер
В статье приведены результаты исследований по влиянию методов подбора на молочную продуктивность коров с учетом их линейной
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принадлежности. Сравнительный анализ продуктивных качеств коров
в среднем за ряд лактаций показал, что по стаду средний удой составлял
5318 кг, удой инбредных коров на 162 кг или 3,1 % больше аутбредных животных. Таким образом, в подавляющем большинстве происследованных
линий выявлено положительное влияние инбридинга на надой молока. Коровы, полученные методом родственного подбора, превосходят аутбредных
полусестер от 1,5 % до 20,4 %.
Ключевые слова: молочная продуктивность, метод подбора, черно-пестрая порода, инбридинг, аутбридинг.

В условиях интенсификации отрасли молочного скотоводства
и перевода ее на промышленную основу существенно меняются
требования к животным, уровню и характеру их продуктивности.
В этой связи возрастает значение племенной работы по качественному улучшению пород, получению высокопродуктивных генотипов
путем чистопородного разведения. Ключевым звеном в организации
селекционно-племенной работы являются племенные заводы, в одну
из функций которых входит совершенствование и формирование линий, без работы с которыми невозможно консолидировать ценные
признаки, а закрепление ценных признаков в потомстве невозможно
без применения родственного спаривания [1–3].
В настоящее время многими авторами проведено большое
количество исследований в определении влияния родственного
подбора на показатели молочной продуктивности скота. В то же
время достигнутые результаты не в полной мере используются
в практике селекционно-племенной работы ввиду сложной природы проявления воздействий родственного подбора, а исследования влияния инбридинга при ведении линий практически отсутствуют [4–7].
В связи с вышеизложенным целью нашей работы явилась оценка молочной продуктивности коров черно-пестрой породы разных
линий в зависимости от степени инбридинга.
Для выполнения поставленной цели была определена следующая задача: изучить влияние степени инбридинга на молочную продуктивность коров разной линейной принадлежности.
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Основная часть
Научно-исследовательская работа проводилась в условиях
ОАО «Племзавод Россия» Сосновского района Челябинской области на полновозрастных коровах черно-пестрой породы. Все исследуемое поголовье содержалось в соответствии с зоотехническими
и зоогигиеническими требованиями.
Животные в опытные группы были распределены по линиям
(I группа – Вис Бэк Айдиал 1013415, II группа – Монтвик Чифтейн
95679, III группа – Рефлекшн Соверинг 198998), а затем были выделены животные, полученные при инбридинге и аутбридинге.
Всего было подвергнуто исследованию 50 голов, из них
в I группу вошло 22 гол., во II группу – 13 гол., в III группу – 15 гол.
Выявлено, что родственный подбор положительно влияет на молочную продуктивность животных. Молочная продуктивность коров
по линиям отцов в среднем за ряд лактаций представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров по линиям отцов
в среднем за ряд лактаций
Кол-во
Кол- Метод Удой за 305
МДЖ, % молочного
во подбора дней, кг
жира, кг
50 Все
5318±14,4 3,65±0,001 189,6±0,4
Инбри28
5365±18,6 3,65±0,003 195,6±0,7
Среднее
динг
Аутбри22
5202±19,0 3,65±0,002 187,0±0,9
динг
22 Все
5251±21,5 3,66±0,003 188,1±0,8
Вис Бэк
Инбри12
5314±26,8 3,66±0,005 189,5±1,0
Айдиал
динг
1013415
Аутбри10
5132±33,2 3,65±0,001 185,6±1,1
динг
13 Все
5408±35,6 3,68±0,005 195,6±1,8
Монтвик
Инбри8
5463±47,8 3,68±0,004 193,6±0,8
Чифтейн
динг
95679
Аутбри5
5356±50,4 3,68±0,005 190,1±1,6
динг
15 Все
5463±21,4 3,65±0,005 193,1±1,1
Рефлекшн
Инбри6
5474±36,1 3,65±0,004 196,8±0,7
Соверинг
динг
198998
Аутбри9
5396±34,7 3,65±0,005 190,3±2,1
динг
Линия
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МДБ, %
3,10±0,001
3,10±0,001
3,09±0,001
3,10±0,002
3,13±0,001
3,09±0,003
3,14±0,003
3,14±0,002
3,14±0,004
3,10±0,002
3,10±0,004
3,10±0,001

Сравнительный анализ продуктивных качеств коров в среднем за ряд лактаций показал, что по стаду средний удой составлял
5318 кг, удой инбредных коров на 162 кг или 3,1 % больше аутбредных животных. Содержание жира в молоке находилось на уровне
3,65 % независимо от метода подбора, достоверных различий по содержанию жира в молоке не выявлено. За счет большей молочной
продуктивности по инбредным животным, по сравнению с аутбредными полусибсами, средний выход молочного жира по инбредным
животным (195,6 кг) на 8,6 кг или 4,6 % больше, чем у аутбредных
животных.
Массовая доля белка в молоке в среднем по стаду составила
3,10 %, данный показатель соответствует содержанию белка в молоке по гомогенным животным и незначительно выше жирномолочности по аутбредным животным.
Наилучшей продуктивностью отличались коровы линий Монтвик Чифтейна и Рефлекшн Соверинга, средняя молочная продуктивность по данным линиям составляла 5408 кг и 5463 кг соответственно.
Выводы и результаты
Таким образом, в подавляющем большинстве происследованных линий выявлено положительное влияние инбридинга на надой
молока. Коровы, полученные методом родственного подбора, превосходят аутбредных полусестер от 1,5 % до 20,4 %.
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Анализ технологии производства вареных колбас
из мяса птицы в условиях ООО «Чебаркульская птица»
Д. В. Власов
Колбасы из мяса птицы в нашей стране пользуются все большим
спросом, и, несомненно, спрос этот будет увеличиваться. Благодаря умелым
маркетинговым кампаниям этот вид продукции стремительно завоевывает
популярность среди покупателей. Современный покупатель оценивает преимущество готовых продуктов – возможность запастись продуктами на неделю вперед, а производитель понимает удобство продажи своей продукции
в любое время и в любом месте. Также высокий спрос на колбасу из мяса
птицы оказывает сравнительно невысокая цена продукта вместе с ее питательностью и высокой пищевой ценностью. Уменьшается время на приготовления пищи, что для современного мира весьма важный показатель.
Ключевые слова: мясо птицы, колбаса, технология.

Современный этап развития экономики России характеризуется формированием предприятий и объединений разных форм
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собственности, возрастающей зависимостью товаропроизводителей
от потребителей, возникновением конкурентной среды.
Промышленное птицеводство – одна из немногих специализированных отраслей агропромышленного комплекса, которая способна производить продукцию в значительных объемах и в сжатые сроки, имеющая ритмичный производственный цикл и максимальную
независимость от стихийных сил природы. Среди самых популярных и широко распространенных можно выделить такие виды колбасных изделий, изготовленных из мяса птицы, как вареная колбаса,
копченая колбаса, сосиски, сардельки, шпикачки и другие виды изделий [1, 2, 3, 4].
Целью работы явилось изучение технологии производства вареной колбасы из мяса птиц на предприятии ООО «Чебаркульская
птица».
Для реализации цели бы поставлены следующие задачи:
1. Ознакомиться с краткой характеристикой предприятия
ООО «Чебаркульская птица».
2. Изучить технологию производства вареных колбас.
3. Изучить требования, предъявляемые к качеству готовой продукции.
ООО «Чебаркульская птица» расположено в п. Тимирязевский
Чебаркульского района Челябинской области. Предприятие занимается производством мяса птицы, выработкой полуфабрикатов
и производством колбасных изделий из мяса птицы [5, 6, 7].
Исследования были проведены в период прохождения производственной практики в ООО «Чебаркульская птица» в 2017 г.
Объектом исследований явилась вареная колбаса «Докторская
особая из мяса птицы» [8].
Схема проведения исследований включала следующее (рис. 1).
1. Анализ процессов производства вареной колбасы «Докторская особая из мяса птицы» и включал в себя изучение:
• нормативной документации;
• рецептуры производства вареных колбас;
• правил приемки, получения и требования к качеству сырья
для производства вареных колбас;
• основных и вспомогательных рабочих операций;
• требований к качеству готовой продукции;
62

• правил отбора средних проб и проведения лабораторных исследований на основные показатели качества продукции.
Технологические аспекты производства
Нормативная база
Получение
сырья
и оценка его
качества

Рабочие операции,
направленные
на выполнение
этапов рецептуры

Оценка
качества
готовой
продукции

Техническое оснащение производства
Техническое оснащение
цехов в зависимости
от рабочих операций

Цеховая структура
предприятия

Экономические аспекты производства
Затраты на
производство
единицы
продукции

Себестоимость
единицы
продукции

Рентабельность
производства

Рис. 1. Схема технологической карты производственного процесса
производства вареных колбас

Проведение органолептических, физико-химических, микробиологических исследований вареной колбасы «Докторская особая
из мяса птицы» в соответствии с ГОСТ Р 52196-2003 «Изделия колбасные вареные». Исследования проводились в лаборатории ветеринарной службы предприятия [9, 10].
Для исследования показателей качества были отобраны образцы колбасных изделий следующего наименования: колбаса вареная
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«Докторская особая из мяса птицы». Отбор проб для исследований
осуществляли согласно ГОСТ 9792-93.
Затем была проведена органолептическая оценка вареных колбас. Полученные результаты сравнивали с нормативными данными,
которые представлены в таблице 1.
Анализ результатов вареной колбасы «Докторская особая из
мяса птицы» показывает, что органолептические показатели соответствуют требованиям ГОСТ Р 52196-2011.
Таблица 1 – Органолептические показатели вареных колбас
«Докторская особая из мяса птицы»
Показатели

Норма по
ГОСТ Р 52196-2011

Батоны с чистой сухой
поверхностью
Консистенция
Упругая
Вид фарша
Розового или светлона разрезе
розового цвета
Свойственные данному
виду продукта без
Запах и вкус
посторонних привкуса
и запаха, в меру соленый
Прямые или изогнутые
батоны длиной от 10
Форма, размер
до 50 см; товарная отметка
и вязка батонов
(вязка) – двумя на верхнем
конце батона
Внешний вид

Результаты исследований
колбасы «Докторская
особая из мяса птицы»
Батоны с чистой сухой
поверхностью
Упругая
Розового или светлорозового цвета
Свойственные данному
виду продукта без
посторонних привкуса
и запаха, в меру соленый
Прямые батоны длиной
от 10 до 50 см; товарная
отметка (вязка) – двумя
на верхнем конце батона

Определение физико-химических показателей исследуемых
колбас позволяет оценить их состав и проконтролировать соблюдение рецептур и технологических режимов.
Физико-химические показатели исследуемых колбас представлены в таблице 2.
По данным таблицы видно, что массовая доля поваренной соли,
нитрита натрия, общего фосфора не превышает величину допустимого уровня.
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Таблица 2 – Физико-химические показатели исследуемой колбасы

Показатель
Массовая доля поваренной соли, %
Массовая доля нитрита натрия, %
Массовая доля общего фосфора, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %

Результат
исследований
Колбаса
«Докторская особая
из мяса птицы»
Не более 2,1
2,0
Не более 0,005
0,0011
Не более 0,3
0,21
Не менее 12,0
12,5
Не более 20,0
16,2
Величина
допустимого
уровня

Количество жира в колбасных изделиях характеризуют его питательную ценность. Содержание жира колеблется в широких пределах в зависимости от рецептурного состава входящих компонентов.
Колбасные изделия из мяса птицы содержат большое количество
биологически ценных белков, что обусловлено большим содержанием в составе мяса птицы. Массовая доля белка и жира также соответствует показателям ГОСТ Р 52196-2011 [11, 12, 13, 14].
В результате оценки качества вареной колбасы «Докторская
особая из мяса птицы», вырабатываемой на ООО «Чебаркульская
птица», выявлено, что колбаса по всем показателям соответствует
данным, указанным в нормативных правовых документах, устанавливающих требования к качеству колбас.
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Ветеринарно-санитарная характеристика продуктов
убоя крупного рогатого скота при эхинококкозе
З. Р. Газимуллина
Определены ветеринарно-санитарные характеристики говядины, полученной при убое больного эхинококкозом молодняка крупного рогатого
скота. Установлено, что мясо от больных животных имеет пониженные биохимические показатели, худший химический состав и повышенную бактериальную обсемененность, в результате чего снижены его питательная ценность, калорийность и санитарные показатели.
Ключевые слова: эхинококкоз, ветеринарно-санитарная экспертиза,
говядина, показатели качества, санитарные показатели.
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Инвазионными или паразитарными называются болезни, вызываемые возбудителями животного происхождения – простейшими
(протозойные болезни), глистами (гельминтозы), паразитическими
клещами и насекомыми (арахноэнтомозы). Инвазионные болезни
протекают стационарно и имеют очаговое распространение.
Эхинококкоз – болезнь всех видов убойных животных и человека, вызываемая личиночной стадией ленточного гельминта
Echinococcus granulosis. Он является особо опасным зооантропогельминтозом, на территории Российской Федерации распространен
практически повсеместно и наносит большой экономический ущерб
животноводству. Немаловажным является и то, что случаи эхинококкоза постоянно регистрируются и у людей.
В диагностике и профилактике эхинококкоза ведущую роль играет ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя, включающая
послеубойную экспертизу туш и органов с последующей их обоснованной санитарной оценкой, которая должна исключить выпуск некачественной и потенциально опасной для человека продукции (мясо больных животных может быть источником пищевых заболеваний людей).
В настоящее время в связи с требованиями Технического регламента Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» [5] мясо и субпродукты, предназначенные к обороту
на его территории, должны вырабатываться только промышленным
способом. Поэтому главная роль в диагностике эхинококкоза отводится ветеринарно-санитарным специалистам боенских предприятий ‒ мясокомбинатов, убойных цехов и пунктов, в которых диагностируется большинство зарегистрированных случаев болезни.
В связи с вышеизложенным целью исследования являлось
определение ветеринарно-санитарных характеристик говядины,
полученной при убое больного эхинококкозом молодняка крупного
рогатого скота в условиях убойного цеха ИП Кулаков А. В. ‒ одного
из боенских предприятий, осуществляющих убой животных в Салаватском районе Республики Башкортостан.
Объектом исследования служили образцы говядины, полученной при убое молодняка крупного рогатого скота, больного эхинококкозом. Диагноз на заболевание ставили при послеубойном осмотре продуктов убоя в убойном цехе ИП Кулаков А. В. Контрольными
образцами мяса являлась говядина от здоровых животных.
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Предметом исследования являлась ветеринарно-санитарная
характеристика говядины, полученной от больного эхинококкозом крупного рогатого скота. При помощи стандартных методик
[1; 2; 3] мясо исследовалось на соответствие его показателей качества и безопасности требованиям нормативной документации: ГОСТ
Р 54315-2011 [4], ГОСТ 7269-2015 [3], ГОСТ 23392-78 [2], «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [6].
При послеубойном ветеринарно-санитарном осмотре продуктов убоя молодняка крупного рогатого скота, больного эхинококкозом, на поверхности легких, на поверхности и в глубине печени обнаружены кистоподобные образования (пузыри, наполненные жидкостью) серо-белого цвета размером 5–8 см в диаметре. Количество
эхинококковых пузырей в легких и печени – от 2 до 5.
Сведения об органолептических показателях говядины от больных эхинококкозом и здоровых животных приведены в таблице 1.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что мясо, полученное при убое больных эхинококкозом животных, по сенсорным
характеристикам уступало мясу животных контрольной группы: его
упитанность была несколько ниже (говядина, полученная при убое
больных животных – средней упитанности, контрольной группы –
выше средней и средней); степень обескровливания – в основном
удовлетворительная (у контрольных туш – хорошая); цвет мяса –
темно-красный (у контрольных туш – красный).
Результаты биохимических исследований мяса представлены
в таблице 2. Эти сведения говорят о том, что по биохимическим показателям мясо животных, больных эхинококкозом, существенно отличалось от контрольных образцов продукта. Его активная кислотность (рН), содержание в нем амино-аммиачного азота были достоверно выше, а коэффициент «кислотность/окисляемость» – достоверно ниже, чем у мяса, полученного при убое здоровых животных.
Реакция на пероксидазу в 2 образцах говядины, полученных от
больных животных, была сомнительной, в одном образце – положительной. Во всех контрольных пробах мяса активность фермента
была высокой и проба на него положительной. Формоловая реакция
во всех образцах мяса от туш больных эхинококкозом животных была
положительной, в контрольных образцах мяса – отрицательной.
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По ГОСТ 7269-2015

Внешний вид и цвет Имеет корочку подсыхания
поверхности туши
бледно-розового или бледнокрасного цвета
Мышцы на разрезе Слегка влажные, не оставляют
влажного пятна на фильтровальной бумаге; цвет – от светло-розового до красного
Консистенция
На разрезе мясо плотное, упругое; образующаяся при надавливании пальцем ямка быстро
выравнивается
Запах
Специфический, свойственный
даному виду свежего мяса
Состояние жира
Белого, желтоватого или желтого цвета, консистенция плотная,
при раздавливании крошится
Состояние
Сухожилия упругие, плотные,
сухожилий
поверхность суставов гладкая,
блестящая
Прозрачность
Прозрачный, ароматный
и аромат бульона
Упитанность
–
Степень
–
обескровливания

Показатель

Специфический, свойственный
свежей говядине
Белого цвета, консистенция
твердая, при раздавливании
крошится
Сухожилия упругие, плотные,
поверхность суставов гладкая,
блестящая
Прозрачный, ароматный
вышесредняя, средняя
хорошая

Специфический, свойственный
свежей говядине
Белого цвета, консистенция
твердая, при раздавливании
крошится
Сухожилия упругие, плотные,
поверхность суставов гладкая,
блестящая
Прозрачный, ароматный
средняя
хорошая, удовлетворительная

Характеристика
фактически у мяса животных
больных эхинококкозом
здоровых (контроль)
Имеет корочку подсыхания Имеет корочку подсыхания
темно-красного цвета; жир красного цвета; жир плотный,
плотный, белого цвета
белого цвета
Слегка влажные, не оставляют Слегка влажные, не оставляют
влажного пятна на фильтро- влажного пятна на фильтровальной бумаге, красного, тем- вальной бумаге, красного цвета
но-красного цвета
Упругая – образующаяся при Упругая – образующаяся при
надавливании пальцем ямка надавливании пальцем ямка
быстро выравнивается
быстро выравнивается

Таблица 1 ‒ Органолептические показатели говядины
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0,51±0,08

0,28±0,05

0,4…0,6

0,87±0,06

4

5

1,47±0,155

не более 1,263

5,84±0,09
положительная
отрицательная

6,15±0,165
сомнительная
положительная

5,8–6,22
положительная2
отрицательная2

отрицательная

отрицательная

отрицательная1

до 41

Норма

Значение
фактически у мяса животных
больных
здоровых (контроль)
эхинококкозом
3,25±0,12
3,19±0,26

Примечания:
по нормативам ГОСТ 23392-78;
2
по «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов» (1983);
3
по А.С. Софронову;
4
По В.Г. Колоболотскому;
5
Р ≤ 0,05.

1

Содержание ЛЖК, мг / 100 г мяса
Реакция с сернокислой медью на продукты
распада белков в бульоне
рН
Реакция на пероксидазу
Формоловая реакция
Содержание амино-аммиачного азота, мг
КОН / 10 см3 вытяжки
Коэффициент «кислотность / окисляемость»

Показатель

Таблица 2 ‒ Биохимические показатели говядины (Х±Sx; n = 3)

Результаты исследований свидетельствуют о пониженных
биохимических показателях мяса больного эхинококкозом крупного рогатого скота, обусловленных нарушением обмена белков
в мышечной ткани и накоплением в ней продуктов их распада, что
снижает пищевую и биологическую ценность мяса. Сдвиг показателя рН в щелочную сторону создает более благоприятные условия
для развития микрофлоры, в том числе и условно-патогенной, в результате чего мясо может стать источником пищевого заболевания
людей. Кроме того, такое мясо менее стойкое при хранении и быстро
портится.
Результаты микроскопического исследования мяса представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Микроскопические показатели говядины (Х±Sx; n = 3)

Показатель

Характеристика
отпечатка
Морфология
микрофлоры
Количество
микробных тел
в поле зрения
микроскопа

Характеристика, значение
фактически у мяса животных
Норма1
больных
здоровых
эхинококкозом
(контроль)
Отпечаток слабо Отпечаток слабо Отпечаток слабо
окрашен, следы окрашен, следы окрашен, следы
распада тканей
распада тканей
распада тканей
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
кокки

кокки

кокки

0…10

19,3±0,72

4,6±0,2

Примечания:
1
По нормативам ГОСТ 23392-78 и «Правилам ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов»;
2
Р ≤ 0,05.

Из приведенных в таблице данных следует, что микроскопические показатели говядины от больных эхинококкозом животных отличались от показателей мяса здорового крупного рогатого скота по
количеству микробных тел в поле зрения микроскопа, которое было
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достоверно выше (примерно в 4 раза), чем в контрольных образцах
продукта. Повышенная бактериальная обсемененность мышечной
ткани больных животных является результатом ее прижизненного обсеменения микрофлорой, связанного со снижением резистентности
организма, что в конечном итоге приводит к ухудшению ветеринарносанитарных характеристик мяса и его быстрой порче.
Таким образом, в результате исследований было установлено,
что говядина от инвазированных эхинококкозом животных уступала
мясу животных контрольной группы по органолептическим характеристикам и имела пониженные, по сравнению с контрольными образцами, биохимические и микроскопические показатели. В прижизненном обсеменении мяса может участвовать и условно-патогенная,
и патогенная микрофлора, в том числе и возбудители пищевых болезней людей. Поэтому при обнаружении в процессе послеубойного осмотра продуктов убоя патологоанатомических изменений, характерных для эхинококкоза, вопрос о порядке использования мяса и субпродуктов необходимо решать после их бактериологического анализа,
что исключит выпуск потенциально опасной для человека продукции.
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Анализ заболеваемости паразитарными
и инвазионными болезнями домашних животных
в г. Троицке Челябинской области
Н. В. Галитовская
В связи с широким распространением паразитарных и инвазионных
заболеваний был проведен анализ заболеваемости домашних животных
данными патологиями в г. Троицке Челябинской области.
Ключевые слова: домашние животные, паразитарные заболевания, инвазионные заболевания.

Паразитарные и инвазионные болезни животных имеют довольно широкое распространение, в том числе и на Южном Урале.
Эти заболевания наносят большой экономический ущерб как в продуктивном животноводстве и птицеводстве, так и при содержании
мелких непродуктивных домашних животных [1–9].
Цель работы – провести анализ заболеваемости паразитарными и инвазионными заболеваниями животных в г. Троицке Челябинской области.
Задачи исследования – выявить наиболее встречающиеся среди
домашних животных паразитарные и инвазионные заболевания.
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Предмет исследования – больные паразитарными и инвазионными заболеваниями домашние животные.
Материал и методы исследования
Анализ заболеваемости был проведен на основе документации
ветеринарных учреждений, оказывающих лечебно-профилактическую помощь мелким домашним животным: ветеринарного кабинета «Тортила Вет» (г. Троицк) и клиники «Скорая ветеринарная
помощь» при ЮУрГАУ. Материалом для анализа послужили годовые отчеты ветеринарного кабинета «Тортила Вет» за 2015–2017 гг.
и клиники «Скорая ветеринарная помощь» за 2016–2017 гг. По данным годовых отчетов и другой ветеринарной документации был
составлен анализ заболеваемости животных. Всего ветеринарными специалистами в этих учреждениях было исследовано 3970 животных – 2980 животных в ветеринарном кабинете «Тортила Вет»
и 990 животных в клинике «Скорая ветеринарная помощь». В веткабинете «Тортила Вет» количество животных, больных паразитарными заболеваниями, составило 391 голову, что составляет 13,1 % от
количества всех животных, получивших помощь в данной клинике.
В клинике «Скорой ветеринарной помощи» выявлено 85 зараженных животных, что составляет 13,7 % от всех исследованных животных. Всего было выявлено 476 (11,9 %) зараженных животных.
Проведенный анализ заболеваемости показал, что инвазионные
и паразитарные заболевания в г. Троицке представлены следующими
патологиями: бабезиоз, отодектоз, гельминтозы, нотоэдроз, блошиная инвазия, демодекоз, изоспороз, саркоптоз.
Наибольший процент заболевания приходится на бабезиоз
собак – 200 случаев (5,03 %), отодектоз – 176 случаев (4,43 %), на
остальные заболевания приходится небольшой процент случаев – от
0,8 % до 0,1 %.
Высокая частота случаев бабезиоза связана с широким распространением переносчика этого заболевания – иксодовых клещей. Наиболее часто случаи бабезиоза регистрировались в весенний
и осенний период. Заболевание регистрировалось преимущественно
у собак и только 2 случая приходились на кошек.
У собак наиболее часто случаи заболевания наблюдались у породистых животных – 144 случая, метисов – 52 случая. Больше всего
бабезиоз регистрировался у собак в возрасте до 3 лет (132 случая).
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Высокий процент случаев отодектоза связан с большим количеством больных бездомных животных, грызунов, являющихся переносчиками возбудителя этого заболевания. Также по литературным
данным, клещ, вызывающий заболевание, достаточно хорошо устойчив в условиях окружающей среды. Заболевание регистрировалось
в течение всего года, но наиболее высокий процент заражения приходится на весенне-летний период, зимой частота случаев снижалась. Отодектоз наиболее часто встречался у кошек, преимущественно метисов, у собак низкая встречаемость (14 случаев). Чаще
всего отодектоз регистрировался у молодых животных в возрасте
до 4 лет (125 случаев), а также у старых животных старше 10 лет –
16 случаев.
Частота встречаемости блошиной инвазии составила 14 случаев (0,35 %). Блошиная инвазия отмечалась у собак уличного содержания, а также у кошек, имеющих свободный доступ на улицу и не
проходящих профилактическую обработку против блох.
Гельминтозы не имеют широкую распространенность в Троицке, на эти заболевания приходится 32 случая (0,8 %). Чаще всего инвазия регистрировалась у кошек – 20 случаев, у собак – 12 случаев.
Наибольшее количество случаев заболевания приходится на молодых животных в возрасте до года – 13 особей.
Примерно равную частоту случаев (31 случай, 0,78 %) с гельминтозами имеет нотоэдроз. Заболевание чаще всего наблюдалось
у кошек – 27 случаев. Также были отмечены случаи заболевания нотоэдрозом у крыс – 2 и у морских свинок – 2 особи.
Демодекоз имеет низкую частоту встречаемости (10 случаев),
заболевание регистрировалось только у породистых молодых собак
в возрасте до 4 лет. На все случаи приходились наиболее предрасположенные породы собак к этому заболеванию: шарпей, мопс, английский бульдог, такса.
На саркоптоз пришлось 9 случаев (0,22 %), заболевание регистрировалось преимущественно у кошек – 8 животных и 1 случай на
собаку. Болезнь чаще отмечалась у молодых животных в возрасте до
4 лет – 6 случаев.
Наиболее редким заболеванием оказался изоспороз – всего
4 случая (0,03 %), болезнь регистрировалась только у кошек, преимущественно молодых в возрасте до 3 лет – 3 случая.
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Был исследован видовой и половой состав больных животных.
Самыми распространенными животными оказались кошки – 247 и
собаки – 176 животных, наиболее редко регистрировались морские
свинки – 2, крысы – 3 и хорьки – 1 животное. Было выявлено, что
в Троицке наиболее предрасположенными к инвазионным и паразитарным заболеваниям оказались самцы (табл. 1).
Таблица 1 – Видовой и половой состав животных
Показатель
Всего:
– самцов
– самок
– Собак
– сук
– кобелей
– Кошек
– котов
– кошек
– Морских свинок
– самок
– самцов
– Крыс
– самок
– самцов
– Хорьков
– самок
– самцов

«Тортила Вет»

«Скорая ветеринарная
помощь»

Итого

246

63

309

182
176
90
86
216
140
76
2
1
1
3
1
2
1
1
–

73
79
50
29
15
10
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–

255
255
140
115
231
150
81
2
1
1
3
1
2
1
1
–

Был проанализирован породный состав больных животных.
Породный состав кошек следующий: метисы – 210 гол., американский керл – 1 гол., курильский бобтейл – 2 гол., британская короткошерстная – 22 гол., русская голубая – 6 гол., шотландская вислоухая –
8 гол., сиамская – 21 гол., персидская – 12 гол., бенгальская – 4 гол.,
мейн-кун – 3 гол., донской сфинкс – 5 гол., канадский сфинкс – 1 гол.,
ангорская – 6 гол., тайская – 1 гол., сибирская – 1 гол. Наиболее
восприимчивыми к заболеванию паразитарными и инвазионными
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болезнями оказались метисы, что можно объяснить тем, что владельцы зачастую допускают доступ этих животных на улицу, обеспечивая тем самым контакт с больными бездомными кошками.
Породный состав собак: метисы – 63 гол., американский стаффордширский терьер – 2 гол., ньюфаундленд – 2 гол., цвергшнауцер – 2 гол., той-терьер – 14 гол., померанский шпиц – 6 гол., ротвейлер – 13 гол., аляскинский маламут – 3 гол., скотч-терьер – 5 гол.,
восточно-европейская овчарка – 7 гол., золотистый ретривер –
1 гол., лабрадор-ретривер – 9 гол., акита ину – 1 гол., пекинес –
6 гол., карликовый пинчер – 3 гол., русский спаниель – 4 гол.,
сибирская хаски – 16 гол., среднеазиатская овчарка – 8 гол., восточно-европейская лайка – 1 гол., западно-сибирская лайка – 9 собак,
немецкая овчарка – 22 гол., такса – 18 гол., йоркширский терьер –
7 гол., мопс – 4 гол., английский бульдог – 1 гол., шарпей – 2 гол.,
итальянский канне – корсо – 2 гол., чихуахуа – 3 гол., французский
бульдог – 1 гол., ризеншнауцер – 1 гол., черный терьер – 1 гол.,
кавказская овчарка – 5 гол. Наиболее восприимчивыми к заболеванию являются метисы, той-терьеры, ротвейлеры, сибирская хаски,
немецкая овчарка, такса.
В ходе проведения работы была выведена возрастная динамика
заболевших животных. Наиболее восприимчивыми к заражению
паразитарными и инвазионными заболеваниями являются молодые
животные в возрасте до 4 лет и животные от 10 лет и старше.
Выводы
Таким образом, проведенный анализ заболеваемости домашних животных г. Троицка паразитарными и инвазионными
заболеваниями показал, что наиболее восприимчивыми оказались собаки – 255 гол. и кошки – 231 гол. На долю паразитарных
и инвазионных болезней среди всех исследованных животных
(3970 особей) приходится 476 случаев, что составляет 11,9 %.
Наиболее распространенные паразитарные заболевания в Троицке: бабезиоз – 200 случаев (5,03 %) и отодектоз – 176 случаев (4,43 %). У самцов заболеваемость регистрировалась чаще
(309 случаев), чем у самок (255 случаев). Породная предрасположенность показала, что среди всех видов животных наиболее
восприимчивыми оказались метисы. В возрастной динамике наи78

более восприимчивыми животными являлись молодые особи
и животные в возрасте от 10 лет и старше.
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Анатомическая характеристика головного мозга
у домашних птиц
Н. В. Галитовская
Описаны морфологические особенности головного мозга и мозговой полости черепа у домашних птиц, морфометрическая характеристика
структур головного мозга.
Ключевые слова: ромбовидный, средний, промежуточный, конечный
мозг, мозговая полость, домашние птицы.

В настоящее время птицеводство является перспективным направлением животноводства и самым крупным поставщиком относительно недорогого мяса птицы. Ведущее значение имеет изучение
морфологии центральной нервной системы, так как все происходящие изменения в организме птиц, влияющие на уровень продуктивности, имеют связь с изменением чувствительности нервной
системы к стрессовым факторам, возникающим во внешней среде.
В отечественных и зарубежных руководствах по анатомии домашних птиц сведения о строении головного мозга являются недостаточными и носят фрагментарный характер без учета видовых особенностей структур мозга [1–6].
Цель исследования – изучить морфологическое строение
головного мозга и его отделов у домашних птиц из отрядов курои гусеобразные.
Задачи исследования – выявить у домашних птиц видовые
особенности анатомического строения головного мозга и его отделов с учетом особенностей костной основы мозговой полости.
Материал и методы исследования
Объектом для исследования являлись 10 голов птиц: 3 головы
курицы (Ломан браун), 2 головы утки (Пекинская белая), 2 головы индейки (Московская бронзовая), 3 головы гусей (Линдовской породы).
Кости скелета головы исследовали методом макро- микропрепарирования. Головной мозг извлекался из черепной полости с помощью
глазных ножниц, скальпеля и пинцета. Макропрепараты изучали под
микроскопом МБС-8, морфометрию выполняли измерительным окуля80

ром, полученные препараты головного мозга фотографировали. Цифровой материал подвергнут стандартной статобработке.
Для изучения влияния среды обитания необходимо проведение
комплексных сравнительно-анатомических исследований. Мозговой
отдел скелета головы у исследованных птиц состоит из непарной
затылочной, лобной, решетчатой, клиновидной, парных височных,
теменных костей (табл. 1). Каудальную стенку мозгового отдела черепа ограничивает затылочная кость. Клиновидная кость состоит из
каудальной части – базисфеноида, назальной – пресфеноида и латеральных частей – аласфеноидов, которые формируют в мозговом
отделе основание черепа. Ямка продолговатого мозга образована базисфеноидом. Пресфеноид своей каудальной частью формирует гипофизарную ямку и дно мозговой полости. Латерально стенка мозговой полости образована чешуей височной кости, а свод теменными
и лобными костями. Назальная стенка и обонятельная ямка сформированы решетчатой костью, которая срастается с телом пресфеноида.
Таблица 1 – Видовые различия костей мозгового отдела птиц
Кости черепа
Затылочная
Клиновидная
Височная
ямка
Скуловой отросток
височной кости

Вид исследованной птицы
курица
индейка
гусь
утка
полуцилиндрическая
трапециевидная
дно ямки продолговатого
дно ямки продолговатого
мозга постепенно
мозга равномерно
поднимается в дорсальном
углубляется
направлении
височная
височная
височная ямка
ямка
ямка
плохо выражена
обширная маленькая
короткий и тонкий

лобная часть широкая
и выпуклая. На мозговой
поверхности лобных
Лобные и теменные
костей имеется
выраженный
сагиттальный гребень
Решетчатая

в виде перпендикулярной
пластины
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толстый

длинный

лобная часть
плоская и узкая
на вентральной
поверхности кости
имеются два хорошо
выраженных вдавления

Мозговая поверхность черепной полости относительно ровная,
что соответствует гладкой поверхности головного мозга, на каждой
ее половине имеются продольный и поперечные гребни, которые
у гуся наиболее выражены. Между гребнями находятся ямки для
правого и левого полушария головного мозга с затылочной, лобной,
височной и теменной долями.
У всех исследованных птиц дно мозговой полости делится на
мозговые ямки: назальная – обонятельная ямка, средняя – ямка гипофиза и каудальная – ямка продолговатого мозга.
Ромбовидный мозг (табл. 2) занимает меньшую по объему полость черепа, отделенную от полости для большого мозга внутренним теменным гребнем. На ромбовидный мозг приходится 31,7 %
от массы головного мозга (Р > 0,95). В состав ромбовидного мозга
входят продолговатый и задний мозг.
Таблица 2 – Масса ромбовидного мозга у птиц (г)
Исследуемый показатель
Относительная масса
ромбовидного мозга

Вид исследованной птицы
курица индейка
гусь
утка
0,85

2,64

3,29

1,48

Продолговатый мозг на границе со спинным мозгом образует
дорсальный изгиб, который наиболее слабо выражен у курообразных. В ходе исследования у изученных птиц был рассчитан удельный вес продолговатого мозга (табл. 3).
Таблица 3 – Удельный вес продолговатого мозга у птиц (%)
Исследуемый показатель
Удельный вес продолговатого
мозга по отношению
к массе головного мозга

Вид исследованной птицы
курица индейка
гусь
утка
7,61

8,10

8,15

20,71

У куро- и гусеобразных задний мозг представлен мозжечком
(табл. 4), полушария которого являются самой крупной частью. На
сагиттальном разрезе мозжечка в центре располагается белое мозго82

вое вещество – «древо жизни». Серое мозговое вещество находится
на периферии и формирует кору мозжечка. Толщина коры мозжечка
составляет у курицы 3,18±0,002 мм, у индейки 4,89±0,004 мм, у утки
3,26±0,02 мм, у гуся 5,26±0,006 мм.
Таблица 4 – Видовые различия мозжечка у исследованных птиц
Исследуемый
показатель
Форма
мозжечка
Клочки
мозжечка

Вид исследованной птицы
индейка
гусь
утка
расширяется латерально
и в назо-каудальном
вытянут вдоль оси тела
направлении сильно
укорочен
относительно небольшие,
пирамидальной формы,
тесно прижатые
широко расставлены
к полушариям
латерально
курица

Рострально от ромбовидного мозга находится большой мозг,
который является одной из наиболее развитых частей головного
мозга домашних птиц. Масса большого мозга составляет 68,3 % от
массы головного мозга. В состав большого мозга входят средний,
промежуточный и конечный мозг.
Средний мозг у изученных птиц располагается между мозжечком, промежуточным мозгом и полушариями. В этом отделе мозга
различают ножки большого мозга и крышу. Мозговой водопровод является полостью для среднего мозга (табл. 5). Пластинка двухолмия
представляет собой крышу среднего мозга. У изученных птиц пластинка двухолмия состоит из одной пары хорошо развитых зрительных холмов. Морфометрия длины, высоты и ширины зрительных холмов позволила установить симметричность левого и правого холма.
Таблица 5 – Видовые различия зрительных холмов у птиц
Виды исследованных птиц
Исследуемый
показатель
курица
индейка
гусь
утка
Развитие
хорошо выражены, выходят
зрительные холмы
зрительных
за пределы полушарий
прикрыты полушариями
холмов
конечного мозга
конечного мозга
среднего мозга
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Незначительная часть большого мозга у исследованных птиц
приходится на промежуточный мозг. Составными частями промежуточного мозга являются таламус, эпиталамус и гипоталамус (табл. 6).
Таблица 6 – Видовые различия промежуточного мозга у птиц
Исследуемый
показатель
Относительная
масса
промежуточного
мозга к массе всего
головного мозга

курица

Вид домашней птицы
индейка
гусь

6,6 %

4,1 %

Таламус

наиболее развит (62 %)

Гипофиз

овальный (20 %)

Эпифиз

слабо развит, в виде
столбика (11,4–13,9 %)

0,95 %

утка
2,4 %

хорошо выражен
(46,6–49 %)
более крупный, вытянут
в назо-каудальном
направлении (35 %)
слабо развит (16 %)

Самым крупным отделом головного мозга у исследованных
птиц является конечный мозг, на него приходится 62,25 % головного
мозга (табл. 7). Полушарие бороздами делится на 4 доли: лобную,
теменную, височную и затылочную.
При изучении конечного мозга нами выявлено, что мозолистое
тело лежит в продольной щели между полушариями. Назально полушария у птиц сужаются и переходят в обонятельные луковицы,
в которых имеется полость, сообщающаяся с узкой щелевидной полостью латеральных желудочков конечного мозга.
Таблица 7 – Видовые различия конечного мозга у птиц
Исследуемый
показатель
Полушария
Выраженность
борозд
Обонятельные
луковицы

Виды исследованных птиц
курица
индейка
гусь
утка
в виде капли и с укороченболее округлой формы
ными затылочными долями
плохо выражены

четко выражены

слабо выражены

наиболее крупные, 15 %
от массы конечного мозга
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Таким образом, в ходе проведенного комплексного исследования
было установлено, что размеры мозговой полости черепа у изученных видов домашних птиц коррелируют с размерами головного мозга,
мозговая поверхность черепа соответствует форме головного мозга
и степени развития его отделов. В строении ромбовидного мозга выявлены следующие видовые различия: у курообразных мозжечок вытянут вдоль оси тела, клочки мозжечка относительно небольшие, тесно прижатые к полушариям, у гусеобразных мозжечок расширяется
латерально и в назо-каудальном направлении сильно укорочен, клочки мозжечка пирамидальной формы, широко расставлены латерально.
Дорсальный изгиб, формируемый продолговатым мозгом на границе
со спинным мозгом, наиболее слабо выраженный у курообразных.
В строении структур большого мозга выявлены следующие видовые
различия: у курообразных зрительные холмы хорошо выражены, выходят за пределы полушарий конечного мозга, у гусеобразных прикрыты полушариями конечного мозга; в структурах промежуточного
мозга наблюдаются видовые различия по форме и массе. Наибольшая
относительная масса промежуточного мозга по отношению к массе всего головного мозга наблюдалась у курицы 6,6 %, наименьшая
у гуся 0,95 %. У курообразных гипофиз овальный, на него приходится
20 % промежуточного мозга, у гусеобразных гипофиз более крупный,
вытянут назо-каудально, на него приходится 35 % промежуточного
мозга. Обонятельные луковицы конечного мозга наиболее развиты
у гусеобразных – в 1,5–2,0 раза больше, чем у курообразных.
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Ветеринарно-санитарная оценка ротанов,
выловленных в водоемах Троицкого района
Н. В. Галитовская
В статье дана ветеринарно-санитарная оценка рыбы вида головешка
(ротан), доставленной из различных водоемов Троицкого района на кафедру
ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения потребительских товаров ЮУрГАУ.
Ключевые слова: ротан, метацеркарии Prohemistomidae gen. sp., цисты, поражение печени.

В настоящее время ротан является широко распространенной
рыбой, не являющейся промысловой, но вследствие своей дешевизны пользующейся спросом среди местного населения. Ввиду того,
что ротан – активный хищник, имеется вероятность значительного
его заражения различными гельминтами, которые могут нести опасность потребителю данной рыбы. Поэтому ветеринарно-санитарная
экспертиза речной рыбы является необходимым условием при желании употреблять доброкачественную продукцию.
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Цель исследования – провести ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы.
Задачи исследования – дать ветеринарно-санитарную оценку
рыбы вида головешка (ротан) по степени свежести и наличию паразитарных вредителей.
Материал и методы исследования
Объектом исследования являлась рыба вида головешка (ротан)
в количестве 50 штук, выловленная из водоемов Троицкого района
Челябинской области – оз. Камышное, оз. Метличье, оз. Маслянское,
оз. Кичкибаз.
Исследования на доброкачественность рыбы проводили согласно «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной
рыбы и раков (1989)». Степень свежести доставленной рыбы определяли по следующим показателям: внешний вид исследуемой рыбы,
состояние жабр и их цвет, наличие или отсутствие слизи на теле рыб,
состояние глаз, имеющийся запах рыбы, пробой варки определялось
качество бульона. Бактериоскопическое исследование мазков-отпечатков проводили на предмет наличия микрофлоры, присущей
для несвежей рыбы. Из лабораторных методов проводили реакции
с сернокислой медью в бульоне и на пероксидазу. Паразитарные исследования включали в себя метод неполного гельминтологического
вскрытия образцов на наличие паразитов и компрессорный метод
поверхностных слоев мышечной ткани спинных мышц рыбы на наличие возбудителей описторхоза.
Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы показали, что
вся исследуемая рыба являлась свежей: состояние чешуи в удовлетворительном состоянии – блестящая, прилегание к телу плотное, имеющаяся слизь на теле прозрачная, наличия посторонних примесей
и запаха не выявлено, примесь крови в слизи также отсутствует.
Было исследовано тело рыб на предмет различных повреждений и
новообразований, которые у всех экземпляров рыб не были выявлены. Исследование кожи показало, что ее консистенция упругая,
посторонней пигментации не выявлено, кожа имеет характерную
окраску для исследованного вида рыб. Исследование плавников не
выявило каких-либо отклонений – они характерной окраски для исследованного вида рыб, нарушения их целостности не обнаружено.
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Жаберные крышки плотно прилегают к жаберной полости. Состояние глаз хорошее, они выпуклые, прозрачные, без наличия кровоизлияний и посторонних примесей. Брюшко не вздутое, имеет характерную форму для рыбы вида головешка (ротан). Анальное отверстие не выпячивается, плотно закрыто, наличия истечения слизи
не выявлено. Мышечная ткань имеет на разрезе упругую консистенцию, прилегание к костям плотное, мышцы бело-розового цвета, что
является характерным цветом для рыб вида головешка (ротан). Ножницами делали разрез брюшка от анального отверстия до области
сердца. Внутренние органы, за исключением печени, в удовлетворительном состоянии, нарушения их структуры не выявлено, имеют
естественный цвет, вздутия кишечника не обнаружено, гнилостного
запаха от внутренностей не выявлено.
Проба варкой показала, что бульон характерен для свежей
рыбы – прозрачный, запах приятный рыбный, на поверхности бульона имеются большие блестки жира, что также указывает на доброкачественность исследованной рыбы.
При исследовании печени было выявлено, что у всех экземпляров рыб печень находится в патологическом состоянии. Орган был
в состоянии воспаления и дистрофии, значительно увеличен в размере.
Печень была желто-красного, желтого и у отдельных экземпляров
бледного бело-желтого цвета, вместо красно-коричневого, как положено у клинически здоровых рыб. Консистенция органа мягче, чем
должна быть, у нескольких экземпляров рыб печень практически
растекалась. Перечисленные отклонения в печени могут указывать
на неполноценный рацион рыбы, загрязненность местообитания
и возможное наличие паразитарных инвазий.
При проведении неполного гельминтологического вскрытия
для исследования данной рыбы на предмет наличия личинок гельминтов рассматривали внутренние органы, серозные покровы и полости тела.
При осмотре кишечника, печени, а также на стенках брюшной
полости были обнаружены наложения в виде манной крупы. В ходе
микроскопического исследования было установлено, что данные
наложения являются цистами, в которые включены метацеркарии
трематод Prohemistomidae gen. sp. [1, 2, 4, 5, 6]. Цисты диаметром
0,18–20 мм, шаровидной и удлиненно-овальной формы, у цист имеется две оболочки, экскреторный пузырь треугольной формы с за88

кругленными концами, внутри цист находилась личинка возбудителя. Наибольшая интенсивность наблюдалась у экземпляров рыб,
выловленных из озер Камышное и Метличье, в озерах Маслянское
и Кичкибаз наблюдалась менее выраженная интенсивность заражения рыбы, но у данных экземпляров печень находилась в более пораженном состоянии, что можно объяснить неудовлетворительной
экологией в данных водоемах.
Употребление исследованной рыбы без предварительного обеззараживания не допускается, так как может привести к заражению
трематодами Prohemistomidae gen. sp. В пищу такую рыбу можно
использовать только после обработки данной рыбы от возбудителей
Prohemistomidae gen. sp. следующим способом: рыбу проваривать
либо прожаривать в течение 30 минут [3].
Компрессорным методом были исследованы поверхностные
слои мышц спины на наличие возбудителей описторхоза. Проводили микроскопическое исследование под увеличением 7×40 полученных срезов мышечной ткани. В ходе микроскопического исследования личинок трематод, вызывающих описторхоз, обнаружено
не было.
Таким образом, в ходе проведенной экспертизы было исследовано 50 экземпляров рыбы вида головешка (ротан) из следующих
водоемов Троицкого района: оз. Камышное, оз. Метличье, оз. Маслянское, оз. Кичкибаз. По степени свежести по всем показателям
доставленная партия рыбы соответствует нормативным показателям
и является свежей, но во всех экземплярах обнаружены цисты с метацеркариями Prohemistomidae gen. sp. Наиболее зараженная рыба
оказалась в озерах Камышное и Метличье, менее выражена в озерах
Маслянское и Кичкибаз. Исследованная рыба допускается в употребление только после предварительной ее обработки, в ходе которой
она обеззараживается и допускается в пищу.
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Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя
крупного рогатого скота, реализуемых в условиях
ООО «Магнитогорский центральный крытый рынок»
А. Е. Гатауллина
Дана ветеринарно-санитарная оценка продуктам убоя крупного рогатого скота, предназначенным для реализации на «Центральном крытом ран90

ке» г. Магнитогорска. Установлено, что для реализации на рынке поступают
продукты убоя крупного рогатого скота, не всегда соответствующие требованиям нормативных документов, а это в свою очередь накладывает дополнительную ответственность на сотрудников лаборатории ветсанэкспертизы
при осуществлении ветеринарно-санитарного контроля.
Ключевые слова: продукты убоя крупного рогатого скота, ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринарно-санитарный контроль.

Мясо животных обладает высокой пищевой и биологической
ценностью. Значение мяса как продукта питания определяется,
прежде всего, высоким содержанием в нем полноценного белка,
который является главным строительным материалом для организма [5–8].
Некачественные продукты убоя могут нанести вред здоровью
человека и привести к нежелательным последствиям.
Цель настоящих исследований – дать ветеринарно-санитарную оценку продуктам убоя крупного рогатого скота, выпускаемым
на ООО «Магнитогорский Центральный крытый рынок».
Объекты исследования: продукты убоя крупного рогатого скота – по три образца сердец и языка.
Предмет исследования: ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя крупного рогатого скота.
Задачи исследования: определить степень свежести продуктов
убоя крупного рогатого скота; определить принадлежность продуктов убоя к больным животным; провести микроскопическое исследование продуктов убоя крупного рогатого скота; дать ветеринарносанитарную оценку по результатам исследования.
Для исследований был проведен отбор проб сердец и языков
в ООО «Магнитогорский Центральный крытый рынок» согласно
ГОСТ 7269-79 [4].
Образец № 1 – сердце, ИП Чопуров, п. Новый Кондуровский,
Челябинская область.
Образец № 2 – сердце, ИП Юсупов, п. Базарский, Челябинская
область.
Образец № 3 – сердце, ИП Шахов, п. Наровчатка, Челябинская
область.
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Образец № 4 – язык, Чопуров, п. Новый Кондуровский, Челябинская область.
Образец № 5 – язык, ИП Юсупов, п. Базарский, Челябинская
область.
Образец № 6 – язык, ИП Шахов, п. Наровчатка, Челябинская
область.
Исследования по определению органолептических, биохимических и бактериоскопических показателей проводили в лаборатории кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения
потребительских товаров, содержание химических элементов –
в условиях ИНИЦ ФГБОУ ВО ЮУрГАУ.
На первом этапе проведения экспертизы были изучены ветеринарные документы, свидетельствующие о благополучии районов, из
которых были доставлены туши. Все туши имели сопроводительные
документы, а именно ветеринарные свидетельства формы № 2.
При органолептическом исследовании сердец и языков определяли внешний вид, цвет и запах согласно «Правилам ветеринарного
осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы
мяса и мясных продуктов» и ГОСТ 32244-2013 [3].
Все образцы сердец были без сердечной сумки и наружных
кровеносных сосудов, с плотно прилегающим на внешней поверхности жиром, с продольными и поперечными разрезами со стороны
полостей, красного цвета с запахом, свойственным данному виду
субпродукта.
Образцы языков были целые, без порезов и других повреждений, промыты от крови и слизи, розового цвета со свойственным им
запахом.
Анализ данных, полученных при органолептическом исследовании, свидетельствовал о свежести и доброкачественности субпродуктов.
В результате биохимических исследований можно установить
принадлежность исследуемых продуктов убоя к определенной свежести или больным животным. В ходе исследований образцов сердец
и языков были получены результаты, представленные в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что биохимические показатели всех образцов сердец и языков свидетельствуют о свежести и доброкачественности, на основании чего можно сделать вывод, что они были
получены от здоровых животных.
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Таблица 1 – Результаты биохимических исследований проб сердец
и языков
Показатель
Реакция
на пероксидазу

Проба
Норма
для свежего сердца № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6
положительная
реакция положительная –
(сине-зеленый цвет,
сине-зеленый цвет,
переходящий через
переходящий через несколько
несколько минут
минут в буро-коричневый
в буро-коричневый)

Содержание
летучих жирных
до 4,0
кислот, мг КОН
Значение рН
5,8–6,2
Реакция на проотрицательная
дукты белкового
(содержимое
распада
пробирки остается
с сульфатом меди
прозрачным)
Определение
аммиака
16–20
с реактивом
Несслера, мг %
Содержание
амино-аммиачного
не более 1,26
азота, мг
Реакция
цвет реактива родера
с реактивом
без изменений –
Родера
синий
отрицательная
Формоловая
(фильтрат прозрачреакция
ный или слегка
мутноватый)
Коэффициент
кислотность/
0,4–0,6
окисляемость

2,0

1,8

2,5

2,2

2,8

3,0

5,8

5,8

6,0

5,8

5,8

6,1

реакция отрицательная –
бульон прозрачный

цвет без изменений, до 16

1,1 1,04 1,16 1,02 1,05 1,15
цвет синий без изменений –
хорошее обескровливание
фильтрат прозрачный –
мясо от здорового животного
0,46 0,54 0,58 0,42 0,58 0,52

В условиях лаборатории кафедры были проведены бактериоскопические исследования проб сердец и языков, результаты которых представлены в таблице 2.
При бактериоскопическом исследовании отпечатков, полученных из глубоких слоев продуктов убоя, было установлено, что
исследуемые образцы по всем показателям являются свежими
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и доброкачественными. Мазки-отпечатки были слабо окрашены,
количество микрофлоры в мазках из сердец было в среднем 2,7,
а в мазках из языков 3,7.
Таблица 2 – Результаты бактериоскопического исследования проб
сердец и языков

Показатель

Норма
для свежих
продуктов*

Результаты
Результаты
для сердец
для языков
проба проба проба проба проба проба
№1
№2
№3
№4
№5
№6

Характеристика
плохо заметен,
плохо заметен, плохо окрашен
мазкаплохо окрашен
отпечатка
Морфология микрококки
кокки
флоры
Количество
микробных
тел в поле
до 10
1±0,3 3±0,7 4±0,5 2±0,3 4±0,2 5±0,8
зрения микроскопа

Примечание: *по нормативам ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы химического
и микроскопического анализа свежести» [4].

Качество и безопасность продуктов убоя во многом зависят от
содержания в них отдельных химических элементов. Важно помнить: недостаток или избыток в питании каких-либо минеральных
веществ вызывает нарушение обмена белков, жиров, углеводов, витаминов, что приводит к развитию ряда заболеваний.
Результаты исследования образцов на содержание отдельных
химических элементов в сердцах и языках представлены на рисунках 1 и 2.
Из рисунка 1 видно, что содержание химических элементов во
всех образцах не превышало ПДК. Стоит отметить, что количество
железа в пробе сердца № 3 и магния во всех образцах было всего на
1 % и в среднем на 2 % ниже ПДК. Возможно, мясо было доставлено
из мест с высоким содержанием данных элементов в воде, кормах.
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Избыток железа в организме является крайне опасным и грозит такими заболеваниями, как рак, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни нервной системы, артрит и другие болезни
суставов, сахарный диабет, цирроз печени, гепатит. Накапливается
железо чаще всего в сердечной мышце, поджелудочной железе и печени, что пагубно влияет на данные органы.
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Рис. 1. Содержание химических элементов в образцах сердец
№ 1 – 3, % от ПДК
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Рис. 2. Содержание химических элементов в образцах языков
№ 4 – 6 %, от ПДК
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Избыток магния в организме характеризуется хронической почечной недостаточностью, обезвоживанием, артритами, слабостью,
пониженным артериальным давлением.
Наибольшее содержание меди, цинка, марганца было отмечено
в пробе сердца № 1, магния, кадмия и никеля – в пробе № 2, а железа,
кобальта – в пробе № 3.
Анализ таблицы 2 показал, что в языках содержание химических элементов также не превышало ПДК. Из всех проб языка наиболее «богатым» химическим составом обладала проба № 4. В ней
было обнаружено наибольшее количество железа, цинка, кобальта,
марганца, магния и никеля по сравнению с другими образцами.
Наименьшее содержание химических элементов было отмечено
в пробе № 6.
Наиболее опасным и нежелательным является загрязнение продуктов убоя токсичными элементами. Из всех продуктов убоя свинец был обнаружен только в пробе сердца №2 (1,5 % от ДУ) и пробах
языка №5 и 6 (в среднем 1,2 % от ДУ). В других пробах его количество было ниже чувствительности метода. Кадмий содержался во
всех пробах сердец и языков, но в следовых количествах, в среднем
1,1 % от ДУ.
Таким образом, содержание токсичных элементов, а именно
свинца и кадмия в продуктах убоя крупного рогатого скота, не превышало допустимого уровня и соответствовало требованиям ТР ТС
034/2013, а значит сердца и языки являются безопасными для потребителей.
Из всего вышеперечисленного установлено, что субпродукты,
прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу в ЛВСЭ и реализуемые на ООО «Магнитогорский Центральный крытый рынок», являются свежими, доброкачественными и безопасными по содержанию
токсических элементов.
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Экспертиза и безопасность рубленых полуфабрикатов
из мяса птицы
С. И. Головатова
Проведена экспертиза и безопасность рубленых полуфабрикатов
из мяса птицы. Установлено, что для реализации в торговой сети поступают
не всегда качественные рубленые полуфабрикаты из мяса птицы.
Ключевые слова: рубленые полуфабрикаты из мяса птицы, экспертиза,
безопасность рубленых полуфабрикатов.

Среднегодовое производство и потребление мяса птицы населением многих стран постоянно возрастает. По прогнозам экспертов, к 2020 году мясо птицы займет первое место в общем объеме
потребления мясных продуктов.
Мясная продукция птицеводства популярна у населения всех
стран, потому что потреблению мяса птицы не препятствуют ни религиозные, ни обрядные ограничения. Это обеспечивает постоянное
и устойчивое увеличение годового потребления мяса птицы на душу
населения. Такая динамика производства птичьего мяса обоснована
еще тем, что мясо птицы является диетическим и ценным в биологическом отношении продуктом питания [1, 4, 7].
Наиболее важным маркетинговым инструментом в расширении
потребления мяса птицы в мире является производство полуфабрикатов и готовых к употреблению продуктов, которые отвечают требованиям конечного пользования [3, 5].
К полуфабрикатам относят изделия из натурального и рубленого мяса без термической обработки. Это изделия, максимально подготовленные для кулинарной обработки [6].
Рубленые полуфабрикаты приготавливают из мясного фарша
с добавлением других составных частей согласно рецептуре. Традиционный ассортимент рубленых полуфабрикатов включает в себя:
котлеты, бифштекс, биточки «Чесночные», котлеты «Нежные», котлеты «Пожарские».
Цель настоящих исследований – экспертиза и безопасность
рубленых полуфабрикатов из мяса птицы.
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Задачи исследования: анализ упаковки и маркировки рубленых полуфабрикатов из мяса птицы, проведение органолептических
и физико-химических исследований образцов, определение содержания в них химических элементов, в том числе токсичных.
Объектом исследования были образцы котлет, выработанные
по ТУ 9214-012-00634101-2013 на ООО «Чебаркульская птица»:
Образец № 1 биточки «Чесночные», произведенные 26.09.17 г.
Образец № 2 котлеты «Пожарские», произведенные 01.10.17 г.
Образец № 3 котлеты «Нежные», произведенные 26.09.17 г.
Срок хранения у всех образцов был не выше минус 18 °С – не
более 6 месяцев.
Исследования по данной работы проводили на кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения потребительских
товаров стандартными методами, содержание химических элементов – в условиях ИНИЦ ФГБОУ ВО ЮУрГАУ.
В ходе исследования и сравнения с ГОСТ 31936-2012 установлено, что все образцы были упакованы в лотки-вкладыши (подложки), обтянутые полимерной пленкой. Упаковки были чистыми и без
повреждений. Маркировка была представлена на бумажной, яркой
этикетке, на которой содержится вся необходимая информация.
При органолептическом исследовании полуфабрикатов определяли внешний вид, форму изделий, вид на разрезе, консистенцию
фарша, запах и вкус согласно ГОСТ 31936-2012 и ТР ТС022/2011 [9].
Результаты представлены в таблице 1.
Все образцы соответствовали требованиям ГОСТ 31936-2012.
Так, у всех образцов форма была без дефектов, светло-розового цвета, без включений грубой соединительной ткани на разрезе, свойственного приятного запаха, без посторонних привкусов и запахов.
Анализ данных, полученных при органолептическом исследовании, свидетельствовал о свежести и доброкачественности рубленых полуфабрикатов.
В результате физико-химических исследований было установлено, что все образцы также соответствовали требованиям ГОСТ
31936-2012 [2] (табл. 2).
Массовая доля влаги во всех образцах была от 22,0 % до 38,0 %,
при норме не более 40,0 %. Наименьшая доля поваренной соли была
у котлет «Нежные» (2,0 %), наибольшая – у «Чесночные» (2,9 %). Масса
нетто была в пределах 400–500 г и не превышала допустимую норму.
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Требования ГОСТ
31936-2012
Округлая, овальная
или любая другая
Поверхность сухая,
равномерно посыпана
панировочными
сухарями

Округлая

Биточки
«Чесночные»
Овальная

Котлеты
«Пожарские»

Внешний вид

Поверхность сухая,
Поверхность сухая,
равномерно покрыта
равномерно покрыта
панировочными
панировочными
сухарями
сухарями
Светло-розового цвета, Светло-розового цвета,
Фарш равномерно
Вид на разрезе
без включений грубой без включений грубой
перемешан
соединительной ткани соединительной ткани
Консистенция
Плотная
Плотная
Плотная
Свойственный
Приятный, свойственСвойственный данному
доброкачественному
ный данному продукту,
Запах
продукту, с выраженсырью, без
с выраженным запахом
ным запахом чеснока
постороннего запаха
специй
Свойственный
Приятный,
Приятный,
доброкачественному
с выраженным
Вкус
с выраженным
сырью, без
ароматом специй, без
ароматом чеснока
постороннего привкуса
постороннего привкуса

Форма изделий

Показатель

Таблица 1 – Результаты органолептических исследований

Поверхность сухая,
равномерно покрыта
панировочными
сухарями
Светло-розового цвета,
без включений грубой
соединительной ткани
Плотная
Приятный, свойственный данному продукту,
с выраженным запахом
специй
Приятный,
с выраженным
ароматом специй, без
постороннего привкуса

Округлая

Котлеты
«Нежные»

Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований
Показатель
Масса одной
котлеты, г
Масса
нетто, г
Массовая
доля влаги, %
Массовая
доля
поваренной
соли, %

Требования НД

Биточки
Котлеты
Котлеты
«Чесночные» «Пожарские» «Нежные»

не более 100

70,3

98,9

97,6

не более 500,0

500,0

400,0

400,0

не более 40,0

38,0

30,0

22,0

не более 3,0

2,9

2,5

2,0

Потребительские свойства мясных полуфабрикатов определяются химическим составом сырья. Результаты по содержанию отдельных химических элементов представлены на рисунке 1.
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Примечание: за норму взята суточная потребность организма в пищевых
веществах по В. М. Скурихину
Рис. 1. Содержание химических элементов в рубленых полуфабрикатах
из мяса птицы, % от нормы
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Из рисунка 1 видно, что наибольшее содержание железа и кобальта было у котлет «Нежные», а марганца и магния – у биточков «Чесночные». По сравнению с данными образцами в котлетах «Пожарские»
было отмечено наименьшее содержание кобальта, свинца, марганца,
магния, никеля. Различное содержание химических элементов обусловлено, как правило, кормовым фактором и технологией производства.
Из всех химических элементов наибольшую опасность для организма человека представляют токсичные элементы. По результатам наших исследований содержание свинца и кадмия во всех образцах было в следовых количествах, что соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011.
Выводы
1. Упаковка и маркировка мясных полуфабрикатов из мяса
птицы: биточков «Чесночные», котлет «Пожарские» и «Нежные»,
вырабатываемым ООО «Чебаркульская птица», соответствовали
требованиям ТР ТС 005/2011 и ТР ТС022/2011.
2. По органолептическим и физико-химическим показателям
образцы котлет «Пожарские», «Нежные» и «Чесночные» соответствовали требованиям ГОСТ31936-2012.
3. По содержанию свинца и кадмия котлеты из мяса птицы
«Чесночные», «Пожарские», «Нежные» соответствовали требованиям ТР ТС 034/2013. Содержание других химических элементов не
превышало суточной потребности организма в пищевых веществах.
Таким образом, продукция, вырабатываемая ООО «Чебаркульская птица», является качественной и безопасной для потребителя.
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***

Сравнительное содержание витамина С в пюре
для детского питания, реализуемых
в торгово-розничной сети г. Челябинска
И. С. Гуменюк
Овощные пюре имеют большое значение в системе рационального
питания, так как они предназначены для питания детей с раннего возраста.
Пюре из брокколи является источником витамина С, железа, хлорофилла
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и клетчатки, поэтому его рекомендуется вводить в рацион с первых месяцев
жизни ребенка. Установлено, что содержание витамина С в образцах отечественных производителей не уступает импортным образцам.
Ключевые слова: детское питание, витамин С, продукты переработки
овощей, качество детского пюре, макронутриенты, антиоксиданты.

Проблема качества детского питания особенно актуальна, поскольку здоровье детей – это основа здоровой нации. Современные медицинские исследования свидетельствуют о том, что недостаток важных ингредиентов – антиоксидантов, витаминов, ферментов, минеральных веществ приводит к различного рода дефицитным заболеваниям
[4, 7, 11]. Пюре из брокколи является источником витамина С, железа,
хлорофилла и клетчатки, поэтому его рекомендуется вводить в рацион
с четырех месяцев жизни ребенка. Пищевая промышленность производит большое количество продукции с длительным сроком хранения
[6, 8]. Продукты переработки овощей относятся к пищевым продуктам,
содержащим такие антиоксиданты, как аскорбиновую кислоту, токоферолы, каротиноиды, полифенолы, способствующие снижению вредного воздействия свободных радикалов на живой организм [3, 5].
В связи с этим исследование пюре из брокколи для детского питания по показателям качества и содержанию витамина С является
актуальным.
Основной целью нашего исследования явился сравнительный
анализ содержания витамина С в пюре из брокколи для детского питания от разных производителей, реализуемых в торгово-розничной
сети г. Челябинска.
Материал и методы исследования
Исследования проводились в феврале 2018 г. в лаборатории кафедры естественнонаучных дисциплин и лаборатории НИИЦ ЮУрГАУ.
Объектами исследования служили образцы пюре из брокколи
для детского питания:
1. Пюре натуральное из капусты брокколи для питания детей
раннего возраста (ТМ «Фруто Няня»), рекомендуется детям с 4 месяцев. Изготовитель ОАО «Прогресс», Россия, 398902, г. Липецк,
ул. Ангарская, владение 2;
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2. Пюре из капусты брокколи для детского питания (ТМ «Сады
Придонья»), рекомендован детям старше 4 месяцев. Изготовитель
ОАО «Сады Придонья», 403027, Россия, Волгоградская обл., Городищенский район, пос. Сады Придонья;
3. Пюре из капусты брокколи для детского питания (ТМ «Спеленок»), рекомендовано детям старше 4 месяцев. Изготовитель
ОАО «Сады Придонья», 403027, Россия, Волгоградская обл., Городищенский район, пос. Сады Придонья;
4. Овощное пюре «Брокколи» (ТМ «Gerber»), для детей с 4 месяцев. Изготовитель Нестле Польска СА.
Содержание витамина С в пробах пюре определяли титриметрически (методом Тильмана) [1].
Витамин С (аскорбиновая кислота) относится к основным видам функциональных ингредиентов, обладающих антиоксидантными свойствами. В связи с тем, что организм человека не способен
синтезировать аскорбиновую кислоту, потребность в ней должна
удовлетворяться с пищей. Консервирование плодоовощных пюре
методом стерилизации в герметичной таре позволяет достаточно хорошо сохранить витамин С в продукте в течение длительного времени, особенно если перед укупоркой консервных банок проведено
эксгаустирование, т.е. удаление воздуха из консервируемого продукта, что препятствует окислению аскорбиновой кислоты при дальнейшем хранении [2, 3].
Содержание витамина С в пюре из брокколи для детского питания представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание витамина С в пюре из брокколи
для детского питания, мг/100 мл
Образец
«Фруто Няня»

Содержание
витамина С,
мг/100 мл
42,28±0,02

«Сады Придонья»

13,20±0,02

«Спеленок»

39,96±0,02

«Gerber»

40,72±0,02

Суточная нома* [10]

Норматив
по СанПиН
2.3.2.1078-01

0–12 мес. – 30–40 мг/сут
1–3 года – 45 мг/сут

15,0–50,0
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По результатам исследования отмечено, что образцы пюре
«Фруто Няня», «Спеленок», «Gerber» характеризовались достаточно
высоким содержанием витамина С, при этом минимальное содержание выявлено в пюре «Сады Придонья» – 13,20 мг/100 мл, в отличие
от пюре «Фруто Няня», у которого был максимальный показатель
уровня витамина С – 42,28 мг/100 мл. Пюре из брокколи торговых
марок «Спеленок» и «Gerber» имели средние показатели витамина С – 39,96 мг/100 мл и 40,72 мг/100 мл, что покрывает суточную
потребность в витамине С для детей в зависимости от возраста
(от 30 до 45 мг/100 г) [10].
Следует отметить, что на маркировке исследуемых образцов не
указано, что пюре содержит специально внесенную аскорбиновую
кислоту как функциональную добавку, следовательно, обнаруженный витамин С имеет природное происхождение.
Содержание витамина С в свежей капусте брокколи может достигать до 80 мг/100 г [9], в процессе технологической обработки
происходят основные потери аскорбиновой кислоты, до 60 % от первоначального содержания витамина С, т.к. аскорбиновая кислота –
самая нестойкая из всех витаминов [3, 4, 7]. Следовательно, этим
можно объяснить низкое содержание витамина С в пюре торговой
марки «Сады Придонья», что может привести к плохому усваиванию
железа.
Выводы
Результаты наших исследований установили, что наиболее эффективными источниками витамина С оказались образцы пюре из
капусты брокколи торговых марок «Фруто Няня», «Gerber», «Спеленок».
Пюре отечественных производителей не уступали по качеству
импортному образцу, так, пюре из брокколи торговой марки «Фруто
Няня» по содержанию витамина С на 3 % превышало образец торговой марки «Gerber».
При покупке баночек с детским питанием помните, что здоровье детей – это основа здоровой нации. Позаботьтесь о здоровье ребенка сейчас, тем самым сделав будущее нашего народа надежным,
крепким и здоровым.
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Ветеринарно-санитарная характеристика свинины
при гепатозе
А. А. Елистратова
Определены ветеринарно-санитарные характеристики мяса свиней,
больных гепатозом. Установлено, что свинина от больных гепатозом животных уступает мясу животных контрольной группы по органолептическим
свойствам, имеет пониженные, по сравнению с контрольными образцами,
биохимические показатели и микроскопические характеристики.
Ключевые слова: свиньи, гепатоз, ветеринарно-санитарные характеристики.

Мясо является одним из наиболее ценных продуктов питания
людей, при этом его качество и безопасность в значительной степени
зависят от состояния животного в момент убоя, поэтому на его ветеринарно-санитарные характеристики большое влияние оказывают
болезни различной природы, в связи с чем одной из главных задач
ветеринарно-санитарной экспертизы как науки является решение во108

проса об использовании мяса, полученного при убое больных животных. При этом необходимо учитывать возможность прижизненного обсеменения продукта вторичной микрофлорой, в том числе
возбудителями пищевых токсикоинфекций и токсикозов.
Одной из основных отраслей животноводства в нашей стране
является свиноводство. В настоящее время его доля в общей стоимости валовой сельскохозяйственной продукции составляет 14 %,
а доля свинины в общем производстве мяса ‒ около 32 %. Однако
существенным препятствием в решении задач, стоящих перед отраслью, являются незаразные болезни, на долю которых приходится около 80 % всех патологий свиней, при этом примерно треть из
них ‒ это болезни печени, наиболее распространенной из которых
является гепатоз (токсическая гепатодистрофия), чему в значительной мере способствует широкий спектр экзогенных, эндогенных
и экологических факторов.
В настоящее время в связи с требованиями ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса и мясной продукции» [5] продукты убоя животных, предназначенные к обороту на территории Таможенного союза, должны вырабатываться промышленным способом. Поэтому
ведущая роль в послеубойной диагностике незаразных болезней,
в том числе патологий печени, отводится ветеринарно-санитарным
специалистам боенских предприятий ‒ мясокомбинатов и убойных
цехов, в которых диагностируется большинство зарегистрированных случаев болезней. В связи с этим целью исследования являлось
определение ветеринарно-санитарных характеристик свинины, полученной при убое больных гепатозом свиней в условиях убойного
цеха «ИП Абдуллаева М.К.» ‒ боенского предприятия, осуществляющего убой животных в Троицком районе Челябинской области.
Объектом исследования служили образцы мяса, полученного
при убое молодняка свиней, больного гепатозом. Диагноз на заболевание ставили при послеубойном осмотре продуктов убоя животных в убойном цехе «ИП Абдуллаева М.В.», при котором в печени
обнаруживали патологоанатомические изменения, характерные для
гепатоза. Контрольными образцами мяса являлась свинина от здоровых животных.
Предметом исследования являлась ветеринарно-санитарная характеристика мяса, полученного от больного гепатозом молодняка
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свиней. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных проводилась в соответствии с требованиями «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [6]. С использованием стандартных
методик [1] свинина исследовалась на соответствие ее органолептических, биохимических показателей качества и микробиологических
показателей безопасности требованиям нормативной документации:
ГОСТ 31476-2012 [3], ГОСТ 7269-2015 [4], ГОСТ 23392-78 [2], «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [6].
При послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов убоя молодняка свиней с признаками гепатоза были выявлены патологоанатомические изменения в печени: она была увеличена,
дряблой консистенции, с затупленными краями, на поверхности и на
разрезе желто-коричневого цвета (рис. 1).

Рис. 1. Печень свиньи при гепатозе

Кроме того, туши больных гепатозом свиней имели худшее, по
сравнению с контрольными образцами, обескровливание.
Результаты органолептической оценки свинины представлены
в таблице 1.
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Таблица 1 – Органолептические показатели свинины
Показатель

Свинина
от больных гепатозом
от животных контрольной
животных
группы
удовлетворительное,
хорошее
плохое

Степень
обескровливания
Цвет мышечной
серо-красный
серо-розовый
ткани
Консистенция
упругая
упругая
мышечной ткани
Запах мышечной
специфический,
специфический,
ткани
характерный для свинины характерный для свинины
белого с розовым
белого цвета, мягкой
оттенком цвета, мягкой
консистенции,
Состояние жира
консистенции,
со специфическим для
со специфическим для
свиного жира запахом
свиного жира запахом
Проба варкой:
ароматный, характерный ароматный, характерный
– аромат бульона
для свинины
для свинины
– прозрачность
прозрачный
прозрачный

Приведенные в ней данные свидетельствуют о том, что все исследованные образцы мяса были свежими, при этом степень обескровливания свинины, полученной при убое больных гепатозом
животных, была хуже.
Результаты биохимических исследований свинины представлены в таблице 2.
Из приведенных в таблице 2 сведений следует, что по биохимическим показателям мясо свиней, больных гепатозом, существенно
отличалось от контрольных образцов продукта. Его активная кислотность (рН), содержание в нем амино-аммиачного азота были достоверно выше, а коэффициент «кислотность/окисляемость» – достоверно ниже, чем у мяса, полученного при убое здоровых животных.
Реакция на пероксидазу в 2 образцах свинины, полученных от
больных животных, была сомнительной, в одном образце – положительной. Во всех контрольных пробах мяса активность фермента
была высокой и проба на него положительной. Реакция на продукты
белкового распада с меди сульфатом в двух образцах мяса от туш
больных гепатозом свиней была сомнительной, в одном ‒ отрицательной; во всех контрольных образцах мяса – отрицательной.
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Таблица 2 – Биохимические показатели свинины (Х±Sx; n = 3)

Показатель

Свинина
от больных
от животных
гепатозом
контрольной
животных
группы

Норма

Содержание ЛЖК,
не более 4,01
2,55±0,34
2,28±0,27
мг/100 г мяса
Реакция на продукты
отрицательная,
белкового распада
отрицательная1
отрицательная
сомнительная
с меди сульфатом
рН
5,7…6,22
6,16±0,115
5,81±0,14
Реакция на
2 положительная,
положительная
положительная
пероксидазу
сомнительная
Коэффициент
«кислотность/
0,4…0,63
0,31±0,055
0,53±0,07
окисляемость»
Содержание ААА,
мг NaOH на 10 см3
не более 1,264
1,46±0,135
0,82±0,08
вытяжки
Примечания:
1
по ГОСТ 23392-78;
2
по «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983);
3
по В. Г. Колоболотскому;
4
по А. С. Софронову:
5
Р ≤ 0,01.

Так как в результате органолептического исследования установлено, что все исследованные образцы мяса были свежими, то
результаты биохимических исследований свидетельствуют о пониженных биохимических показателях мяса больных гепатозом свиней, что обусловлено нарушением белкового и других видов обмена
в мышечной ткани и накоплением в ней продуктов распада белков,
что снижает пищевую и биологическую ценность мяса. Сдвиг показателя рН в щелочную сторону создает более благоприятные условия для развития микрофлоры, в том числе и условно-патогенной,
в результате чего мясо может стать источником пищевой болезни
людей. Кроме того, такое мясо менее стойкое при хранении и быстро портится.
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Результаты микроскопического исследования свинины представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Микроскопические показатели свинины (Х±Sx; n = 3)

Показатель

Характеристика
отпечатка
Морфология
микрофлоры
Количество
микробных тел
в поле зрения
микроскопа

Свинина
от больных
от животных
Норма1
гепатозом
контрольной
животных
группы
слабо окрашен, слабо окрашен, слабо окрашен,
следы распада следы распада следы распада
тканей
тканей
тканей
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
кокки и палочкокки
кокки
ки
0…10

16,7±1,92

5,5±0,9

Примечания:
1
по «Правилам ветеринарного осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983);
2
Р < 0,01.

Из приведенных в таблице сведений следует, что микроскопические показатели мяса больных гепатозом свиней отличались
от показателей мяса здоровых животных по характеру микрофлоры и количеству микробных тел в поле зрения микроскопа: в отпечатках из мышечной ткани больных животных присутствовали
палочковидные формы бактерий, а количество микробных тел
в поле зрения микроскопа примерно в 1,5 раза превышало нормативное значение показателя и было примерно в 3 раза больше, чем
в контрольных образцах продукта. Так как исследованные образцы
мяса больных гепатозом животных были заведомо свежими, то их
повышенная микробная обсемененность может быть связана с прижизненной контаминацией мышечной ткани на фоне снижения резистентности больного организма. В прижизненном обсеменении
мяса может участвовать и условно-патогенная микрофлора, в том
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числе и возбудители пищевых болезней людей, что характеризует
данный продукт как небезопасный для потребителя в санитарном
отношении.
Таким образом, в процессе исследований установлено, что
свинина от больных гепатозом животных уступает мясу животных
контрольной группы по органолептическим свойствам, имеет пониженные, по сравнению с контрольными образцами, биохимические
показатели и микроскопические характеристики. В прижизненном
обсеменении мяса может участвовать и условно-патогенная микрофлора, в том числе и возбудители пищевых болезней людей. Поэтому
при всех формах болезней печени вопрос о порядке использования
продуктов убоя необходимо решать после их бактериологического
анализа, что исключит выпуск потенциально опасной для человека
продукции.
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Сравнительная оценка качества муки пшеничной
высшего сорта, вырабатываемой различными
предприятиями-изготовителями
Ю. А. Еремина, Д. А. Мижевикин
В работе проведена сравнительная оценка качества муки пшеничной
высшего сорта: мука «Увелка», высший сорт (ЗАО КХП «ЗЛАК»), произведена в п. Увельский Челябинской области; мука «Царь», высший сорт
(ООО «Варненский КХП»), произведена в с. Варна Челябинской области;
мука «Грана», высший сорт (ЗАО «Табунский элеватор»), произведена
в с. Табуны Алтайского края на предмет наличия всех необходимых элементов маркировки в соответствии с требованиями НТД, а также соответствие
по органолептическим и физико-химическим показателям требованиям
ГОСТ Р 52189-2003.
Ключевые слова: мука, оценка качества, маркировка, органолептическая оценка, физико-химическая оценка.

Крупнейшей отраслью пищевой промышленности является мукомольная промышленность, которая вырабатывает муку для розничной торговли, а также для хлебопекарной, кондитерской и других отраслей. Основной продукт переработки зерна – это мука, она имеет
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первостепенное значение в снабжении населения продуктами первой
необходимости, так как используется для выработки печеного хлеба.
Пшеничная мука – мука, получаемая из зерен пшеницы, самая
популярная в мире мука для выпечки. Качество муки зависит от качества перерабатываемого зерна и технологии производства. Муку
высоких потребительских свойств можно получить только из доброкачественного зерна. Ухудшаются потребительские свойства муки,
если для ее изготовления используют зерно самосогретое, проросшее, поврежденное сельскохозяйственными вредителями.
Целью нашей работы явилась сравнительная оценка качества
пшеничной муки, выпускаемой различными предприятиями-изготовителями.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить
ряд задач:
• изучить правильность упаковки и полноту маркировки муки
пшеничной;
• оценить качество пшеничной муки по органолептическим
и физико-химическим показателям;
• сделать заключение о качестве пшеничной муки.
Товароведная экспертиза 3 образцов муки пшеничной высшего
сорта была проведена на базе лаборатории кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения потребительских товаров.
Образец № 1 – мука «Увелка», высший сорт (ЗАО КХП «ЗЛАК»),
произведена в п. Увельский Челябинской области;
Образец № 2 – мука «Царь», высший сорт (ООО «Варненский
КХП»), произведена в с. Варна Челябинской области;
Образец № 3 – мука «Грана», высший сорт (ЗАО «Табунский
элеватор»), произведена в с. Табуны Алтайского края.
Исследуя образцы, было выявлено, что они имели полную маркировку: наименование продукта, наименование и местонахождение производителя, масса нетто, пищевая ценность, срок годности
и условия хранения, обозначение стандарта и наличие пищевых добавок, что соответствует требованиям ГОСТ 26791-89 [8] и ТР ТС
022/2011[10]. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Органолептическую оценку исследуемых образцов муки пшеничной проводили по следующим показателям качества: цвет, запах,
вкус и наличие хруста при разжевывании. Результаты представлены
в таблице 2.
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Обозначение стандарта
Пищевые добавки,
ароматизаторы
Единый знак обращения
продукции на рынке
государств – членов ТС

Срок годности и условия
хранения

Углеводы, г
Белок, г
Жир, г
Энергетическая ценность,
Ккал
Изготовлено и упаковано,
№ смены

Наименование
и местонахождение
изготовителя
Масса нетто, кг

Наименование продукта

Структурный
элемент маркировки

340,0
07.06.17. 2
срок годности 18 месяцев.
Хранить при температуре
не выше 25 градусов,
ОВВ не более 70 %
ГОСТ Р 52189-2003
отсутствуют
EAC

330,0
25.05.17. 1
срок годности 12 месяцев.
Хранить при температуре
не выше 25 градусов,
ОВВ не более 70 %
ГОСТ Р 52189-2003
отсутствуют
EAC

Результаты исследований
образец № 1
образец № 2
Мука «Увелка» пшеничная
мука «Царь» пшеничная
высшего сорта
высшего сорта
ЗАО КХП «ЗЛАК»,
ООО «Варненский КХП»
п.Увельский,
Варненский р-н, с. Варна,
ул. Элеваторная, 5
ул. Пугачева, 1
1
1
Пищевая ценность на 100 г продукта:
71,0
71,0
10,5
10,3
1,0
1,0

Таблица 1 – Исследование полноты маркировки пшеничной муки

EAC

отсутствуют

срок годности 12 месяцев.
Хранить при температуре
не выше 25 градусов,
ОВВ не более 70 %
ГОСТ Р 52189-2003

04.08.17 1

334,0

67,0
12,0
1,0

образец № 3
мука «Грана» пшеничная
высшего сорта
ЗАО «Табунский элеватор»
Алтайский край, с. Табуны,
ул. Московская, 1
2
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Наличие
хруста

Вкус

Запах

Цвет

Показатели
качества

Норма по ГОСТ Р
52189-2003

образец № 1
Мука «Увелка»

Результаты исследований
образец № 2
образец № 3
Мука «Царь»
Мука «Грана»
белый или белый
белый с кремовым
белый с кремовым
белый
с кремовым оттенком
оттенком
оттенком
свойственный
свойственный
свойственный
свойственный
пшеничной муке,
пшеничной муке,
пшеничной муке,
пшеничной муке,
без посторонних
без посторонних
без посторонних
без посторонних
запахов, не затхлый
запахов, не затхлый
запахов, не затхлый
запахов, не затхлый
и не плесневелый
и не плесневелый
и не плесневелый
и не плесневелый
свойственный
свойственный
свойственный
свойственный
пшеничной муке, без
пшеничной муке, без
пшеничной муке, без
пшеничной муке, без
посторонних привкусов, посторонних привкусов, посторонних привкусов, посторонних привкусов,
не кислый, не горький
не кислый, не горький
не кислый, не горький
не кислый, не горький
при разжевывании муки при разжевывании муки при разжевывании муки при разжевывании муки
не должно ощущаться
не должно ощущаться
не должно ощущаться
не должно ощущаться
хруста
хруста
хруста
хруста

Таблица 2 – Результаты органолептической оценки пшеничной муки

По органолептическим показателям образцы не имеют нареканий и соответствуют требованиям ГОСТ 52189-2003[2].
По физико-химическим показателям все образцы, кроме образца № 3 мука «Грана», соответствуют требованиям ГОСТ Р 521892003, что видно в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты физико-химических исследований
пшеничной муки

Показатели

Требования Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3
ГОСТ Р
Мука
Мука
Мука
52189-2003
«Увелка»
«Царь»
«Грана»

Массовая доля
влаги, %
15,0
не более
Массовая доля
кислотности,
3–3,5°
°не более
Крупность
помола, %
2
не более
Массовая доля
сырой клейкови28,0
ны, % не менее
Качество сырой не ниже 2-й
клейковины
группы
Металломагнитная примесь,
3,0
в 1 кг муки,
не более
Зараженность
не допускавредителями
ется
Загрязненность не допускавредителями
ется

14,2

14,0

16,0

3,2

3,4

3,5

1

1

1

29

28,0

28,0

I

I

I

не обнаружена

не обнаружена

не обнаружена

не обнаружена
не обнаружена

не обнаружена
не обнаружена

не обнаружена
не обнаружена

Образец муки № 3 превышает допустимые нормы влажности
продукта, что может быть связано с нарушением технологии производства или хранения.
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Выводы и результаты
Таким образом, можно сделать следующее выводы о качестве
муки пшеничной высшего сорта.
1. Результаты оценки полноты маркировки подтверждают, что
на исследуемые образцы мука «Увелка», мука «Царь» и мука «Грана» маркировка нанесена в полном объеме, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 26791-89 «Продукты переработки зерна. Упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение» и ТР РТ 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
2. По органолептическим, физико-химическим и показателям
безопасности исследуемые образцы муки «Увелка» и «Царь» соответствуют ГОСТ Р 52189-2003, в то время как мука «Грана» не соответствует требованиям по показателю влажности – 16,0 %, при допустимом значении не более 15,0 %, что может являться следствием
неправильного хранения муки.
3. Предприятию-производителю муки «Грана» рекомендуем тщательно следить за отпускаемой с производства продукцией,
а реализующему предприятию контролировать условия хранения
продукции как в торговом зале, так и в складских помещениях.
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Сравнительная оценка качества пельменей
«Домашних» и «Уральских» в условиях ИП Тимофеев
К. Л. Заслонова
Полуфабрикаты в нашей стране пользуются все большим спросом,
и, несомненно, спрос этот будет увеличиваться. Благодаря умелым маркетинговым кампаниям этот вид продукции стремительно завоевывает популярность среди потребителей. Современный покупатель ценит возможность заполнить холодильник продуктами на недели вперед, а производитель четко понимает удобство реализации своей продукции в любое время
и в любом месте. Также высокий спрос на замороженные полуфабрикаты
в тесте оказывает легкость их приготовления и высокая пищевая ценность.
Уменьшается время приготовления пищи, что для современного мира весьма важный показатель.
Ключевые слова: пельмени, мясные полуфабрикаты в тесте, образец.

Таким образом, целью моей работы является проведение сравнительного анализа пельменей «Домашних» и «Уральских» в условиях ИП Тимофеев.
Задачи исследования:
1. Изучить технологию отбора проб и их подготовку к испытаниям;
2. Оценить качество пельменей по органолептическим и физико-химическим показателям.
Исследования состояли из следующих этапов.
Отбор проб и подготовка пельменей к испытаниям. Отбор
проб проводили в соответствии с ГОСТ 9959-91, при этом из разных мест партии отбирали выборку в количестве 1 % от объема партии, но не менее трех групповых упаковок или ящиков. Из каждой
вскрытой упаковки отбирали выборку в количестве 5 упаковочных
единиц: по одной – для определения органолептических и микробиологических показателей и по три – для определения физико-химических характеристик и содержания токсичных элементов. Для
проведения испытаний из каждой пачки отбирали из разных слоев
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в равных количествах пельмени и составляли объединенную пробу
массой 200 г [3, 4, 5].
Органолептические исследования. Органолептические исследования проводились согласно ГОСТ 9959-91 (табл. 1).
Внешний вид: после вскрытия упаковки визуально определяли
внешний вид изделий: форму, характер заделки края, общее состояние поверхности, выявляли слипшиеся и деформированные изделия,
а также пельмени с разрывом тестовой оболочки.
Вкус и запах. Вкус и запах определяли после того, как подвергли изделия термической обработке (варили в подсоленной воде
4–5 минут после их всплытия). После готовности пельмени немедленно извлекли из воды и определяли запах, затем вкус изделий.
При этом определяли аромат, сочность фарша, консистенцию, цвет
на разрезе, а также целостность и проваренность тестовой оболочки [6, 7].
Физико-химические испытания. Согласно ГОСТ 4288-76,
проводили физико-химические испытания по таким показателям,
как (табл. 2):
– масса нетто;
– толщина тестовой оболочки;
– количество изделий с разрывами тестовой оболочки;
– массовая доля фарша к массе пельменя;
– массовая доля поваренной соли.
В результате проведенных исследований было установлено, что
изделия производства ИП Тимофеев не соответствуют требованиям
ГОСТ 32951-2014. При оценке пельменей по внешнему виду образец пельменей «Уральских» был деформирован, фарш выступал из
краев изделия, данные отклонения свидетельствовали о неправильной укладке изделий при лепке до заморозки, также могло произойти оттаивание продукции при хранении на предприятии или при
транспортировке потребителю. Образец пельменей «Домашних»
имел целостную форму, изделия неслипшиеся, края хорошо заделаны.
Вкус всех образцов был несвойственный, также присутствовал посторонний аромат, данный порок мог возникнуть вследствие присутствия в составе ароматизаторов. Также при варке присутствовал не
свойственный неприятный запах [1, 2].
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На срезе изделия видно тестовую оболочку, окружающую начинку в виде
фарша, или куска (кусочков) мяса, или
смеси мясных и немясных ингредиентов различного измельчения
Свойственные данному наименованию
полуфабриката с учетом используемых
рецептурных компонентов, без постороннего привкуса и запаха (вкус полуфабриката оценивают после тепловой
обработки)

Изделия разнообразной формы и массы в зависимости от наименования полуфабриката, не слипшиеся, недеформированные, края хорошо заделаны,
фарш не выступает, поверхность сухая

Характеристика и норма
ГОСТ 32951-2014*

На срезе изделия видно
тестовую оболочку,
окружающую начинку
в виде фарша
Вкус и аромат,
не свойственные данному
виду продукта.
С посторонним ароматом
и запахом

На срезе изделия видно
тестовую оболочку,
окружающую начинку
в виде фарша
Вкус и аромат,
не свойственные данному
виду продукта.
С посторонним ароматом
и запахом

Результаты исследования
Пельмени «Уральские»
Пельмени «Домашние»
Пельмени неслипшиеся,
Пельмени неслипшиеся,
недеформированные, имеют
деформированные, имели
полукруглую форму, края
полукруглую форму, края плохорошо заделаны, фарш
хо заделаны, фарш выступает
не выступает,
наружу, поверхность сухая
поверхность сухая

* Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия.

Цвет, вкус
и запах

Вид на
срезе

Внешний
вид

Показатель

Таблица 1 – Результаты органолептических исследований пельменей производства ИП Тимофеев

Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований пельменей
производства ИП Тимофеев

Показатель
М.д. поваренной соли
в сырых пельменях, %,
не более
М.д. жира, %, не более
М.д. фарша к массе
изделия, %, не менее
Масса нетто 1 шт., г,
не менее
М.д. изделий
деформированных
и с разрывами
оболочки, %
Толщина тестовой
оболочки, мм

Характеристика
и норма
ГОСТ 32951-2014*

Результаты исследования
Пельмени
Пельмени
«Уральские» «Домашние»

1,8

1,98 ± 0,1

1,6 ± 0,09

50
Регламентируется
в документе,
в соответствии
с которым они
изготовлены

29,91 ± 0,1

25,81 ± 0,1

53,8 ± 2,0

56,8 ± 2,0

12,0

13,9 ± 0,1

13,4 ± 0,1

–

0,2

0

должна быть
не более 2, в местах
заделки – не более
2,5

1,2 ± 0,05
2,0 ± 0,04

1,0 ± 0,05
1,9 ± 0,09

*Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия.

Из таблицы мы видим, что образец пельменей «Уральских» не
соответствует по показателю массовой доле поваренной соли в пельменях, а у образца пельменей «Домашних» показатель превышен на
0,18 %. Это свидетельствует о том, что продукция ИП Тимофеев не
соответствует требованиям ГОСТ 32951-2014.
Таким образом, на основании проведенных мною исследований можно сделать вывод, что пельменный цех ИП Тимофеев – это
современное, оснащенное новейшим оборудованием предприятие,
выпускающее большой ассортимент различных мясных полуфабрикатов [8, 9].
Технология производства пельменей «Домашних» и «Уральских» соответствовала требованиям технических условий. Качество
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производимых мясных полуфабрикатов соответствовало ТУ по органолептическим и физико-химическим показателям.
Список литературы
1. Журавель В. В. Экономическая оценка эколого-адаптивных
методов в свиноводстве // Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы развития : сб. ст. Междунар. науч.практ. конф. : в 3 частях. Уфа, 2017. С. 21–25.
2. Журавель В. В. Продуктивность и этологические особенности свиней на фоне применения хитозана : автореф. дис. … канд.
с.-х. наук / Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т. С. Мальцева. Курган, 2011.
3. Журавель В. В. Мясная продуктивность свиней на фоне
применения хитозана // Известия Оренбургского государственного
аграрного университета. 2011. Т. 2. № 30–1. С. 100–102.
4. Журавель В. В. Интерьерные показатели поросят в разные
возрастные периоды на фоне применения хитозана // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины
им. Н. Э. Баумана. Казань. 2011. Т. 206. С. 60–63.
5. Журавель Н. А., Журавель В. В. Показатели обмена веществ
в организме поросят на фоне действия стресс-факторов // Ученые
записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. Казань. 2011. Т. 206. С. 63–67.
6. Журавель В. В. Анализ технологии производства творога.
Инновационное развитие аграрной науки и образования : сб. науч.
тр. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию чл.-корр.
РАСХН, Заслуженного деятеля РСФСР и ДР, проф. М. М. Джамбулатова. 2016. С. 98–102.
7. Журавель Н. А., Мифтахутдинов А. В. Кадровое обеспечение контроля качества и безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продукции птицеводства // АПК России. 2018. Т. 25. № 1.
С. 138–142.
8. Билан А. М., Скидан А. В., Журавель Н. А. Производственный ветеринарно-санитарный контроль на бройлерных птицефабриках // Развитие научной, творческой и инновационной деятельности
молодежи : матер. VIII Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых.
Курган : Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т. С. Мальцева. 2016. С. 269–272.
126

9. Журавель Н. А. Организация производственного ветеринарно-санитарного контроля при выращивании бройлеров // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. 2015. № 224. С. 53–57.
Заслонова Ксения Леонидовна, факультет биотехнологии, направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, ФГБО ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: k.kashan28@gmail.com.

***

Лечение каливицироза кошек в условиях
ветеринарной клиники «Ковчег» г. Челябинска
А. А. Зуев
Различные инфекции среди кошек достаточно широко распространены: владельцы кошек прививают кошек гораздо реже, чем собак. Поэтому проблема лечения и профилактики вирусных инфекций кошек актуальна. Почти 90 % всех респираторных инфекций у кошек вызывают вирусы, относящиеся к двум семействам: ДНК-содержащим герпесвирусы
и РНК-содержащим калицивирусы. Калицивирусы вызывают калицивирусную инфекцию (калицивироз) кошек. Этот вирус встречается по всему миру,
и традиционно он выделялся приблизительно в 40 % случаев заболевания.
Однако с недавних пор калицивироз стал выделяться чаще. Это может быть
объяснено отчасти антигенным многообразием, наблюдающимся среди
культур вируса калицивирусной инфекции кошек, а также относительной
эффективностью двух вакцин. Для решения данной задачи необходимо найти эффективную схему лечения с самыми эффективными препаратами.
Ключевые слова: калицивирус, лечение.

Калицивироз – очень заразная вирусная остропротекающая болезнь кошек, сопровождающаяся лихорадкой и поражением верхних
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дыхательных путей, изъязвлениями в полости рта (язвы появляются
на языке, мягком и твердом небе, губах и средней щели ноздрей).
Возбудитель – РНК-содержащий вирус семейства Caliciviridae.
Установлено более 20 серотипов возбудителя. Вирус сравнительно
устойчив к теплу, изменениям рН до 4, эфиру и хлороформу. В сухой
среде вирус сохраняется 2 дня, а во влажной 10 дней.
Калицивирусная инфекция распространена повсеместно. Заболевания поражают всех кошачьих. Заболевают кошки любого
возраста, но котята-сосуны иногда обладают слабым иммунитетом,
полученным от матери. При групповом содержании болезнь может
значительно распространиться и приобрести характер постоянной
энзоотии.
Источником являются больные животные и вирусоносители,
которые выделяют вирус в течение нескольких месяцев после заболевания.
Механизм передачи. Вирус передается от больного животного через слюну и слезные секреты, фекалии и мочу, через предметы
ухода. В организм проникает алиментарно или аэрогенно.
Болеют только представители семейства кошачьих. Болеют все
породы кошек, независимо от возраста, однако наиболее чувствительны молодые и ослабленные животные, содержащиеся в плохих
условиях.
Цель данной работы – сравнить схемы лечения каливицироза
в условиях ветеринарной клиники «Ковчег», а также выявление более эффективной схемы лечения.
Задачи исследований:
1. Подбор групп животных, больных каливицирозом.
2. Изучение гематологических анализов крови животных.
3. Лечение животных по двум схемам лечения.
4. Сравнение эффективности данных схем лечения.
Материалы, методика и условия исследований
Работа выполнена в условиях ветеринарной клиники «Ковчег»
г. Челябинска. Объектом для исследования служили 10 больных
калицивирозом животных, поступивших в ветеринарную клинику
«Ковчег» в период с 14 августа по 23 сентября 2017 года, были проведены диагностические исследования для подтверждения данного
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диагноза. Больных животных разделили на две группы – опытную
и контрольную по 5 кошек в каждой группе. Для опытной группы
нами была разработана следующая схема лечения.
1. Глобулин – 4 – 1 мл, один раз в день, три дня;
2. Гамавит – 1 мл один раз в день в течение 10 дней;
3. Ронколейкин – 10 000 ед. на 1 кг;
4. Цефтриаксон весом менее 2 кг – 0,5 мл, более 2 кг – 1 мл;
5. Аргумистин – 2–3 раза в день, в течение 3 дней.
Животных контрольной группы лечили по схеме, разработанной в клинике:
1. Глобулин – 4 – 1 мл, один раз в день, три дня;
2. Гамавит – 1 мл один раз в день в течение 10 дней;
3. Ронколейкин – 10 000 ед. на 1 кг;
4. Энроксил – 2 раза в день на 1 кг веса 5 мг препарата;
5. Мирамистин – 2–3 раза в день, в течение 3 дней.
До начала лечения гематологические показатели крови у исследуемых животных представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Гематологические показатели крови животных опытной
и контрольной групп до начала лечения
Показатель
Лейкоциты, 109/л
Лимфоциты, % от лейкоцитов
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
СОЭ мм/час

Норма
5,5–18,5
20–55
5–10
80–150
0–13

Результат
0,6±2,0
68,4±93,
6,37±7,35
99±120
18±31

Таблица 2 – Результаты лечения животных опытной группы
на 5-й день
Показатель
Лейкоциты, 109/л
Лимфоциты, % от лейкоцитов
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
СОЭ мм/час

Норма
5,5–18,5
20–55
5–10
80–150
0–13
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Результат
3,2±7,2
43,2±63,4
5,6±8,3
95,3±111,2
7±14

Таблица 3 – Результаты лечения животных контрольной группы
на 5-й день
Показатель
Лейкоциты, 109/л
Лимфоциты, % от лейкоцитов
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
СОЭ мм/час

Норма
5,5–18,5
20–55
5–10
80–150
0–13

Результат
6,8±12,5
35±48,2
7,8±10,2
102±130
2±6

Анализ и результаты применения схем лечения. Состояние
кошек опытной группы после 5 дней лечения хорошее, кошки начинали принимать пищу самостоятельно и были довольно активны.
Клинический осмотр: самочувствие у кошек было хорошее, отмечалось уменьшение изъязвлений на языке, глаза и носовые отверстия
чистые, без выделений, температура в среднем 38,8 °С. Состояние
кошек контрольной группы после 5 дней лечения оценивалось как
удовлетворительное. Активность у животных была слабая. Корм
принимали с меньшем аппетитом, чем до болезни. Клинический
осмотр: кошки чувствовали себя удовлетворительно, отмечалось
небольшое уменьшение изъязвлений на языке, глаза и носовые отверстия чистые, без выделений, температура в среднем 38,9 °С. Учитывая полученные результаты при применении двух схем лечения,
нужно отметить, что выздоровление животных опытной группы наступило на 2 дня раньше, чем животных контрольной группы.
Таблица 4 – Сравнительная стоимость курса лечения опытной
и контрольной групп животных

1
2
3
4
5

Опытная группа
Препарат
Цена
Глобулин 4
322 руб.
Гамавит
280 руб.
Ронколейкин
649 руб.
Цевтриаксон
16 руб.
Аргумистин
350 руб.
Итого: 1617

1
2
3
4
5
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Контрольная группа
Препарат
Цена
Глобулин 4
322 руб.
Гамавит
280 руб.
Ронколейкин
649 руб.
Энроксил
283 руб.
Мирамистин
350 руб.
Итого: 1793

Выводы
Схемы лечения животных опытной и контрольной групп являются схожими по 3 компонентам. Их главное отличие состоит
в лекарственных препаратах, используемых для обработки ротовой
полости, и антибиотика. В опытной группе такими препаратами являются «Аргумистин» и «Цевтриаксон», в контрольной группе для
тех же целей использовался «Мирамистин», «Энроксил». Животные
опытной группы быстрее и эффективней выздоравливают, стоимость
курса лечения в опытной группе составила 1617 рублей, контрольной группы 1793 рубля. Следовательно, предложенная нами схема
является более приемлемой для лечения калицивироза кошек.
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Оценка качества синтетических сахарозаменителей,
реализуемых в торговой сети г. Троицка
Ю. В. Ишмаметьева
Са́харозамени́тели – вещества и химические соединения, придающие
пищевым продуктам сладкий вкус, они прочно и незаменимо вошли в нашу
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жизнь, стали востребованы людьми, нуждающимися в диетическом питании в связи с таким заболеванием, как сахарный диабет. Проведенная оценка качества синтетических сахарозаменителей, реализуемых в торговой
сети г. Троицка, свидетельствует о соответствии анализируемых образцов
требованиям ТР ТС 005/2011, ТР ТС 022/2011 и ТУ 9197-004-3790886-2014.
Ключевые слова: сахарозаменитель, экспертиза качества, органолептическая оценка.

Cегодня на рынке г. Троицка существует множество видов заменителей сахара, их качеству и безопасности уделяется большое
внимание, и в сторону натурального или синтетического заменителя сахара будет сделан конечный выбор потребителя, который будет
зависеть именно от этих показателей.
Целью настоящей работы является оценка качества сахарозаменителей, реализуемых в торговой сети г. Троицка.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: дать анализ качества упаковки и полноты маркировки на
соответствие требованиям ТР ТС 005/2011 и ТР ТС 022/2011; провести оценку качества сахарозаменителей на соответствие требованиям ТУ 9197- 004-3790886-2014.
Предмет исследования – синтетические сахарозаменители,
объект – товароведная оценка их качества.
Исследования по выполнению задач были проведены на базе
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и потребительских
товаров.
Объектами исследования являлись 3 образца синтетических
сахарозаменителей: «Milford Suss» (ООО «Милфорд», Германия),
«Сладис» (ООО «Арком», г. Березовский) и «Сусли» (Nutrisun GmbH
& Co. KG, Германия).
Основная часть
Проблема качества продукции носит в современном мире универсальный характер. Она не относилась к разряду простых во все
времена и особенно остро стоит сейчас.
Многочисленными исследованиями установлено, что качество
упаковочного материала, полнота и достоверность потребительской
маркировки играет немаловажную роль при выборе товара [1, 2, 6, 7].
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Поэтому первоначальным этапом наших исследований явилась
оценка качества упаковки и маркировки на соответствие требованиям ТР ТС 005/2011 и ТР ТС 022/2011 [8, 9].
Установлено, что у всех образцов упаковка целая, чистая, герметичная, без каких-либо повреждений. Образцы синтетических
сахарозаменителей торговых марок «Милфорд» и «Сусли» были
упакованы в полистирол, образец торговой марки «Сладис» – в упаковку из полиэтилена низкой плотности.
Потребительская маркировка у всех анализируемых образцов
была полной и содержала не все обходимые реквизиты, а именно:
наименование пищевой продукции, состав, масса нетто, дата изготовления и срок годности, условия хранения, пищевая и энергетическая
ценность, наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации и ограничения по использованию, единый знак обращения.
Одним из основных и наиболее значимых показателей качества
является органолептическая оценка [3, 4, 5].
Оценку внешнего вида, цвета, вкуса и запаха синтетических
сахарозаменителей проводили по ТУ 9197-004-3790886-2014 [10],
результаты исследования представлены в таблице 1.
По внешнему виду и цвету анализируемые образцы сахарозаменителей представляли собой белый порошок в таблетированном
виде, приятного сладкого вкуса, без постороннего запаха и привкуса.
Все образцы хорошо растворимы в воде без остатка.
Таблица 1 – Результаты органолептических показателей
сахарозаменителей
Фактически
образец
образец
образец
№1–
№2–
№3–
«Милфорд»
«Сладис»
«Сусли»
белый поро- белый поро- белый поро- белый пороВнешний вид шок в табле- шок в табле- шок в табле- шок в таблеи цвет
тированном тированном тированном тированном
виде
виде
виде
виде
приятный
приятный
приятный
приторный
сладкий
сладкий
Вкус и запах сладкий вкус,
вкус, без
вкус, без
вкус, без
без запаха
запаха
запаха
запаха

Наименование
показателя

Норма по ТУ
9197-0043790886-2014
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Сравнительный анализ образцов сахарозаменителей с учетом
их стоимости в пересчете на 10 г продукта представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Сравнительный анализ стоимости сахарозаменителей
Показатель
Объем потребительской
упаковки, г
Цена потребительской
упаковки, руб.
Цена в пересчете на 10 г
продукта, руб.

Фактически
Образец № 1 – Образец № 2 – Образец № 3 –
«Милфорд»
«Сладис»
«Сусли»
39

6,2

12

109

30

24,90

28,0

48,4

20,7

Из представленных данных следует, что наиболее дорогостоящим стал образец № 2 «Сладис», в пересчете на 10 г продукта его
цена составила 48,4 руб., затем образец № 1 «Милфорд», стоимость
которого 28,0 руб., и самым дешевым является образец № 3 «Сусли»,
его стоимость 20,7 руб. за 10 г продукта.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что наилучшее соотношение цена – качество было у образца № 3 «Сусли», производство
Nutrisun GmbH & Co. KG, Am Bauhof, Seevetal, Германия.
Таким образом, подводя итог наших исследований, установили, что качество упаковки и полнота маркировки анализируемых образцов отвечали требованиям ТР ТС 005/2011 и ТР ТС 022/2011. По
органолептическим показателям (внешний вид, цвет и запах) и показателю растворимости синтетические сахарозаменители предприятий «ООО «Милфорд», ООО «Арком» и Nutrisun GmbH & Co. KG
соответствовали требованиям ТУ 9197-004-3790886-2014.
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Сравнительная оценка эффективности разных схем
лечения собак, больных бабезиозом
Р. А. Кадырова
В статье раскрыты разные способы лечения собак, больных бабезиозом, с использованием препаратов «Пиро-Стоп» и «Неозидин М». Проведена сравнительная оценка эффективности схем лечения бабезиоза с применением пироплазмоцидных препаратов Неозидин М и Пиро-Стоп.
Ключевые слова: собаки, бабезии, лечение бабезиоза, Неозидин М,
Пиро-Стоп, гематологические показатели, биохимические исследования
крови.

Бабезиоз (пироплазмоз) – это кровепаразитарное заболевание
собак, при котором происходит заражение одноклеточными паразитами в основном вида Babesia canis (Piroplasma canis).
Переносчиком возбудителя являются иксодовые клещи
Dermacentor reticulatus [4-6]. Заболеваемость собак пироплазмозом
на Южном Урале растет с каждым годом.
Пироплазмоцидные препараты в основном являются очень токсичными и не всегда оказывают положительный эффект при данном
заболевании. Поиск оптимальных схем лечения и менее токсичных
химиопрепаратов является актуальным для ветеринарной медицины
мелких домашних животных [1–3].
Цель работы – сравнительная оценка эффективности пироплазмоцидных препаратов Неозидин М и Пиро-Стоп при лечении
собак, больных бабезиозом.
Задачи: изучить распространенность пироплазмоза у собак;
сформировать две группы животных для исследования из числа собак, больных бабезиозом; провести исследование морфологических
показателей крови животных; испытать две разные схемы лечения
бабезиоза у собак; проанализировать полученные результаты и определить эффективность препаратов.
Объектом исследования являлись собаки, больные пироплазмозом, разных пород, возрастом от трех до одиннадцати лет.
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Материалы и методы исследований
Исследования проводились в условиях клиники доктора Кутлиматова в городе Уфе (Республика Башкортостан).
По принципу аналогов было сформировано две группы из собак, больных бабезиозом, по 5 голов в каждой.
Диагноз на бабезиоз ставили на основании анамнеза, клинических данных и микроскопического исследования мазков периферической крови собак. Повторное микроскопическое исследование
мазка крови проводили через 10 дней после начала лечения. Также
до и после лечения было проведено исследование крови на морфологические и некоторые биохимические показатели общепринятыми
методами.
Схема лечения больных собак первой группы включала: в/в введение натрия хлорида 0,9 % (160 мл), 1 раз в день течение 10 дней;
глюкозы 5 % (100 мл), 1 раз в день в течение 10 дней; дюфалайта до
50 мл на 5 кг массы животного, 1 раз в день в течение 10 дней; гамавита (0,3–0,5 мл/кг), 1 раз в день, в течение двух недель; в/м введение
цианокобаламина (витамин В12, от 500 мкг), 1 раз в день в течение
10 дней и препарата Пиро-Стоп (0,5 мл/10 кг), в первый день [7, 9];
внутрь препарат Доксициклин (100 мг), 2 раза в день, по 2 капсулы за
прием, в течение двух недель и препарат Урсофальк (10 мг/кг), 2 раза
в день, по 1 капсуле за прием, в течение двух недель.
Схема лечения больных собак во второй группе была следующая. В/в вводили: натрия хлорид 0,9 % (160 мл), 1 раз в день течение 10 дней; глюкоза 5 % (100 мл), 1 раз в день в течение 10 дней;
дюфалайт до 50 мл на 5 кг массы животного, 1 раз в день в течение
10 дней; преднизолон 0,1 мл/кг, 1 раз в день, первые 2 дня; фуросемид (1 мл на 10 кг) 1 раз в день, в течение 5 дней; натрий гидрокарбонат 0,5–2 г, 1 раз в день течение 10 дней; кальция глюконат 1–5 мл
1 раз в день на протяжении двух дней. В/м вводили: Неозидин М
в первый день 0,05 мл/кг, второй день половина первой дозы, один
раз в день [8]; цианокобаламин (витамин В12, от 500 мкг), 1 раз в день
в течение 10 дней.
Результаты исследования
В соответствии с поставленной задачей была изучена распространенность бабезиоза у собак. Заболевание имеет сезонный
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характер, большое число больных наблюдается в годы с ранней весной и жарким летом.
Учет половых признаков указывает на преобладание заболеваемости у самцов (42 %) по сравнению с самками – 33 % (рис. 1).
Однако надо учитывать, что в популяции собак, принадлежащих собаководам-любителям, в основном преобладают кобели.

самцы
от 9-11 лет
15%
самки
от 9-11
10%

самки возрастом
3-5 лет
33%
самцы от 3-5 лет
42%

Рис. 1. Диаграмма заболеваемости собак разного пола

Лечение собак, больных бабезиозом, проводилось в начальный
период заболевания, при появлении характерных симптомов болезни.
Эффективность способов лечения с применением препаратов
Пиро-Стопа и Неозидина М составила 100 %, по результатам микроскопического исследования мазков периферической крови на 10-й
день лечения отмечено полное выздоровление.
После применения препарата Пиро-Стоп в первой группе симптомы болезни стали исчезать через 4–6 часов. После введения препарата Неозидин М во второй группе основные симптомы болезни
исчезли через 5–7 часов.
Анализ морфологических и биохимических показателей проб
крови собак первой группы до и после лечения приведен в таблицах
1 и 2 соответственно.
Анализ морфологического и биохимического исследования
проб крови второй группы собак до и после исследования показал
следующие результаты (табл. 3 и 4).
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Таблица 1 – Гематологические показатели собак первой опытной
группы (n = 5)
Показатель

Норма

Эритроциты, ×1012/л
Лейкоциты, ×109/л
Тромбоциты, ×109/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %
СОЭ, мм/ч

5,8–8,4
8,5–10,5
200–600
110–180
37–54
2–6

До
После
P
лечения
лечения
3,77±0,13
5,7±0,10***
P < 0,001
10,57±0,45
10,57±0,75
P > 0,05
65,33±5,86 256,67±15,80*** P < 0,001
94,0±1,72
102,67±0,38*
P < 0,05
40,27±1,12
42,67±1,10
P > 0,05
33,0±0,52
6,40±0,14*** P < 0,001

Таблица 2 – Биохимические показатели сыворотки крови собак
первой опытной группы (n = 5)

40–73

До
лечения
70,33±1,05

После
лечения
71,83±1,23

P > 0,05

3–13,5

21,03±0,86

14,13±0,12

P < 0,01

3,5–9,2
28–120
4,3–7,3

50,83±1,27
206,67±9,70
6,10±0,29

8,70±0,05
127,33±2,77
9,10±0,07

P < 0,001
P < 0,01
P < 0,001

18–70

553,13±58,21

118,5±5,46

P < 0,01

Показатель

Норма

Общий белок, г/л
Общий билирубин,
моль/л
Мочевина, моль/л
Креатинин, моль/л
Глюкоза, моль/л
Щелочная фосфатаза,
МЕ/л

P

Таблица 3 – Гематологические показатели собак второй опытной
группы (n = 5)
Показатель

Норма

Эритроциты, ×1012/л
Лейкоциты, ×109/л
Тромбоциты, ×109/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %
СОЭ, мм/ч

5,8–8,4
8,5–10,5
200–600
110–180
37–54
2–6

До
лечения
6,80±0,04
23,43±0,91
97,33±1,53
112,33±4,07
27,57±0,68
42,67±1,64
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После
лечения
7,23±0,07
14,17±0,50
230,0±12,71
113,33±2,38
39,48±1,39
23,64±0,53

P
P < 0,05
P < 0,01
P < 0,01
P > 0,05
P < 0,05
P < 0,001

Таблица 4 – Биохимические показатели сыворотки крови собак
второй опытной группы (n = 5)

40–73

До
лечения
59,57±0,77

После
лечения
79,30±0,32

P < 0,001

3–13,5

20,91±0,84

13,47±0,07

P < 0,01

3,5–9,2
28–120
4,3–7,3

41,14±3,88
192,18±21,20
5,49±0,06

27,23±2,35
95,06±8,45
6,11±0,17

P < 0,05
P < 0,05
P < 0,05

18–70

895,82±42,91

Показатель

Норма

Общий белок, г/л
Общий билирубин,
моль/л
Мочевина, моль/л
Креатинин, моль/л
Глюкоза, моль/л
Щелочная фосфатаза,
МЕ/л

P

197,67±10,12 P < 0,001

Расчет экономической эффективности показал, что ущерб от заболевания пироплазмозом одного животного составляет 39 000 руб.
Экономический эффект при лечении животных первой группы составил 115 292 руб., второй группы – 115 271 руб., экономическая
эффективность на 1 руб. затрат составила в первой группе 67 руб.,
во второй группе – 66 руб.
Выводы и результаты
Применение в схеме лечения бабезиоза собак препарата ПироСтоп является более предпочтительным направлением этиотропной
терапии при бабезиозе собак; этот препарат позволяет снизить продолжительность течения заболевания.
Клинические исследования собак показали, что внутримышечные инъекции Пиро-Стопа побочного действия на организм животных не оказывают, у схем лечения с препаратами Неозидин М
и Пиро-Стоп экономическая эффективность на 1 рубль затрат практически одинаковая.
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Ассортимент и товароведная оценка качества
черного байхового чая, реализуемого в торговой сети
Е. С. Комкова
В статье анализируются потребительские свойства и ассортимент чая
черного байхового, реализуемого в сетевых магазинах розничной торговой
сети. В настоящее время надежное обеспечение населения продовольствием является одной из главных задач рыночных преобразований. Качество
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сырья очень часто не соответствует требованиям, предъявляемым к нему,
поэтому и готовая продукция не всегда отвечает показателям нормативной
документации. Были проведены органолептические и физико-химические
исследования чая черного байхового различных сортов и получены результаты. Данная статья отражает оценку качества чая, реализуемого на рынке
г. Троицка и пользующего спросом у населения.
Ключевые слова: чай, ассортимент, оценка качества, органолептические показатели, физико-химические показатели, маркировка, опрос, потребительские предпочтения.

Чай – это продукт, приготовленный из сортового чайного листа
ручного или механизированного сбора. Это один из самых распространенных тонизирующих напитков. Более двух третей населения
земного шара употребляют тот или иной вид чая. Широкое распространение и потребление чая определяется его высокими вкусовыми, тонизирующими и лечебными свойствами.
Проблема качества продукции носит в современном мире универсальный характер. Качество товара является для современного
покупателя одним из основных критериев выбора при совершении
покупки и, следовательно, определяет успех или неуспех фирмы на
рынке [3, 4, 5, 6, 7]. Особую значимость приобретает качество продовольственных товаров, в т.ч. чайной продукции, от степени которого
напрямую зависит здоровье и развитие населения [1].
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что данная тема
актуальна и вызывает интерес для рассмотрения.
Целью работы явилось изучение ассортимента и товароведная оценка качества черного байхового чая, реализуемого в торговой
сети города Троицка.
Анализ чая по ассортименту, органолептическим и физико-химическим исследованиям проводили на базе гипермаркета «Магнит» и лаборатории кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы
и товароведения потребительских товаров.
Объектами исследования являлись 3 образца чая:
Образец № 1 – чай черный байховый цейлонский «Тесс Санрайз».
Образец № 2 – чай черный байховый цейлонский «Гринфилд
Голден Цейлон».
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Образец № 3 – Чай черный байховый цейлонский «Принцесса
Нури Цейлонский Пекое».
Основная часть
Нами был изучен ассортимент чая по торговым маркам. Наибольший удельный вес по количеству наименований чая представлен торговыми марками «Гринфилд» – 21,5 %, «Липтон» – 16,0 %,
«Ахмад» – 15,2 и «Принцесса Нури» – 16,8 %.
Для выявления потребительских предпочтений был проведен
опрос. Основной целью анкетирования было через опрос покупателей выяснить их отношение к той или иной торговой марке и дать
оценку предпочтений потребителей в отношении ассортимента чая.
Количество опрашиваемых – 30 человек. В основном это люди от
20 до 30 лет. При обработке данных были получены следующие результаты. В вопросе потребителей о том, как часто они покупают чай,
ответы распределились таким образом: 20 % – 1 раз в месяц; 48,5 % –
2 раза в месяц; 23 % – 1 раз в неделю; 8,5 % – 2 раза в неделю.
На вопрос о предпочтении типа чая:
58 % – выбрали черный чай;
21,7 % – зеленый;
13,5 % – ароматизированный;
6,5 % – травяной.
В вопросе о выборе чая по способу заваривания – 54 % – рассыпной; 46 % – пакетированный.
При выборе чая, исходя из его обработки: 75 % – байховый;
25 % – гранулированный.
В рейтинге торговых марок предпочтения респондентов разделились следующим образом: 16 % – «Ахмад»; 19,5 % – «Гринфилд»;
19,5 % – «Нури».
Таким образом, видно, что лидирующей маркой является
«Гринфилд», разделившая первенство с «Принцессой Нури» по числу голосов.
Также был задан вопрос покупателям, чем мотивируется их
выбор.
Большинством голосов приоритет за качеством. Качество товара имеет наибольшее предпочтение для потребителей, независимо
от уровня их доходов.
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Цена чая стоит на втором месте и не является определяющей.
Большинство респондентов покупают чаи, которые им нравятся или
к которым они привыкли.
Дизайн упаковки, а также реклама и популярность марок – все
это результат маркетинговых усилий производителей чая. Степень
их воздействия на потребителей магазина на данный момент невелика, т.к. представленные марки уже и так достаточно популярны
и узнаваемы.
Экспертиза качества упаковки и полноты маркировки проводилась на основании требований ТР ТС 005-2011[8] и ТР ТС 022-2011 [9].
При исследовании качества упаковки было установлено, что
у всех образцов упаковка целая, чистая, без каких-либо повреждений.
Маркировка нанесена мелким шрифтом на этикетку, хорошо читаема.
В результате проведения анализа маркировки было установлено, что на всех образцах присутствовало наименование продукта,
наименование и местонахождение изготовителя, масса нетто, сорт,
товарный знак, дата изготовления и упаковывания, срок годности
и условия хранения, обозначение нормативного документа, единый
знак обращения, но у образцов отсутствовала информация о составе
и способе приготовления продукта, что не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011.
Анализ органолептических характеристик образца № 1 чай
черный байховый цейлонский «Тесс Санрайз» показал, что по внешнему виду у чая неровно скрученные чаинки, обнаружено наличие
стеблей, цвет разваренного листа однородный, коричневый, настой
прозрачный, «средний», достаточно нежный аромат, средней терпкости вкус. Из этого можно сделать вывод, что данный образец не
соответствует требованиям ГОСТ 32573-2013 для показателей высшего сорта.
Анализ органолептических показателей образца № 2 Чай черный байховый цейлонский «Гринфилд Голден Цейлон» показал, что
по внешнему виду у чая ровные, недостаточно скрученные чаинки,
цвет разваренного листа однородный, коричневый, настой яркий,
прозрачный, интенсивный, «выше среднего», полный букет, тонкий,
нежный аромат, приятный, сильно терпкий вкус. Таким образом, исследуемый образец также не соответствует ГОСТ 32573-2013 для
показателей сорта «Букет».
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Анализ органолептических характеристик образца № 3 чай
черный байховый цейлонский «Принцесса Нури Цейлонский Пекое» показал, что по внешнему виду у чая ровные, однородные, достаточно скрученные чаинки, цвет разваренного листа однородный,
коричневый, настой яркий, прозрачный, «средний», нежный аромат,
приятный с терпкостью вкус. Из этого можно сделать вывод, что образец соответствует требованиям ГОСТ 32573-2013 для показателей
высшего сорта.
Определение массы нетто и массовой доли влаги проводилось
согласно ГОСТ 1936-85 [2]. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты определения массы нетто и массовой доли
влаги

Показатель
Массовая
доля влаги,
%, не более
Масса
нетто, г

Фактический результат
Требования
образец № 2
образец № 3
образец № 1
ГОСТ
«Гринфилд «Принцесса Нури
«Тесс
32573-2013
Голден
Цейлонский
Санрайз»
Цейлон»
Пекое»
10,0

10,0

7,0

7,0

100

100, 4

100,0

100,4

Из данных таблицы 2 видно, что у образца № 1 массовая доля
влаги составила 10,0 %, у образца № 2 и № 3 составила 7,0 %, что
соответствует требованиям ГОСТ 32573-2013 [3]. По массе нетто
у образцов № 1 и № 3 имелись отклонения в большую сторону, что
допускается согласно ГОСТ 32573-2013.
Выводы и результаты
Таким образом, по результатам проведенных исследований
можно сделать вывод:
• маркировка образцов неполная, и все образцы отправляются
на перемаркировку;
• в результате органолептической оценки образец № 1 и образец № 2 не соответствовали требованиям для заявленного сорта,
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а значит должен быть понижен в сортности, и только образец № 3
Чай Принцесса Нури полностью отвечал требованиям НТД;
• по физико-химическим показателям отклонений у данных
образцов чая не было.
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Изучение эпизоотической ситуации по пироплазмозу
животных в экологически неблагополучной зоне
Южного Урала
Н. С. Корнева
В данной работе представлены результаты сравнительной оценки
эффективности лечебных препаратов «Пиро-стоп» и «Верибен» при пироплазмозе у собак. Установлено широкое распространение пироплазмоза
в городе Магнитогорске среди собак, особенно длинношерстных. Пироплазмоз у больных животных протекал преимущественно в острой форме. Препараты «Пиро-стоп» и «Верибен» с дополнительным использованием лекарственных средств при пироплазмозе у собак проявили высокий лечебный
эффект, что позволяет рекомендовать их внедрение в ветеринарную практику.
Ключевые слова: пироплазмоз, бабезиоз, Babesia canis, собаки, лечение, «Пиро-стоп», «Верибен».

Одним из широко распространенных в зоне Южного Урала
болезней животных многие исследователи называют пироплазмоз
(бабезиоз) [1]. Возбудитель пироплазмоза Babesia canis передается
с укусом иксодовых клещей [2]. Болезнь носит сезонный характер,
характеризуется лихорадкой, анемией, желтушностью слизистых
оболочек, исхуданием и потерей работоспособности [1].
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Восприимчивы многие виды животных, особенно собаки, независимо от породы и возраста. Тяжелее болезнь протекает у молодых
и старых животных с ослабленным иммунитетом. Регистрируют как
острое, так и хроническое течение болезни, что зависит от общего
состояния здоровья животного, неблагоприятных факторов внешней
среды, наличия переносчиков возбудителя болезни и др. Пироплазмы, паразитируя в эритроцитах, разрушают их с выделением большого количества токсичных продуктов распада гемоглобина [3].
Экономический ущерб от пироплазмоза значителен, слагается
из фактической стоимости собаки, затрат на диагностику болезни,
лечение животного и др. Невосполнимыми остаются страдания владельцев собак, особенно детей, в случае гибели питомца. Эффективность лечебных мероприятий при пироплазмозе зависит от правильного выбора препаратов, своевременности оказания помощи больному животному квалифицированным ветеринарным специалистом.
В этой связи цель работы: провести сравнительную оценку
эффективности разных способов лечения собак при пироплазмозе.
Задачи исследований:
1) установить распространение пироплазмоза собак в городе
Магнитогорск Челябинской области в 2017 году;
2) изучить клиническое проявление болезни у собак;
3) провести экспериментальное лечение собак препаратами
«Пиро-стоп» и «Верибен»;
4) анализировать полученные данные, сделать заключение по
результатам исследований.
Объектом исследования являлись больные пироплазмозом
собаки и биоматериал (кровь) от них. Предмет исследования – лечебные характеристики и эффективность препаратов «Пиро-стоп»
и «Верибен».
Основная часть
Исследования проводили на базе ветеринарной клиники
«ZooLife» города Магнитогорск. Эпизоотическое состояние города
Магнитогорска изучали по данным отчетной и учетной ветеринарной документации (журналы форма № 1-вет, № 3-вет). Диагностику
пироплазмоза проводили лабораторным методом – исследованием
мазка крови, взятой из периферических сосудов ушной раковины.
Мазок окрашивали по «Романовскому-Гимзе».
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Все животные были подобраны с одинаковым течением болезни и разделены на две группы. В первой группе основной антипротозойный препарат был «Пиро-стоп», во второй группе – «Верибен»,
которые применяли согласно наставлениям. Через пять дней делали
повторный анализ крови с целью обнаружения возбудителя болезни.
«Пиро-стоп» – антипротозойный лекарственный препарат из
группы имидазолина. В качестве действующего вещества в 1 мл содержит имидокарбадипроптонат – 120 мг, а также вспомогательные
компоненты: поливиниллирролидон – 10 мг, спирт бензиловый –
9 мг, пропионовую кислоту – 30 мг. Цена 10 мл – 500 руб.
«Верибен» – антипротозойный лекарственный препарат. В качестве действующего вещества содержит диазоамино-дибензамидина диацетурата (синоним – диминазин) 44,5 %, около 1,05 г. Цена
23,6 г – 550 руб.
По данным ветеринарной документации журнала формы
№ 1-вет установили, что пироплазмоз имеет широкое распространение среди животных города Магнитогорска. Результаты гематологических исследований животных на пироплазмоз в 2017 году представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты гематологических исследований животных
на пироплазмоз в 2017 году
№
п/п
1
2
3
4

Месяц года

5
6
7
8
9
10
11 Всего
Показатель
исследовано
21
123
27
105 288 144
12
720
проб, из них:
положительный
результат, проб
12
75
21
84
156
75
9
432
(%)
(57,1) (60,9) (77,8) (80,0) (54,2) (52,1) (75,0) (60,6)
в том числе:
гладкошерстных
141
–
18
9
30
60
24
–
собак, проб
(19,6)
длинношерст246
12
12
12
54
96
51
9
ных собак, проб
(34,2)

5

кошек, проб

–

–

–

–

2

1

–

3 (0,4)

6

хорьков, проб

–

–

–

–

1

–

–

1 (0,1)
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Из данных таблицы 1 следует, что гематологические исследования на пироплазмоз животных проводили с мая по ноябрь. Всего
исследовали 720 проб крови, из них 432 пробы (60,6 %) оказались
положительными. Наибольший процент заболеваемости – 34,2 отмечали у длинношерстных пород собак. У гладкошерстных собак
этот показатель почти в два раза ниже и составил 19,6 %. Такое различие легко объяснить благоприятными условиями существования
для клещей в густом шерстном покрове собак и меньшим профилактическим эффектом от использования противоклещевого ошейника
в сравнении с гладкошерстными собаками. Основной пик заболеваемости отмечали в августе (80,0 %), в июле и ноябре, соответственно,
77,8 и 75,0 %. В остальной период исследований заболеваемость собак пироплазмозом составила от 52,1 до 60,9 %.
Высокий процент больных пироплазмозом животных в городе,
с одной стороны, можно объяснить более эффективной диагностикой и, с другой стороны – завозом на территорию города Магнитогорска животных из других регионов, неблагополучных по данному
заболеванию. Кроме вышеназванной причины, более широкому распространению пироплазмоза собак в городе и области за последние
годы способствовал завоз собак из западных регионов, где заболевание встречается очень редко. Завезенные из таких регионов животные наиболее чувствительны к возбудителю болезни.
У животных опытных групп диагностировали острое течение
пироплазмоза, сопровождающееся сильной лихорадкой, угнетением, отсутствием аппетита, тяжелым дыханием. Температура тела повышалась до 40–41 °С и держалась на таком уровне до трех суток.
Животные ослабленные, пульс учащенный, видимые слизистые оболочки бледные, цианотичные с желтушным оттенком, моча красноватого цвета, движение задних конечностей скованное.
В эксперименте участвовали шесть животных, разделенных на
две группы по принципу аналогов, лечение которых проводили по
двум отличающимся схемам, представленным в таблице 2.
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что собакам первой
группы в качестве основного препарата применяли «Пиро-стоп», дополнительно гемобаланс, гепатоджект, натрия тиосульфат, мексидол.
Во второй группе – «Верибен» и дополнительно эссенциале форте,
синулокс, гамавит, урсоферран в соответствии с наставлениями
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к указанным средствам. Ни у одного животного при повторном исследовании Piroplasma (Babesia) canis не обнаружили. После проведенных курсов лечения у всех животных обеих групп регистрировали выздоровление. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности изученных схем лечения. Однако при выборе способа
лечения следует учитывать и экономические показатели.
Таблица 2 – Результаты лечения животных при пироплазмозе
Срок
лечения

Исход болезни

1. Пиро-стоп
однократно
2. Гемобаланс
I группа
3. Гепатоджект
3 головы
4. Натрия тиосульфат
25 дней
5. Мексидол

3 дня

выздоровление

1. Верибен
2. Эссенциале форте
II группа
3. Синулокс
3 головы
5. Гамавит
4. Урсоферран

3 дня

выздоровление

Группа

Препараты

Кратность
лечения

однократно
25 дней

Выводы и результаты
Установлено широкое распространение пироплазмоза среди
собак, особенно длинношерстных, в городе Магнитогорске. Пироплазмоз у больных животных протекал преимущественно в острой
форме. Лечение животных обеих экспериментальных групп при пироплазмозе оказалось эффективным, что позволяет рекомендовать
широкое внедрение в ветеринарную практику препаратов «Пиростоп» и «Верибен» с дополнительным использованием лекарственных средств согласно схемам.
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Эффективность лечения котов с диагнозом уролитиаз
в условиях ветеринарного центра «Умка»
А. Д. Крайнова
В процессе метаболизма образуются конечные продукты обмена веществ, которые выводятся из организма экскреторными органами – почками. Значение органов выделения не стоит сводить только к удалению
продуктов обмена, они также участвуют в процессах осморегуляции, сохранении постоянства ионного состава внутренней среды организма, в том
числе и концентрации водородных ионов [2]. При нарушении их функции
развиваются многочисленные незаразные заболевания (нефриты, нефрозы,
пиелонефриты, уролитиаз и т. д.).
Ключевые слова: диагностика, уролитиаз.

Уролитиаз – это заболевание, сопровождающееся образованием и отложением различных по химическому составу мочевых камней или песка в почках и мочевыводящих путях. По данным ряда
авторов, заболевание у кошек составляет до 55 % от всех патологий
мочевыводящих путей [1, 5] и требует применения ряда диагностических методов. При комплексной постановке диагноза применяют
анализ анамнестических данных, клинический осмотр животного,
ультразвуковое исследование, биохимический анализ крови, общий
анализ мочи и другие методы, позволяющие оценить состояние по152

казателей обмена веществ у пациента. После получения всех результатов и их сопоставления врач назначает лечение и оценивает его
эффективность. Таким образом, цель работы – дать оценку назначенного лечения котам с поставленным диагнозом уролитиаз в условиях
ветеринарного центра.
Материалы и методы исследования
Для изучения нами были проанализированы истории болезней
животных, которые впервые были на приеме с клинической картиной уролитиаза. Всего были изучены истории болезни десяти котов
с сохраненной половой функцией в возрасте от 3 до 6,5 лет. Все животные были лишены возможности свободного доступа на улицу.
Данные регистрации и анамнеза служили основанием для назначения отдельных терапевтических манипуляций. В условиях стационара был проведен полный клинический осмотр пациентов. В качестве
лечебно-диагностической процедуры всем животным проводили
катетеризацию. Полученные образцы мочи исследовали физико-химическими (тест-полоски «DekaPhan») и микроскопическими методами. Ультразвуковое исследование проводили с помощью аппарата
Ultrasonix. Все результаты сравнивали с нормативными здоровых
животных, представленными в литературе [3, 4]. По результатам исследования больных животных разделили на две группы: с изменениями паренхимы почек и без них. Пациентам было назначено комплексное лечение с учетом выявленных изменений: диетотерапия,
неограниченный доступ к воде, катетеризация, а также комплекс
из спазмолитических, обезболивающих, антибактериальных, витаминных и гемостатических препаратов. Разность в осуществляемых
схемах терапии между группами состояла в назначении стоп-цитита,
канефрона – котам первой группы и котэрвина – животным второй
группы в рекомендованных дозах. За всеми животными на протяжении лечения вели наблюдение, проводили дополнительные исследования с целью оценки его эффективности и коррекции при необходимости. Данные обработаны биометрически.
Результаты и их обсуждение
В ветеринарном центре первым этапом диагностики является регистрация и сбор анамнестических данных. Из анамнеза мы
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выяснили, что все животные своевременно обработаны от эктои эндопаразитов, привиты против инфекционных заболеваний. Ранее животные незаразными и заразными заболеваниями не болели.
Также было установлено, что у половины котов основу рациона составляли корма эконом-класса, у других – из смеси сухого и натурального кормов (речная рыба). Водопроводная вода у всех животных была в свободном доступе. Полученные результаты согласуются
с литературными данными, указывающими первопричиной развития уролитиаза использование в кормлении животных низкокачественных кормов в течение продолжительного времени [1, 5].
Владельцы у своих питомцев обращали внимание на выраженную анорексию, исхудание, угнетение, усиленное вылизывание промежности, гиперемию слизистой пениса; в 40 % случаев описывали
частые и ложные позывы к мочеиспусканию с выделением красноватой мочи по каплям, а у 60 % – отсутствие мочеиспускания от суток
до нескольких дней. Именно такие угрожающие признаки заставляли владельцев обратиться за помощью в ветеринарное учреждение.
При клиническом осмотре в условиях ветеринарного центра выявлено, что у всех больных габитус, состояние слизистых, кожного
и шерстного покрова существенно не изменены. Это явление указывает на непродолжительное течение патологии, что позволяет прогнозировать благоприятный исход. Однако у всех больных животных
был установлен слабо выраженный уремический запах кожи и выдыхаемого воздуха, напряжение брюшной стенки, болезненность в области почек и мочевого пузыря, переполнение последнего; у 20 % из
них – незначительное одностороннее увеличение пахового лимфатического узла. Выявленные изменения указывают на поражение почек
и ишурию, сопровождающиеся воспалительными процессами органов мочеобразования и мочевыделения. Для уролитиаза это является
характерным [1, 5]. Высказанные предположения могут быть подтверждены результатами лабораторных исследований биологического
материала – крови и мочи. В условиях ветеринарного центра может
быть проведено морфо-биохимическое исследование крови, но владельцы зачастую отказываются от этого, что затрудняет диагностику.
При физико-химическом исследовании мочи у всех пациентов
установлена протеинурия, изменение ее цвета и запаха; у 90 % животных – гематурия, лейкоцитурия, изменение удельного веса, рН
(активная кислотность; водородный показатель); у 80 % измене154

на прозрачность. У 10 % животных была выявлена билирубинурия
и уробилиногенурия.
Изменение цвета, запаха, прозрачности и плотности мочи, на
наш взгляд, связано с накоплением продуктов воспаления в моче
и изменением состояния стенки мочеточников, мочевого пузыря
или уретры. Согласно данным литературы, у большинства больных
уролитиазом котов выражено защелачивание мочи [1, 5]. Протеинурия у больных уролитиазом является постренальной и, как и лейкоцитурия, проявляется вследствие выделения экссудата в полость
мочевыводящих путей [1]. Гематурия свидетельствует о нарушении
целостности слизистой оболочки мигрирующим песком / камнями.
Появление билирубина и уробилина может указывать на поражение
клеток печени как следствие аутоинтоксикации.
Подтвердить предварительный диагноз и установить форму патологии возможно только при микроскопии мочевого осадка [1, 5].
При микроскопическом исследовании мочи у 10 % животных было
установлено наличие 4 единиц почечного эпителия в поле зрения,
что согласуется с высказанным ранее предположением о развитии
воспалительного процесса мочевых путей, который сопровождается
десквамацией эпителиального слоя. У половины пациентов в моче
были обнаружены трипельфосфаты на 2 креста (++), у 30 % – на
3 креста (+++), а у 20 % животных результат был оценен на 4 креста (++++). По данным К. Синка, Н. Вейнштейна [7], струвиты появляются в моче в двух случаях: при инфицировании мочевых путей
и при развитии уролитиаза струвитного типа.
Получить точный результат позволяет визуальная диагностика – УЗИ [1; 7]. После проведения УЗИ пациентам было установлено, что у всех больных уролитиазом котов в мочевом пузыре присутствовал гиперэхогенный осадок. При этом у 60 % животных стенка
мочевого пузыря была незначительно утолщена, а у 40 % – стенка
утолщена в 1,5–2 раза, что указывает на ее воспаление и инфильтрацию экссудатом. Также у половины животных были выявлены
диффузные изменения в почках: почечная лоханка расширенная,
гипоэхогенная, корково-мозговая дифференциация нечеткая. Таким
образом, все полученные результаты позволили установить окончательный диагноз – уролитиаз.
По результатам полученных данных, опираясь на результаты
ультразвукового исследования, животные были разделены на две
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группы: 1-я группа – с наличием диффузных изменений в почках;
2-я группа – без патологических изменений в паренхиме органа. Исходя из результатов диагностических мероприятий (данных анамнеза, сонограммы и общего анализа мочи) котам каждой группы была
назначена схема лечения.
С лечебной и профилактической целью всем котам назначили
сухой корм Hill’s Prescription Diet C/D Urinary Care, который способствует снижению водородного показателя мочи до 5,8–6,5, растворению
кристаллов струвитного и оксалатного типов, тем самым препятствует
их появлению и помогает организму справиться со стрессом. Такое питание необходимо осуществлять в течение одного месяца, а затем после повторного анализа мочи на ее кислотность и микроскопии осадка
в рацион включить сухой корм премиум и супер-премиум класса. Всем
владельцам было рекомендовано организовать животному свободный
доступ к чистой, фильтрованной или бутилированной воде.
Всем подопытным котам проводили катетеризацию и промывание мочевого пузыря стерильным изотоническим раствором хлорида
натрия в объеме 100 мл в течение 2 дней. Это помогает освободить
мочевыводящие пути от продуктов воспаления, удалить взвесь и тем
самым снизить раздражение и травмирование слизистой оболочки.
С целью снятия спазма гладкой мускулатуры мочевыводящих
путей назначали внутримышечно 1 раз в день папаверин из расчета 0,1 мл на 1 кг живой массы, в течение 3 дней. Для снятия воспалительной реакции и санации мочевыводящих путей подкожно
вводили синулокс 1 раз в день в дозе 0,1–0,3 мл, в течение 5 дней.
Препарат обладает широким спектром антибактериального и антимикоплазменного действия [6]. В качестве гемостатического препарата для предотвращения массовых кровопотерь через поврежденные слизистые оболочки мочевого тракта назначали этамзилат
внутримышечно 1 раз в день из расчета 0,1 мл на 1 кг живой массы
в течение 3–5 дней. Он нормализует скорость свертывания крови,
повышает устойчивость и эластичность стенок капилляров, улучшает процессы микроциркуляции даже в самых мелких сосудах
и капиллярах [6]. Этот эффект усиливали введением в схему лечения викасола – антигеморрагического средства, которое применяли
внутримышечно 1 раз в день из расчета 0,1 мл на 1 кг живой массы,
в течение 5 дней [6].
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В качестве витаминотерапии подкожно вводили катозал 1 раз
в день из расчета 0,1 мл на 1 кг живой массы, в течение 5 дней. Препарат – источник витаминов группы В, обладает тонизирующими
свойствами, нормализует метаболические и регенеративные процессы в тканях, оказывает стимулирующее влияние на белковый, углеводный и жировой обмены, повышает резистентность организма
к неблагоприятным факторам внешней среды [6].
Поскольку у исследуемых животных 1-й группы были обнаружены диффузные изменения в паренхиме почек, был назначен препарат стоп-цистит в качестве кормовой добавки с целью нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы у кошек. Благодаря комплексу биологически активных веществ, содержащихся
в экстрактах крапивы, солодки, брусники, горца птичьего и можжевельника, он обладает антисептическим, мочегонным, спазмолитическим, диуретическим свойством, снижает вероятность образования камней в почках и мочевых путях, способствует растворению
и выведению конкрементов при мочекаменной болезни [6].
Также животным этой группы был назначен препарат канефрон – диуретическое средство растительного происхождения. Препарат оказывает мочегонное, спазмолитическое, противовоспалительное, противомикробное действие [6].
Для 2-й группы животных был назначен препарат котэрвин –
эффективное гомеопатическое средство. Сам по себе лечебным действием препарат не обладает, но отличается мочегонным эффектом,
способствует смещению рН мочи и, тем самым, растворяет камни
струвитного типа, восстанавливает естественную коллоидность мочи.
Препарат противопоказан при острой почечной недостаточности [6].
Для контроля состояния и оценки эффективности осуществляемого лечения повторно были проведены все клинико-биохимические исследования. В клиническом плане было установлено отсутствие выраженной анорексии, угнетения, гиперемии слизистой
пениса; восстановилось мочеиспускание. У животных отсутствовал выраженный уремический запах кожи и выдыхаемого воздуха,
а также напряжение брюшной стенки, болезненность в области почек и мочевого пузыря; паховые лимфатические узлы не увеличены,
что указывает на снятие интоксикации, начальный этап купирования
воспалительного процесса. У подопытных животных 1-й и 2-й групп
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при повторном исследовании наблюдалось равнозначное изменение
симптомов.
После курса лечения и диетотерапии у животных физико-химическое исследование мочи позволило установить положительный терапевтический эффект. Так, у всех пациентов восстановились цвет, прозрачность, запах мочи и значения показателей соответствовали таковым
здоровых животных. Гематурия, билирубинурия, уробилиногенурия не
выявлены. У 10 % пациентов сохранилась протеинурия, у 40 % – лейкоцитурия, у 30 % животных – гипостенурия. Отмеченное явление указывает на неполное восстановление функции почек. У всех групп физикохимические показатели мочи улучшились равнозначно.
При микроскопическом исследовании мочи у 60 % пациентов
в моче соли отсутствовали, у 20 % обнаружены трипельфосфаты на
1 крест (+) и у 20 % – на 2 креста (++). В 1-й группе у всех животных
мочевые осадки не выявлены, а во 2-й группе у 80 % животных соли
присутствовали, но в значительно меньшем количестве. Изменение
картины при микроскопии можно считать равнозначным у животных обеих групп.
Животным, в моче которых были обнаружены трипельфосфаты, курс диеты был продолжен еще на 30 дней. Всем животным
были даны рекомендации по содержанию, уходу и кормлению в целях исключения рецидива уролитиаза.
Выводы
Таким образом, в ветеринарном центре «Умка» применение
комплексной диагностики позволяет своевременно выявить изменения в органах мочевой системы и назначить с их учетом схему лечения котов с диагнозом уролитиаз. Все применяемые схемы являются
эффективными, что позволит в дальнейшем владельцам сохранить
и продлить жизнь домашним любимцам.
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Сравнительная характеристика схем лечения
калицивироза кошек в условиях ветеринарного
кабинета «Тортила Вет» г. Троицк
В. А. Кузечкина
Калицивироз кошек распространяется среди животных, которых не
прививают. В ветеринарном кабинете «Тортила Вет» для проведения исследований были отобраны животные с заболеванием калицивирусная
инфекция кошек. Диагноз подтвердили лабораторными исследованиями
и положительным экспресс-тестом. Разделили животных на две группы –
контрольная и экспериментальная, каждой из которых применили свою схему лечения. Установили наблюдение за животными, кровь брали на пятый
и восьмой день лечения. Показатели крови к концу лечения пришли в норму,
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также на восьмой день лечения отсутствовали клинические признаки болезни, что подтверждает терапевтическую эффективность двух схем лечения.
Ключевые слова: калицивироз, диагностика, экспресс-тест, исследования, лечение, результаты.

В настоящее время люди стали чаще заводить себе беспородных кошек, которых в основном подбирают на улице. Многие владельцы обрабатывают питомцев лишь от эндопаразитов и эктопаразитов, забывая о вакцинации животных от опасных инфекционных
заболеваний, особенно от калицивироза кошек.
Калицивироз кошек (КВК) – острая контагиозная эпизоотическая инфекция, поражающая, как правило, дыхательную систему,
с признаками поражения именно верхних дыхательных путей, но
также при кальцивирозе у кошек могут быть язвы во рту, на языке, на носу, в тяжелых случаях пневмония, иногда артрит [8].
Инкубационный период калицивироза – от 4 до 7 суток [6]. Заражение калицивирозом происходит от больных животных к здоровым
воздушно-капельным путем [5], то есть достаточно домашней непривитой кошке пообщаться с бездомным собратом или даже поиграть с какой-нибудь игрушкой после больного животного [4].
Актуальность темы связана с тем, что на данный момент калицивироз кошек является распространенной болезнью, для лечения
которой применяют различные схемы лечения – эффективные и менее эффективные.
Цель – сравнить два метода лечения калицивироза по терапевтической и экономической эффективности в условиях ветеринарного кабинета «Тортила Вет» г. Троицк.
Задачи:
1. Отобрать подопытных животных и разделить на группы.
2. Провести лечение животных по двум схемам лечения и сравнить терапевтическую эффективность схем.
Объект исследования – кошки с заболеванием калицивироз.
Предмет – схемы лечения калицивироза.
Основная часть
Для проведения опыта были отобраны больные животные –
кошки в возрасте от 3 месяцев до трех лет. Все животные имели
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симптоматические проявления калицивироза – истечения из глаз
и носовой полости, изъязвление слизистой оболочки ротовой полости, повышенная температура тела [3]. Для подтверждения диагноза
были проведены лабораторные исследования – брали кровь на общий анализ крови и истечения из носовой полости для экспресс-теста. Окончательный диагноз был поставлен на основании анамнеза,
клинических признаков, гематологических исследований (см. табл. 2)
и положительного экспресс-теста на калицивироз, основанного на
принципе иммуноферментного анализа (ИФА) [2, 9].
Для проведения опыта животных разделили на две группы.
Животные контрольной группы (котенок, кошка и кот) получали
первую схему лечения, животные экспериментальной группы (котенок, кошка и кот) получали вторую схему лечения, которые указаны в таблице 1.
Таблица 1 – Препараты для лечения калицивирусной инфекции кошек
Специфическая
сыворотка
1 Витафел
1 мл 1 раз
в сутки внутримышечно, 3 дня
2 –

№

Противовирусные
препараты
Синулокс
Фоспренил
по 0,3 мл
0,4 %-ный
1 раз в сутки 1 мл 1 раз
подкожно,
в сутки под5 дней
кожно, 5 дней
Энромаг
Фоспренил
10 %-ный
0,4 %-ный
1 мл 1 раз
1 мл 2 раза
в сутки вну- в сутки подтримышеч- кожно,
но, 7 дней
5 дней
Антибиотики

Иммуномодуляторы
Гамавит
2 мл 1 раз
в день подкожно,
5 дней
Максидин
1 %-ный
по 0,5 мл
1 раз в день
подкожно,
2 дня
Витам 1 мл
подкожно
2 раза в день,
5 дней

Местная
обработка
язв
Спрей Террамицин,
до исчезновения язв
Раствор
календулы
до исчезновения язв

Лечение продолжалось 8 дней. Во время лечения у животных
брали кровь на гематологическое исследование на 5 и 8 день лечения. За животными велось наблюдение ежедневно от постановки
диагноза и до выписки пациента.
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Таблица 2 – Данные гематологических исследований
до начала лечения

котенок

Муся

Бармалей

Эритроциты, ×1012/л 6,6–9,4
6,8 6,9
Лейкоциты, ×109/л
10,0–20,0 6,0 3,0
Гемоглобин, г/л
110–140 130 124
Лейкоформула
Нейтрофилы
3–9
3
3
палочкоядерные, %
Нейтрофилы
40–45
33
30
сегментоядерные, %
Эозинофилы, %
2–8
2
2
Базофилы, %
0–1
0
0
Лимфоциты, %
36–51
61
64
Моноциты, %
1–5
1
1

7,2
2,0
118

9,1
5,0
132

8,2
3,0
140

6,9
4,0
128

2

3

4

4

35

32

35

32

2
0
58
1

2
0
62
1

2
0
59
1

2
0
61
1

Показатель

Норма

Котенок

Кокос

Экспериментальная
группа

Соня

Контрольная
группа

По результатам гематологических исследований кошек до лечения было установлено, что у всех животных сильно повышено содержание лимфоцитов и снижено содержание лейкоцитов, что говорит о наличии инфекции в организме животных [7].
После назначенного лечения у животных также исследовали
кровь на пятый и восьмой дни лечения, результаты которого приведены в таблице 3.
Исследования крови на пятый день лечения показали, что показатели крови экспериментальной группы и контрольной группы
изменились – у обеих групп животных количество лейкоцитов увеличилось: контрольная группа – у котенка на 31 %, у кошки Сони на
57 %, у кота Кокоса на 75 %, экспериментальная группа – у котенка
на 32 %, у кошки Муси на 54 %, у кота Бармалея на 50 %, но до сих
пор ниже нормы, показатели лимфоцитов снизились, но также выше
нормы: контрольная группа – у котенка на 13 %, у кошки Сони на
16 %, у кота Кокоса на 10 %, экспериментальная группа – у котенка
на 3 %, у кошки Муси на 5 %, у кота Бармалея на 12 %.
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Таблица 3 – Данные гематологических исследований на пятый день
лечения

Котенок

Муся

Бармалей

Эритроциты, ×1012/л 6,6–9,4
6,8 7,0
Лейкоциты, ×109/л
10,0–20,0 8,6 7,4
Гемоглобин, г/л
110–140 124 122
Лейкоформула
Нейтрофилы
3–9
4
5
палочкоядерные, %
Нейтрофилы
40–45
40
38
сегментоядерные, %
Эозинофилы, %
2–8
2
2
Базофилы, %
0–1
0
0
Лимфоциты, %
36–51
53
54
Моноциты, %
1–5
1
1

8,0
8,0
129

9,1
7,4
133

8,7
6,5
138

7,4
8,0
125

4

3

4

4

41

34

37

39

2
0
52
1

2
0
60
1

2
0
56
1

2
0
54
1

Показатель

Норма

Котенок

Кокос

Экспериментальная
группа

Соня

Контрольная
группа

Таблица 4 – Данные гематологических исследований на восьмой
день лечения

Муся

Бармалей

9,1
10,0
134

7,9
10,0
138

8,0
11,0
126

7

4

3

40

43

42

2
0
51
1

2
0
49
2

4
0
50
1

Норма
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Соня

Эритроциты, ×1012/л 6,6–9,4
6,7 8,2 8,4
Лейкоциты, ×109/л
10,0–20,0 12,0 18,0 15,0
Гемоглобин, г/л
110–140 124 128 132
Лейкоформула
Нейтрофилы
3–9
9
5
4
палочкоядерные, %
Нейтрофилы
40–45
46
46
41
сегментоядерные, %
Эозинофилы, %
2–8
6
3
7
Базофилы, %
0–1
0
0
0
Лимфоциты, %
36–51
38
42
47
Моноциты, %
1–5
1
4
1

Показатель

Котенок

Котенок

Экспериментальная
группа

Кокос

Контрольная
группа
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15.08.17
Появился
интерес к
еде, животные вялые и
апатичные

16.08.17
Повысился
аппетит, истечения из глаз
и носовых отверстий уменьшились

14.08.17
Проведено клиническое
исследование животного,
лабораторное и гематологическое. Животные
вялые, угнетены, отказываются от корма, имеются истечения из носовой
полости и глаз, а также
язвы в ротовой полости.
Наблюдаются поносы

15.08.17
Животные
вялые, апатичные,
изменений
в состоянии
нет

16.08.17
17.08.17
У животных Аппетит
появился
увеличился,
аппетит
истечения из
глаз и носовой полости
практически
исчезли

18.08.17
Изменений
нет

19.08.17
Истечения из
глаз и носовой полости
прекратились

20.08.17
Хороший
аппетит, нормальная температура тела,
конъюнктива
бледно-розовая, язвы
практически
отсутствуют

20.08.17
Аппетит в норме, температура
тела в пределах
нормы, конъюнктива розовая,
язвы в ротовой
полости уменьшились в размерах. Животные
малоактивные

17.08.17
18.08.17
19.08.17
Язвы ротовой по- Изменений Изменений
лости уменьшинет
нет
лись в размерах,
температура тела
практически нормализовалась, истечения из глаз и
носа прекратились

Таблица 6 – Результаты наблюдения за состоянием животных экспериментальной группы

14.08.17
Проведено клиническое
исследование животного,
лабораторное и гематологическое. Животные
вялые, угнетены, отказываются от корма, имеются истечения из носовой
полости и глаз, а также
язвы в ротовой полости.
Наблюдаются поносы

Таблица 5 – Результаты наблюдения за состоянием животных контрольной группы

По результатам таблицы 4 видно, что содержание лейкоцитов
у животных из обоих групп увеличилось до нормы, а содержание
лимфоцитов снизилось до нормы, что говорит о выздоровлении обеих групп животных. У котенка из контрольной группы и кошки Сони
немного повысилось содержание сегментоядерных нейтрофилов,
что говорит о резком повышении резистентности организма [1].
Динамика состояния животных обеих групп представлена
в таблицах 5 и 6.
По данным обеих таблиц видно, что обе схемы лечения являются эффективными, так как выздоровление животных произошло на
восьмой день лечения.
При первой схеме лечения для контрольной группы было затрачено 3318 рублей, тогда как лечение экспериментальной группы
обошлось всего в 1519 рублей, что дешевле в 2,2 раза.
Выводы
1. Обе схемы лечения являются терапевтически эффективными, об этом говорит выздоровление животных контрольной и экспериментальной группы в одно время, что подтверждается гематологическими показателями.
2. Вторая схема лечения оказалась экономически эффективнее
в 2,2 раза.
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Актуальность вакцинации кошек
А. Ю. Лакиенко
В статье представлены результаты опроса владельцев кошек о значении вакцинации в системе ветеринарного обслуживания. Установлен относительно низкий уровень (30 %) осведомленности владельцев кошек о необходимости вакцинации. 40 % владельцев подвергают кошек вакцинации
по рекомендации ветеринарного специалиста, которому доверяют. Менее
половины опрошенных считают, что заболевания кошек могут передаваться
через одежду, предметы ухода, посуду, клетки и транспортные средства. Подавляющее большинство владельцев кошек предпочитают вакцинировать
питомцев импортными препаратами.
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Сколько существует человек, примерно столько же рядом с ним
существовали и кошки. Постепенно возрастает доля владельцев высокопородных кошек, которых используют для разведения. Ввоз кошек
редких пород из зарубежных стран, зачастую с ослабленным иммунитетом, отсутствие контроля при разведении, нежелание владельцев
кошек ставить их на ветеринарный учет, подвергать профилактический вакцинации – все эти факторы приводят к риску возникновения
заразных болезней кошек, увеличения уровня их заболеваемости [1].
Многие заразные болезни кошек протекают тяжело и приводят к летальному исходу. Постоянно возрастающая численность не только домашних, но и беспризорных кошек, бесконтрольное их перемещение,
проведение выставок создают предпосылки к распространению инфекционных болезней среди животных этого вида [6].
Болезни кошек разной этиологии, хотя не являются экономически значимыми, однако косвенный ущерб, вытекающий из моральных потерь, которые испытывают владельцы кошек в связи с болезнями и гибелью их любимцев, практически неоценим. С другой
стороны, ни одно домашнее животное не контактирует с человеком
ближе, чем домашняя кошка. Это означает, что возбудители болезней
кошек, особенно вирусные, генетически вариабельные, могут потенциально обусловить заболевания человека и представляют проблему
социального значения [1].
В условиях постоянно увеличивающегося уровня заболеваемости кошек [5] основным действенным методом профилактики заразных болезней домашних кошек является их вакцинация. Общеизвестно, что среди владельцев домашних животных наиболее распространено мнение о необходимости вакцинации собак, а вот кошкам, особенно тем, которые не выходят на улицу, очень редко делают
какие-либо прививки. Несмотря на необходимость и эффективность
ветеринарного обслуживания мелких непродуктивных животных [3,
4, 5, 7, 8], далеко не все владельцы обращаются в лечебно-профилактические учреждения.
Вышеизложенное обусловило цель исследований, которая заключалась в установлении уровня необходимости вакцинации кошек
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с точки зрения их владельцев. Объектом исследования послужили
жители г. Челябинска – владельцы кошек, предметом – результаты
анкетирования.
Материал и методы исследования
Исследование проводили в условиях ветеринарной клиники
г. Челябинска «Зоодоктор», было опрошено 200 владельцев породистых
и беспородных кошек. Разработанная анкета включала 10 вопросов.
Результаты исследования показали, что среди владельцев кошек
только 30 % считают важным иммунизировать своих питомцев. Около 40 % опрошенных признались, что вакцинируют кошек только изза авторитета ветеринарного врача, рекомендующего иммунизацию.
Остальные респонденты категорически против вакцинации, считая,
что высокий уровень кормления качественными, дорогими кормами,
хорошие условия содержания, применение витаминов защитит кошек от заражения инфекциями. Другими словами, 70 % опрошенных
не считают иммунизацию обязательным и важным мероприятием.
Так называемые условные и фактические противники вакцинации
приводили аргументы, что животное всегда находится дома, животное не посещает выставки. В отдельных случаях владельцам просто
жалко тратить деньги на платную вакцинацию.
На вопрос о том, может ли кошка заразиться различными заболеваниями дома (например, «через ботинки» хозяина), положительно ответили только 92 человека (46 %). Остальные были убеждены
в обратном.
При осуществлении вакцинации важно соблюдение сроков прививок, а также возраста, с которого начинается иммунизация. Так,
46 человек (23 %) ответили, что начали вакцинировать котят с 3-месячного возраста. Остальные или не иммунизировали животных,
или начинали это делать в более старшем возрасте, объясняя это тем,
что организм котенка не окрепший для введения вакцины.
В ходе опроса было установлено, что также удалось узнать, что
преобладающее большинство – 50 человек из 60 – предпочитает импортные вакцины Нобивак, Фелоцел, остальные не имеют приоритета
в отношении производителя вакцин. На вопрос о важности консультации с ветеринарным врачом все опрошенные ответили положительно.
У владельцев, подвергающих своих кошек вакцинации, практически отсутствуют знания о болезнях кошек, в том числе тех, ко168

торые они профилактируют. Исключение составило бешенство, его
назвали 100 % опрошенных, 36 человек назвали кальцивироз (18 %),
12 человек – ринотрахеит (6 %), 1 человек – панлейкопению (2 %).
Но ни один не смог дать более-менее внятный ответ о клинических
признаках, о возможных последствиях заболеваний.
Только незначительная часть среди владельцев кошек смогла
дать ответ о потенциальной летальности заболевших. Практически никто как из сторонников вакцинации, так и из противников не
задавался вопросом о сравнении затрат при профилактике и лечении кошек. Так, вакцинация против перечисленных болезней стоит
1300 рублей в год, а лечение значительно превышает эту сумму. Например, на лечение кошек при кальцивирозе владелец потратит около 2000–3000 рублей, ринотрахеите 2500–3500 рублей, панлейкопении 3000–3500 рублей. То есть затраты на лечение в 1,54–2,69 раза
выше затрат на профилактику. Учитывая летальность при болезнях
от 1 до 100 %, следует иметь в виду ущерб от гибели кошек, особенно породистых, приобретенных за реальные деньги, в случае несвоевременного обращения в учреждение или заражения бешенством.
Выводы
1. Уровень осведомленности владельцев кошек о необходимости вакцинации относительно низкий – 30 %. Преобладающее
большинство владельцев – 40 %, подвергающих вакцинации своих
кошек, основывается на мнении ветеринарного специалиста.
2. Только 46 % опрошенных считают, что заболевания кошек
могут передаваться через одежду, предметы ухода, посуду, клетки
и транспортные средства.
3. У подавляющего большинства владельцев кошек сформировано мнение об эффективности импортных вакцин.
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Экономическая эффективность вакцинации
суточных цыплят-бройлеров
А. Македонская
В статье представлен экономический анализ мероприятий по вакцинации суточных цыплят-бройлеров в условиях ООО «Равис – птицефабрика Сосновская». Программа вакцинации включает профилактику трех
вирусных болезней – метапневмовирусной инфекции, болезни Ньюкасла
и инфекционного бронхита кур. Несмотря на значительные ветеринарные
затраты, за счет вакцинации предотвращен ущерб от смертности цыплят
в объеме 3 348 000 руб. Экономическая эффективность на один рубль затрат
составила 27,56 руб.
Ключевые слова: экономическая эффективность, экономический
эффект, птицеводство, бройлеры, вакцинация, вирусные болезни.

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» является крупным
предприятием Челябинской области по производству мяса птицы.
Продукция предприятия соответствует современным требованиям
качества и безопасности. Для обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении мяса и мясопродуктов, выпускаемых
предприятием, на птицефабриках проводят комплекс ветеринарно-санитарных мер [2, 4, 5, 7], основным звеном которого является профилактика заразных болезней птицы путем проведения вакцинации.
Инкубационный цех – начало технологического цикла выращивания
цыплят-бройлеров, на данном этапе цыплята подвергаются иммунизации. С целью успешного управления экономическим потенциалом
важно установить экономическую эффективность проводимых ветеринарных мероприятий – неотъемлемого элемента производства
животноводческой продукции. В настоящее время имеются исследования, посвященные экономической оценке применения антистрессовых препаратов [8, 9, 10], но исследования по экономической оценке мероприятий, включающих вакцинацию птицы, ограничены [6].
Так как расходы на вакцинацию являются неотъемлемой частью
производственного процесса, поэтому расчет экономической эффективности является актуальной темой на данном предприятии.
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Цель исследования заключалась в определении экономической эффективности вакцинации суточных цыплят-бройлеров.
Материалы и методы
Исследования проводили в условиях ООО «Равис – птицефабрика Сосновская». Основой для расчета экономической эффективности явились следующие данные: количество иммунизированных
суточных цыплят, цена одного цыпленка, стоимость вакцины, заработная плата ветеринарных работников. Расчеты проводили в соответствии с методикой определения экономической эффективности
ветеринарных мероприятий (1997) и рекомендациями И. Н. Никитина [12]. Оценку экономической эффективности проводили из расчета на дневной вывод цыплят – 90 000 голов.
Результаты исследований
В условиях птицефабрики суточных цыплят иммунизируют
против метапневмовирусной инфекции, инфекционного бронхита кур, болезни Ньюкасла. Применяют вакцины Авивак-Пневмо +
НБ (производитель – Российская Федерация, стоимость 950 руб.
1000 доз), Нобилис IB 4/91 (производитель – Нидерланды, стоимость
4260 руб. за 5000 доз.) и Нобилис IB Ma 5 (производитель – Нидерланды, стоимость 3800 руб. 5000 доз). При экономической оценке
вакцинации определяли следующие показатели.
Экономический эффект, полученный в результате осуществления профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий
(Эв), определяют по формуле (1):
Э в = П у – Зв ,

(1)

где Пу – экономический эффект, предотвращенный в результате проведения ветеринарных мероприятий, руб.;
Зв – затраты на ветеринарные мероприятия, руб.
В связи с этим для расчета ущерба, предотвращенного в результате проведения профилактических мероприятий, рекомендуется использовать формулу (2):
Пу = М×Kс×Ц,
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(2)

где М – поголовье птицы, подвергнутой профилактическим противоэпизоотическим обработкам, голов;
Kс – коэффициент смертности;
Ц – цена одного суточного цыпленка.
Таблица 1 – Показатели смертности кур при вирусных болезнях
Болезнь

Смертность, %

Вакцинация против метапневмовирусной инфекции
Вакцинация против
болезни Ньюкасла
Инфекционный бронхит кур

4–90 [3]
3–7 [1]
60–90 [11]
80–100 [16]
10–35 [14]
5–70 [11]
50 [15,16]
10–90 [13]

Коэффициент смертности
min
med
max
0,03

0,26

0,9

0,41

0,82

1,0

0,05

0,43

0,9

Для определения ветеринарных затрат следует применять формулу (3):
Зв = Зм + Зот + Оот,

(3)

где Зм – затраты материальные;
Зот – затраты на оплату труда ветеринарных работников;
Оот – отчисления от оплаты труда.
Затраты материальные представляют собой стоимость используемых вакцин. Затраты на оплату труда ветеринарных работников устанавливают путем умножения времени, затраченного на проведение
ветеринарных мероприятий (в часах), на заработную плату в час, которую рассчитывают делением заработной платы в год (заработная плата
в месяц умножается на 12), а годовой эффективный фонд рабочего времени ветеринарных специалистов предприятий агропромышленного
комплекса – 1761,4 часа. Отчисления от оплаты труда (Оот) производят
по установленным нормативам от фонда оплаты труда (30,2 %).
Экономический эффект от проведения профилактических оздоровительных и лечебных мероприятий на рубль затрат (Эр) определяют по формуле (4):
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Эр = Эв : Зв,

(4)

где Эв – экономический эффект, полученный в результате осуществления профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий, руб.;
Зв – затраты на ветеринарные мероприятия, руб.
Для расчета ущерба, предотвращенного в результате проведения профилактических мероприятий (Пу), необходимо знать количество провакцинированных цыплят (90 тыс.), коэффициент смертности 0,93 ((0,9 + 1,0 + 0,9) : 3 = 0,93), стоимость 1 цыпленка (40 руб.).
Таким образом, Пу составил:
Пу = 90 000×0,93×40 = 3 348 000 руб.
При расчете затрат на ветеринарные мероприятия должна быть
известна стоимость вакцин (115 200 р.), заработная плата работников за 1 вакцинацию учитываемого поголовья цыплят (4800 р.), отчисления от оплаты труда (14 496 р.). Таким образом, ветеринарные
затраты составляют:
Зв = 115200 + 4800 + 1449,6 = 121 449,6 руб.
Из приведенных выше расчетов можно узнать экономический
эффект, полученный в результате осуществления профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий:
Ээ = 3 348 000 – 121 449,6 = 3 213 504 руб.
Теперь можно рассчитать экономический эффект от проведения профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий
на рубль затрат:
Эр = 3 213 504 : 121 449,6 = 27,56 руб.
Выводы
1. Вакцинация суточных цыплят-бройлеров осуществляется
против метапневмовирусной инфекции, болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита кур.
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2. Затраты на осуществление иммунизации цыплят в объеме
121 449,6 руб. позволили предотвратить ущерб от смертности птицы
на сумму 3 348 000 руб.
3. Экономический эффект от проведения вакцинации составил
3 213 504 руб., экономическая эффективность на один рубль затрат –
27,56 руб.
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Фармакокоррекция токсического действия
метрибузина на организм кроликов
Р. С. Мекин
В статье описаны признаки острого отравления кроликов гербицидом
симм-триазинового ряда метрибузином, при этом было отмечено нарушение дыхательной системы, сердечной деятельности, сильное возбуждение
животных, переходящее в угнетение, нарушение координации движений,
понос на протяжении первых трех суток. После перенесенного отравления
кролики восстанавливали жизненные функции и аппетит на 5–6-е сутки
опыта. Применение сорбента Комбад позволило нормализовать клиническое состояние и аппетит кроликов на третьи сутки опыта.
Ключевые слова: симм-триазины, метрибузин, сорбент, Комбад,
кролики.

Токсикозы сельскохозяйственных животных и птицы ежегодно
наносят большой урон для агропромышленного комплекса. Внесение в почву пестицидов и предпосевная обработка зерна способствуют накоплению пестицидов в кормовых культурах и проявляют
способность накапливаться в растительных и животных организмах.
Этим объясняется повышение их концентрации в звеньях трофической цепи и негативное влияние на процессы жизнедеятельности
живых организмов. Повышенное содержание пестицидов в кормах
способствует развитию разнообразных патологий, а получаемые
продукты, в частности молоко и яйцо, имеют низкую пищевую ценность и в отдельных случаях могут представлять опасность для здоровья людей [1, 5].
Гербициды симм-триазинового ряда – большая группа пестицидов, широко используемых в сельском хозяйстве, в качестве гербицидов, акарицидов, фунгицидов, фунгицидов, для борьбы с вредителями зерновых культур, обработки плодов и овощей. Все эти
гербициды – порошкообразные вещества, очень плохо растворимые
в воде и очень хорошо в органических растворителях и жирах. Их
характерной особенностью является высокая устойчивость в окружающей среде [2, 4].
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Типичным гербицидом симм-триазинового ряда является
метрибузин, который применяют для борьбы с сорняками на посевах картофеля, томатов, люцерны и сои. Взвесью метрибузина
опрыскивают почву до появления всходов культур, его применение нарушает процессы фотосинтеза и снижает накопление углеводорода в листьях, это снижает общее содержание пигментов
в листьях и подавляет синтез нуклеиновых кислот в растениях.
Применение данного пестицида уменьшает заболевание картофеля мягкой бактериальной гнилью, увеличивает урожайность в два
раза [3, 7].
Метрибузин оказывает действие на сорняки при поступлении
через корневую систему или листья и подавляет рост злаковых сорных растений, таких как просо куриное, плевел, росичка кровяная,
овсюг, различные виды щетинников и двудольных сорняков, таких
как василек синий, щирица, марь белая, горец птичий, дурман, ромашка, мокрица, дымянка лекарственная, крестовник обыкновенный, портулак огородный, пикульники, дурнишник, яснотка пурпурная, крапива жгучая, осот огородный, горчица полевая [2, 6].
Метрибузин эффективен в борьбе с сорными растениями на посевах в посевах моркови, рапса, коротко- и длинностебельных сортов
гороха. Препарат обеспечивает защиту посевов до шести-восьми недель, что зависит от температуры, влажности и типа почвенного покрова. Метрибузин проявляет гербицидный эффект через 7–14 дней,
что зависит от характеристик почвы и погодных условий [8].
Симм-триазины не оказывают реакции «отказа» от корма, в котором они содержатся в токсических дозах, в связи с чем могут вызвать
массовые отравления и гибель диких и домашних животных, отравления также могут наступить при небрежном применении и хранении
гербицидов, разбрасывании и рассеивании их остатков [1, 4].
В основном гербициды симм-триазинового ряда попадают
в тело животных через желудочно-кишечный тракт и легкие, но возможно проникновение и через кожу. Особую опасность они представляют при растворении в органических растворителях, в этом
случае скорость их всасывания повышается. Кроме того, доказано,
что даже после термической обработки продуктов растительного
и животного происхождения не снижается их избыточное количество в них [2, 9].
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Хотя метрибузин и не относится к высокотоксичным соединениям, отравления возникают в связи с его способностью к кумуляции. В первую очередь препарат накапливается в органах, богатых
липидами и жирами: в подкожном и внутреннем жире, печени, железах внутренней секреции, головном и спинном мозге. Образующиеся продукты его окисления вызывают инактивацию митохондрий
печени [1, 3].
Задачи исследования – изучить симптомы отравления метрибузином у кроликов и предотвратить дальнейшее развитие отравления.
Цель исследования – разработать метод коррекции отравлений
кроликов метрибузином с помощью минерального сорбента Комбад.
Материал и методы исследования
Шесть кроликов породы «Шиншилла» шестимесячного возраста с живой массой 2,8–3,4 кг поделили на 2 группы. Кроликам первой
группы вводили внутрь с помощью зонда водную взвесь метрибузина в дозе 500 мг на кг массы тела, а через 5 минут после развития
клинических симптомов отравления перорально задавали водную
взвесь Комбада в дозе 500 мг/кг массы тела. Кроликам второй группы вводили только метрибузин, эти животные были контрольными.
За животными проводили наблюдение в течение 10 суток, регистрируя клинические симптомы и фиксируя сроки восстановления
жизненных функций кроликов.
Результаты исследований
Признаки острого отравления метрибузином у кроликов характеризовались нарушением дыхания, сердечной деятельности, функций центральной нервной системы. Клинические симптомы проявлялись слюнотечением, нарушением координации движений, угнетением, потерей аппетита, профузным поносом. Животные слабо
реагировали на раздражители, сидели с опущенной головой, иногда
принимали боковое положение. Последствием глубоких изменений
нервной системы служило сонливое состояние, угнетение дыхания
и сердечной деятельности, адинамия, парез задних конечностей.
В течение первых трех суток животные отказывались от приема
пищи, скрежетали зубами, стонали, у них наблюдали тремор отдельных мышц и конечностей.
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На пятые сутки у отравленных кроликов появлялся аппетит, но
еще наблюдалась вялость, общее угнетение, прогрессирующее снижение веса.
Проведенные исследования показали, что клиническая картина интоксикации у кроликов аналогична клинике отравления других
видов животных и характеризуется общим угнетением, гиподинамией, нарушением сердечной и дыхательной деятельности. Клиника идентична для всех триазинов и связана с общим характером
их метаболизма в организме теплокровных животных, в результате
которого происходит раскрытие тиазинового кольца и воздействия
на организм азотосодержащих продуктов его распада.
Симптомы отравления кроликов опытной группы были сглажены, восстановление жизненных функций произошло на третьи сутки
после введения метрибузина, в то же время состояние кроликов контрольной группы восстанавливалось в два раза дольше. Состояние
опытных и контрольных кроликов отражено в таблице 1.
Таблица 1 – Состояние животных опытной и контрольной групп
Исследуемый показатель
Прекращение профузного поноса, сутки
Сонливость, сутки
Начало приема корма, сутки
Прекращение адинамии, сутки
Прекращение тремора отдельных мышц, сутки
Восстановление всех жизненных функций,
сутки

Опытная Контрольная
группа
группа
1,12±0,17
2,72±0,43
1,61±0,21
4,13±0,16
2,35±0,14
4,32±0,51
2,14±0,22
4,38±0,36
2,67±0,19
5,82±0,17
3,12±0,51

6,47±0,51

Как следует из данных таблицы, сонливость и профузный понос прекращались у кроликов, получавших Комбад в начале вторых суток опыта, в эти же сроки у них исчезала адинамия. Аппетит
и полное выздоровление после перенесенного отравления наступало
практически через трое суток опыта.
В эти же сроки кролики контрольной группы еще находились
в неудовлетворительном состоянии, прекращение тремора отдельных групп мышц и полное восстановление жизненных функций наступало у них только на шестые сутки опыта.
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Выводы
1. При остром отравлении кроликов метрибузином угнетается
дыхание, сердечная деятельность, функции центральной нервной
системы, появляется слюнотечение, нарушение координации движений, угнетение и профузный понос.
2. Нарушение жизненных функций при отравлении метрибузином можно эффективно предотвратить пероральным введением
Комбада в дозе 500 мг/кг массы тела.
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Эффективность лечения бабезиоза собак
в условиях ветеринарной станции города Рудного
Республики Казахстан
Д. М. Мирончик
В статье содержится информация о методах лечения бабезиоза собак
различными ветеринарными средствами. Приведены данные о терапевтической эффективности нескольких распространенных пироплазмоцидных
препаратов.
Ключевые слова: бабезиоз, бабезии, Неозидин М, Пиро-Стоп, собаки,
пироплазмоз.

Пироплазмоз (бабезиоз) собак – инвазионное заболевание, вызываемое одноклеточными паразитами Piroplasma canis.
Заболевание имеет ярко выраженный сезонно-пиковый характер: теплое время года (весна-лето). Пики заболеваемости приходятся на май-июнь и август-сентябрь. Однако заболевание может отмечаться с апреля по конец октября [2, 3, 5–7].
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В последние годы бабезиоз стал большой проблемой для собаководов г. Рудного Костанайской области РК из-за проявлений серьезных патологических изменений в организме животных.
Целью работы являлась сравнительная оценка эффективности
действия препаратов Неозидин М и Пиро-Стоп при лечении собак,
больных бабезиозом, в условиях г. Рудного Республики Казахстан.
Перед нами были поставлены задачи: изучить эпизоотическую
обстановку по пироплазмозу на территории города Рудного Республики Казахстан; изучить клиническое проявление пироплазмоза
у собак в зависимости от возраста и породы животных, при остром
и хроническом течении болезни; выявить изменения результатов
морфологического исследования крови у собак при пироплазмозе;
проанализировать терапевтическую эффективность Неозидина М
и Пиро-Стопа, установить возможные побочные эффекты при применении этих препаратов.
Материалы и методы исследований
Диагноз на бабезиоз ставили комплексно на основании анамнеза, результатов клинических исследований собак и микроскопического исследования мазков периферической крови.
Для проведения опыта по принципу аналогов было сформировано 2 группы из больных собак, по 6 голов в каждой. В течение
опыта контролировали течение болезни и эффективность ее лечения.
Лабораторное исследование крови у животных каждой группы проводили общепринятыми в ветеринарной медицине методами
перед началом лечения и через 10 дней после [1].
Экономическую эффективность проведенного лечения определяли по методике с использованием формул.
Результаты исследования
Бабезиоз (пироплазмоз) – достаточно широко распространен
в популяции собак г. Рудного Республики Казахстан.
В период активности иксодовых клещей D. reticulatus в лесопарковой зоне (апрель – июнь и август – сентябрь) зараженность собак B.canis достигает 69 % при уровне паразитемии от 1–5 до 8–18 %.
Максимальный уровень паразитемии (13–18 %) установлен в мае –
июне, у 11 из 57 – 19,3 % собак с симптомами пироплазмоза при
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средней степени тяжести. У остальных животных при легкой степени заболевания уровень паразитемии составлял 2,7–7,0 %. Сверхострая форма пироплазмоза отмечена у трех собак пород лабрадор,
восточно-европейская и спаниель в возрасте 9, 13 и 9 лет, соответственно.
У большинства больных собак лечение было проведено в начальный период заболевания.
Лечение собак первой группы после первичного приема включало: натрия хлорид внутривенно 50–200 мл (в зависимости от веса
собаки); Неозидин М в/м в дозе 0.5 мл на 10 кг массы животного
дробно в 2 приема; Е – Селен п/к в дозе 0,04 мл/ на 1 кг веса; Ковертал п/к в дозе 0,1 мл/1 кг массы животного; Веракол п/к в дозе
1 мл/10 кг массы животного; Кантарен п/к в дозе 0,1 мл/1 кг массы
животного; Витам п/к в дозе 3–5 мл на 10кг массы животного; Кофеин п/к в дозе 0,2–0,5 мл; Димедрол + Но-Шпа в/м по 0,5 мл.
После вторичного приема больным собакам вводили: Неозидин
М в/м в дозе 0,5 мл на 10 кг массы животного дробно в 2 приема;
Веракол п/к в дозе 1 мл/10 кг массы животного; Кантарен п/к в дозе
0,1 мл/1 кг массы животного; Витам п/к в дозе 3–5 мл на 10 кг массы
животного: Кофеин п/к в дозе 0,2–0,5 мл.
Лечение собак второй группы после первичного приема включало: Пиро-Стоп в/м в дозе от 0,25 до 0,5 мг препарата на 10 кг массы
тела однократно; Е – Селен п/к в дозе 0,04 мл/ на 1 кг веса; Ковертал
п/к в дозе 0,1 мл/1 кг массы животного; Веракол п/к в дозе 1 мл/10 кг
массы животного; Кантарен п/к в дозе 0,1 мл/1 кг массы животного;
Витам п/к в дозе 3 – 5 мл на 10 кг массы животного; Кофеин п/к
в дозе 0,2–0,5 мл; Димедрол + Но-Шпа в/м по 0,5 мл.
При проведении лечения препаратом Неозидин М улучшение
состояния животных было заметно на втором приеме. Животные
были более активны. Наблюдалось понижение температуры, аппетит. При проведении лечения препаратом Пиро-Стоп животное на
втором приеме было по-прежнему угнетено, аппетит вялый, температура была в пределах нормы.
Эффективность действия препаратов Неозидин М и Пиро-Стоп
оказалась 100 %. По окончании лечения была проведена микроскопия мазков крови собак, по результатам которой было отмечено отсутствие пироплазм в мазках крови.
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Об эффективности проведенного лечения свидетельствуют результаты лабораторных исследований крови собак до лечения и после терапии препаратами. В таблицах 1 и 2 приведены сведения об
изменении основных морфологических показателей крови и лейкограммы до и после лечения у животных первой группы.
Таблица 1 – Морфологические показатели крови животных первой
группы (n = 6)
Показатель

Норма

Эритроциты, ×10¹²/л
Лейкоциты, ×109/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %
Тромбоциты, ×109/л

5,5–7,8
7,0–12,0
130–190
35–54
167–430

P достоверно
при < 0,05;
< 0,01; < 0,001
5,07±0,02
6,10±0,11
Р < 0,01
19,37±0,18
11,1±0,23
Р < 0,001
97,33±0,82 145,0±3,63
Р < 0,01
28,33±0,43 39,67±1,20
Р < 0,001
233,67±13,99 235,0±14,33
Р > 0,05
До
лечения

После
лечения

Таблица 2 – Лейкограмма животных первой группы (n = 6)
Показатель

Норма

До
лечения

Эозинофилы, %
Базофилы, %
Палочкоядерные, %
Сегментоядерные, %
Лимфоциты, %
Моноциты, %

2–9
0–1
0–3
43–70
20–40
1–5

3,0±0,30
0,67±0,09
2,67±0,23
46,33±0,87
31,67±0,87
18,0±0,65

P достоверно
при < 0,05;
< 0,01; < 0,001
3,33±0,23
Р > 0,05
0,68±0,09
Р > 0,05
2,33±0,17
Р > 0,05
49,67±0,09
Р < 0,05
29,67±0,67
Р > 0,05
4,00±0,15
Р < 0,001
После
лечения

Результаты лабораторных исследований крови на морфологические показатели и подсчет лейкограммы приведены в таблицах 3
и 4 соответственно.
При анализе экономической эффективности установили, что
в первой группе ветеринарные затраты составили 6000 рублей, во
второй группе – 4500 рублей. Экономический эффект на 1 рубль затрат в первой группе был 37,5 руб., во второй группе – 5,3 руб.
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Таблица 3 – Морфологические показатели крови животных
второй группы (n = 6)
Показатель

Норма

Эритроциты, ×10¹²/л
Лейкоциты, ×109/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %
Тромбоциты, ×109/л

5,5–7,8
7,0–12,0
130–190
35–54
167–430

P достоверно
при < 0,05;
< 0,01; < 0,001
4,93±0,06
5,40±0,11
Р < 0,01
20,30±0,26
8,87±0,19
Р < 0,001
108,00±1,13 153,67±3,83
Р < 0,001
33,0±1,04
38,33±0,3
Р < 0,05
179,33±2,81 295,67±14,46
Р < 0,01
До
лечения

После
лечения

Таблица 4 – Лейкограмма животных второй группы (n = 6)
Показатель

Норма

До
лечения

После
лечения

Эозинофилы, %
Базофилы, %
Палочкоядерные, %
Сегментоядерные, %
Лимфоциты, %
Моноциты, %

2–9
0–1
0–3
43–70
20–40
1–5

1,67±0,17
0,00±0,00
24,0±2,58
12,00±0,26
26,33±1,38
7,0±0,77

3,00±0,30
0,33±0,09
2,33±0,17
50,67±1,49
25,36±1,40
3,33±0,31

P достоверно
при < 0,05;
< 0,01; < 0,001
Р < 0,05
Р < 0,05
Р < 0,01
Р < 0,05
Р > 0,05
Р < 0,01

Выводы и результаты
Из изучаемых препаратов Неозидин М более эффективен в воздействии на бабезии, однако данный препарат неблагоприятно воздействует на организм животного, после его применения могут быть
осложнения в почках, печени, желудочно-кишечном тракте. Иногда отмечается паралич задних конечностей собак. По нашим наблюдениям,
инъекции препарата Пиро-Стоп не вызывают побочных действий на
организм животного. Лечение с препаратом Пиро-Стоп является более
экономически оправданным способом комплексной медикаментозной
терапии бабезиоза собак в условиях г. Рудный Республики Казахстан.
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Влияние витального стресса на уровень
периферических гормонов репродуктивной сферы
у беременных и небеременных самок крыс
М. Л. Навасардян
В статье рассматривается влияние стресса на репродуктивную систему
самок крыс в зависимости от их функционального состояния. Определялась
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концентрация периферических половых гормонов в крови беременных и небеременных интактных и экспериментальных крыс, подверженных действию
стрессора – хищника. Была выявлена стрессовая модель для крыс.
Ключевые слова: витальный стресс, интактные, прогестерон, эстрадиол, глюкокортикоиды, критерий Стьюдента, крысы.

Многочисленные исследования посвящены влиянию витального стресса на репродуктивную сферу [3, 6, 10], и общепризнанным
объектом экспериментов являются крысы. Традиционно для моделирования витального стресса у крыс применяется такой стрессорный
фактор, как кошачья моча. Однако данная модель основана в основном на обонятельном воздействии и не учитывает возможность зрительного и слухового контактов со стрессорным фактором.
Доказано, что при экспозиции к моче кошки уже через 15 минут
у беременных самок-крыс вырастает кортикостерон плазмы крови,
однако снижение основного гормона беременности – прогестерона
в плазме крови наблюдалось только после длительного (в течение
недели) стрессорного воздействия [4].
Целью нашего исследования стало изучение влияния кратковременного витального стресса на репродуктивную систему беременных и небеременных самок крыс при экспериментальной модели, учитывающей активацию как обонятельных, так и зрительных
и слуховых сигнальных путей. В качестве стрессорного фактора был
выбран контакт с тигром.
Материалы и методы исследования
Эксперимент проводился в МБУК «Зоопарк» г. Челябинска.
В эксперименте были использованы 23 беспородные крысы –
самки 6-месячного возраста со средней массой 250±30 г. Животные
содержались в виварии МБУК «Зоопарк» г. Челябинска со стандартным световым режимом (12 ч света: 12 ч темноты (дневная фаза –
с 7:00 до 19:00 летнего времени)) и получали стандартный корм
и воду. Эксперимент проводился в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных»
(Приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от
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12.08.1977 года № 775). Из экспериментальных животных были
сформированы 4 группы: 1 группа – контрольные небеременные
крысы (7 особей), 2 группа – контрольные беременные крысы
(6 особей); животные 3 и 4 групп были подвержены витальному
стрессу и составили 5 небеременных и 5 беременных самок-крыс
соответственно. Беременные крысы были взяты в эксперимент на
15–17 дни гестации. Контейнеры с экспериментальными животными были установлены в метре от клетки тигра в период кормления
в течение 15 минут.
Животные были подвержены эвтаназии под эфирным наркозом
в период с 10 ч до 14 ч фазы экспериментальных суток. Забор крови
был произведен из яремной вены.
В сыворотке крови определяли содержание эстрадиола и прогестерона методом иммуноферментного анализа (ИФА) на иммуноферментном автоматическом анализаторе (фотометр «BIO–RAD model
680 MR 12726», США) в иммунологической лаборатории НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» на ст. Челябинск. Определение прогестерона проводили с использованием стандартных наборов тест-систем ОАО «Алкор-Био» (Санкт-Петербург, Россия); эстрадиола – с использованием тест-систем «GmbH» (Германия).
Статистический анализ был выполнен с помощью полного пакета прикладных программ Statistica for Windows 6.0. Достоверность
различий вычисляли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными считали значения при p ≤ 0,05.
Выводы и результаты
Результаты исследования гормонов в сыворотке крови у интактных животных и у особей, подвергшихся витальному стрессу,
представлены на рисунках 1, 2.
При сравнении показателей у интактных беременных и небеременных крыс выявились достоверные различия: у беременных крыс
уровень эстрадиола более чем в 9 раз превышал вышеназванный показатель у небеременных самок, в соответствии с литературными
данными [1, 2].
При кратковременном витальном стрессе у небеременных особей эстрадиол повысился в 3,5 раза, у беременных – в 2 раза снизился.
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беременных крыс

Эстрадиол пмоль / л
Примечание. *p ≤ 0,05 – различия с контрольными данными у небеременных
крыс при витальном стрессе,**p ≤ 0,05 – различия с контрольными данными
у беременных и небеременных крыс, ***p ≤ 0,05 – различия с контрольными
данными у беременных крыс при витальном стрессе
Рис. 1. Динамика изменений уровня эстрадиола в крови при витальном
стрессе у беременных и небеременных крыс
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Рис. 2. Динамика изменений уровня прогестерона в крови
при витальном стрессе у беременных и небеременных крыс
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Уровень прогестерона не имел достоверных отличий у интактных беременных и небеременных крыс; воздействие витального
стресса не оказало влияния на данный показатель у небеременных
самок. У беременных крыс через 15 минут витального стресса уровень прогестерона снизился более чем в 2 раза.
Таким образом, у беременных крыс уже через 15 минут контакта с тигром наблюдались признаки блока беременности [6, 9], в то
время как при использовании в качестве стрессового фактора кошачьей мочи, согласно литературным данным, снижение прогестерона
наблюдалось отсроченно, в течение недели [4]. Учитывая синхронность выявленных нами изменений гормонов репродуктивной сферы с динамикой глюкокортикоидов при витальном стрессе [4, 5, 8]
у беременных крыс, можно предположить, что витальный стресс
с активацией не только обонятельных, но и зрительных и слуховых сигнальных путей имеет ряд особенностей, не отражаемых при
традиционно используемых моделях с экспозицией кошачьей мочи
и требует дальнейшего углубленного исследования.
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Значение вакцинации собак для потребителей
ветеринарных услуг
М. Л. Навасардян
В статье представлены результаты опроса владельцев собак и ветеринарных специалистов о значении вакцинации в системе ветеринарного
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обслуживания. В результате исследований установлено, что подавляющее
большинство владельцев считает необходимой вакцинацию собак, 10 %
опрашиваемых не проводит иммунизацию, 5 % выразили сомнение в ее
необходимости. Ветеринарные врачи рекомендуют вакцинировать щенков
с учетом продолжительности колострального иммунитета, предпочитая использовать вакцины импортного производства.
Ключевые слова: собаки, вакцинация, бешенство, колостральный иммунитет, ветеринарное обслуживание собак.

В соответствии с законом Российской Федерации «О ветеринарии» (1993), владельцы собак, отвечающие за здоровье своих питомцев, обязаны осуществлять мероприятия по защите их от заразных
и незаразных болезней. В настоящее время вакцинация является основным методом недопущения заражения собак болезнями заразной
этиологии. В настоящее время считается, что вакцинация – это не
только защита отдельных животных, но и создание «herd immunity»,
так называемого популяционного иммунитета, снижающего уровень
появления заразных болезней [8]. Наиболее важной является иммунизация «базовыми» вакцинами – такими, которые обеспечивают
защиту от особо опасных болезней, следовательно, их применение
необходимо всем собакам: против бешенства, чумы плотоядных,
аденовирусной и парвовирусной инфекций [6, 7]. Другая группа вакцин – «non-core», или дополнительные, применяются там, где есть
вероятность заражения некоторыми инфекциями [9].
В нашей стране приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 19 декабря 2011 года № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)», бешенство отнесено к особо опасным заболеваниям, поэтому вакцинация собак для его профилактики является
обязательной. Ветеринарными требованиями при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) перемещении между государствами-членами пушных зверей, кроликов,
собак и кошек, установленными Решением Комиссии таможенного
союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», обусловлена необходимость вакцинации собак не только против бешенства,
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но и против чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парвои аденовирусных инфекций, лептоспироза.
В связи с наличием большого количества лечебно-профилактических учреждений государственной и коммерческой ветеринарных
служб владельцы животных могут сравнить эффективность, в том
числе с экономической точки зрения, лечебных и профилактических
мероприятий, осуществляемых в рамках ветеринарного обслуживания мелких непродуктивных животных [1, 2, 3, 4, 5]. Тем не менее,
есть владельцы, которые по разным причинам не вакцинируют своих собак.
В связи с вышеизложенным целью нашего исследования явилось определение уровня осведомленности владельцев животных
о значении вакцинации в системе ветеринарного обслуживания собак. Объектом исследования явились владельцы собак и ветеринарные специалисты, предметом – результаты анкетирования.
Материалы и методы исследования
Был проведен опрос владельцев животных (100 человек), содержащих собак в квартирах и домах, и специалистов коммерческих ветеринарных учреждений Челябинской области: «Зоодоктор»,
«Центр ветеринарной медицины», «Вита Animal», «Акита – Челябинский зоопарк». Разработанная анкета включала 10 вопросов, содержащих в основном ответы да/нет.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
В таблице 1 показаны результаты голосования среди клиник
Челябинской области и Зоопарка.
Из опроса было выяснено, что 95 % владельцев животных считают, что вакцинация собак обязательна. Остальные 5 % затрудняются
ответить, потому не знают механизм действия вакцин. Стоит отметить, что на вопрос «Вакцинирована ли ваша собака?», положительно
ответили только 90 % людей. То есть большинство владельцев, зная
и осознавая важность иммунизации, все же ее не осуществляют.
Ветеринарные врачи клиник и зоопарка считают, что все собаки
должны быть вакцинированы обязательно. Также они всегда на приеме рекомендуют вакцинировать животное независимо от возраста
и породы, стараясь убедить владельцев, что это необходимо не только для безопасности их питомца, но и для их собственной.
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Вакцинация обязательна?
Импортные вакцины или отечественные?
Длительность иммунитета зависит от вида вакцины?
Занос инфекции возможен через людей?
Нужно ли вакцинировать уличных собак?
Объясняете ли вы владельцам важность вакцинации?
Актуальны ли моновалентные вакцины?
Предпочтительные виды вакцин?
В каком возрасте лучше вакцинировать собак?
Население должно относиться к вакцинации животных
ответственнее?

Вопрос

Таблица 1 – Результаты голосования
Акита

Да

Вита
ЦВМ
Зоопарк
Animal
Да
Импортные
Да, в зависимости от инструкции
Нет
Да
Да
Нет
Нобивак, Эурикан
Нобивак
Нобивак, Эурикан
2 мес
6–8 нед
2 мес
1,5 мес
8–10 мес

Зоодоктор

Ветеринарные врачи Челябинской области рекомендуют все
же вакцинировать собак с раннего возраста. Клиники «Центр ветеринарной медицины» рекомендуют вакцинировать с 1,5–2-месячного возраста, «Акита» руководствуется рекомендациями WSAVA,
остальные клиники, а также зоопарк рекомендуют вакцинировать
животных с 2-месячного возраста. Такая вакцинация объясняется
особенностями колострального иммунитета.
Также стоит отметить, что врачи рекомендуют вакцинировать
собак импортными вакцинами, такими, как, например, препараты
серии Нобивак, Эурикан. Они считают, что данные биопрепараты
хорошо переносятся животными, также считается преимуществом
подкожное их введение. По их мнению, большинство отечественных
вакцин, которые требуют внутримышечного введения, могут вызвать новообразования.
На вопросы «Зависит ли длительность иммунитета от вида
вакцины?», «Возможен ли занос инфекции в квартиру/дом через людей?», «Нуждаются ли в вакцинации беспородные собаки?» почти
91 % владельцев ответили, что длительность иммунитета не зависит
от вида вакцины, 9 % считают, что зависит. Также 86 % опрашиваемых считают, что занос инфекции через людей в дом/квартиру возможен, а 14 % нет, соответственно, 99 % владельцев собак утверждают, что все животные независимо от породы и условий содержания
должны быть вакцинированы.
На вопрос «Считаете ли вы, что население нашей страны должно ответственнее относиться к вакцинации животных?» и врачи,
и владельцы ответили единогласно «Да».
Выводы
1. Большое количество людей считают, что вакцинация собак
необходима. Следствием сомнительной оценки 5 % владельцев собак необходимости иммунизации их питомцев является незнание
механизма действия вакцин. 10 % опрашиваемых, отчетливо представляя значение вакцинации, не прививают своих питомцев.
2. Ветеринарные врачи, учитывая особенности формирования иммунитета, рекомендуют вакцинировать щенков в возрасте
1,5–2 месяцев, предпочитая использовать вакцины импортного производства.
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Сравнительная характеристика схем лечения
парвовирусного энтерита собак в условиях
ветеринарного кабинета «ПриVet!» г. Бакал
С. М. Панкратова
В настоящее время парвовирусный энтерит широко распространен среди собак и наносит значимый ущерб собаководству. Для проведения опыта
в ветеринарном кабинете «ПриVet!» было отобрано шесть собак с диагнозом
парвовирусный энтерит. Диагноз ставили комплексно и подтверждали при
помощи экспресс-теста. Все животные были поделены на две группы, после чего каждой группе применяли собственную схему лечения. За собаками
наблюдали в течение пяти дней. После применения обеих схем лечения животные выздоравливали практически в одно время, поэтому можно сделать
вывод, что каждая из схем лечения является терапевтически эффективной.
Ключевые слова: парвовирусный энтерит, эффективность, животные,
собаки, группа, лечение.

За последние годы популяция собак значительно возросла. Это
связано с увеличением количества питомников, приютов для бездомных животных и чрезвычайно широким использованием собак
в обществе. Инфекционные болезни наносят большие потери служебному и любительскому собаководству. К наиболее распространенным из них в настоящее время относится парвовирусный энтерит [3]. Также, по словам Е. Н. Трофимовой, в структуре ущерба от
198

инфекционных болезней собак наибольший удельный вес занимают
потери от парвовирусного энтерита [8].
Парвовирусный энтерит (Parvovirusenteritis) – высокозаразное
инфекционное заболевание собак, характеризующееся в основном
острым воспалением кишечника, обезвоживанием организма, снижением уровня лейкоцитов в крови и миокардитом [2].
Возбудитель – два независимых парвовируса ПВС-1 и ПВС-2,
относящиеся к семейству Parvoviridae, ДНК-содержащие, оболочки
не имеют [5].
Парвовирусный энтерит в нозологическом профиле заразной патологии собак занимает доминантное место. Смертность при данном заболевании достигает 50 %, а летальность щенков 80 % [4]. Для лечения
данной патологии используют различные схемы и препараты [6, 7, 9].
Но из-за широкого распространения болезни и высокой смертности собак необходим поиск новых и наиболее эффективных схем лечения.
Цель – сравнить терапевтическую и экономическую эффективность двух схем лечения парвовирусного энтерита в условиях ветеринарного кабинета «ПриVet!» г. Бакал.
Задачи:
1. Подобрать животных для оценки эффективности методов
лечения;
2. Провести опыт, состоящий в сравнении разных схем лечения.
Объектом для исследования служили больные животные – собаки в возрасте до 1 года.
Предмет исследования – две схемы лечения парвовирусного энтерита собак.
Основная часть
Исследования проводились в условиях ветеринарного кабинета «ПриVet!», расположенного в городе Бакал Челябинской области.
Для проведения опыта было подобрано 6 экспериментальных животных с диагнозом парвовирусный энтерит примерно одного возраста.
Диагноз ставили на основании анамнеза, клинических признаков,
лабораторных исследований. У всех животных были выявлены
типичные для парвовирусного энтерита клинические признаки:
рвота, профузная, кровавая диарея или незначительная диарея без
крови, угнетение, а также анорексия и обезвоживание [11].
Для постановки окончательного диагноза мы пользовались экспресс-тестом для обнаружения вируса в фекалиях, который основан
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на иммуноферментном анализе [10]. Этот тест имеет высокую чувствительность, позволяя выявить большую часть случаев парвовирусной инфекции собак [6].
Все животные были поделены на две группы:
1. Контрольная группа (собаки № 1, № 2 и № 3);
2. Экспериментальная группа (собаки № 4, № 5 и № 6).
Для животных из первой группы мы применяли схему лечения,
которая обычно используется в ветеринарном кабинете «ПриVet!».
Для экспериментальной группы животных была подобрана другая
схема лечения. Схемы лечения представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Схемы лечения парвовирусного энтерита

Экспериментальная группа

Контрольная группа

Наименование
группы

Препараты для животных
Цефтриаксон 1 г разводили в 10 мл 5 %-ного раствора новокаина,
внутримышечно вводили 0,2 мл на 1 кг живой массы в течение
пяти дней один раз в день
Ронколейкин 500 000 МЕ разводили в 6 мл воды для инъекций,
раствор вводили подкожно в течение пяти дней один раз в день,
доза 10 000–15 000 МЕ/кг
Раствор Рингера-локка вводили внутривенно капельно в объеме
от 150 до 250 мл в зависимости от веса животного один раз день
Для собаки № 2 и № 3 также применяли церукал 1–2 раза с интервалом 24 часа один раз в день в зависимости от состояния
животных, 0,1 мл на 1 кг живой массы
Сыворотку «Гискан-5» вводили 1–2 раза с интервалом 24 часа один
раз в день в зависимости от состояния животного, дозировка сыворотки составляла 1,0 мл
Фоспренил вводили внутримышечно в течение пяти дней один
раз в день в дозе 0,2 мл на 1 кг массы тела
Витам вводили внутримышечно один раз в день, дозировка –
3–5 мл на 10 кг веса
Натрия хлорид вводили внутривенно в объеме от 150 до 300 мл
в зависимости от веса животного, один раз в день
Цефтриаксон 1 г разводили в 10 мл 5 %-ного раствора новокаина,
внутримышечно вводили 0,2 мл на 1 кг живой массы в течение
пяти дней один раз в день

Результаты исследования
За всеми животными велось наблюдение в течение пяти дней.
При проведении лечебных мероприятий были получены следующие
данные, указанные в таблице 2.
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День

Собака № 1
Отсутствие аппетита и жажды, истощение,
вялость, диарея,
рвота
Животное
погибло

Экспериментальная группа
Собака № 4
Собака № 5
Собака № 6
Рвота, диарея. Жи- Рвота, понос
Отсутствие аппетивотное не ест
с кровью, исху- та и жажды. Отмеи не пьет
дание. Аппетит чаются рвота и диаи жажда отсут- рея, болезненность
ствуют
в области живота
Анорексия, отИсхудание, отРвота у животЖивотное
Аппетита и жажды
сутствие жажды,
сутствие аппетита ного стала реже.
погибло
нет. Понос, рвота,
исхудание
и жажды, диарея, Аппетит и жажда
боли в области
рвота, боли в оботсутствуют. Отживота
ласти живота
мечается диарея
Исхудание, собака Исхудание, отИсхудание, отПоявилась жажда.
начала понемносутствие аппетита. сутствие аппетита.
Аппетит отсутствугу есть, имеется
Появилась жажда, Рвота прекратиет. Рвота, диарея.
жажда. Рвота пре- диарея, рвота,
лась. Появилась
Боли в области
кратилась, диарея боли в области
жажда, диарея
живота
присутствует
живота
Животное потреИсхудание, рвота
Аппетит появился,
Аппетит отсутствубляет корм и воду, прекратилась,
жажда сохранена.
ет, жажда сохрадиарея прекрати- собака начала поРвота прекратинена. Рвота стала
лась. Состояние
треблять корм, у
лась. Наблюдается
реже. Отмечается
удовлетворитель- животного присут- диарея
диарея
ное
ствует жажда. Отмечается диарея
Животное выздо- Собака потребляет Животное потреЖивотное начало поровело
корм и воду. Диа- бляет корм и воду.
треблять корм, жажрея отсутствует.
Диарея прекратида сохранена. Рвота
Состояние удовлась. Состояние
и диарея отсутствулетворительное
животного удовют. Состояние удовлетворительное
летворительное

Контрольная группа
Собака № 2
Собака № 3
Наблюдаются
Исхудание, анорвота и диарея, от- рексия. Рвота и
сутствует аппетит понос. Боли в оби жажда
ласти живота

Таблица 2 – Состояние животных за период лечения

Первый

Второй

Третий

Четвертый

Пятый

201

Из таблицы 2 видно, что собаки № 1 и № 4 погибли на второй
день лечения. Вероятно, это произошло, потому что пациенты поздно обратились в ветеринарный кабинет. Выздоровление собаки под
номером 2 произошло на четвертый день, так как хозяева обратились
в ветеринарный кабинет при появлении первых признаков болезни.
После применения обеих схем лечения состояние остальных животных улучшалось постепенно. На пятый день наблюдения наступило
выздоровление.
Также у животных была взята кровь для проведения общего
клинического анализа на первый день и на пятый день лечения, результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Гематологические показатели до начала лечения и после
№ животЭритроциты, ×1012/л Лейкоциты, ×109/л
ного
5,2–8,4
8,5–10,5
Норма
До
После
До
После
1
Животное погибло
2
6,7
6,8
5,0
8,9
3
5,3
6,4
6,0
8,7
4
6,06
6,7
5,5
9,2
5
Животное погибло
6
5,9
7,1
6,5
9,8

Гемоглобин, г/л
110–170
До
После
118
146
131

134
147
155

129

148

По результатам таблицы видно, что у всех собак до начала лечения наблюдалась лейкопения – уменьшение количества лейкоцитов
ниже нормальных значений. Лейкопения является характерным симптомом различных вирусных инфекций [1]. На пятый день лечения
все показатели пришли в норму.
Для лечения первой группы животных в течение пяти дней
было затрачено 985 рублей, а для второй группы – 952 рубля. Таким
образом, вторая схема лечения оказалась выгоднее на 3,4 %.
Выводы
Выздоровление обеих групп животных (экспериментальной
и контрольной), произошедшее примерно в одно время, указывает
на то, что обе примененные схемы лечения парвовирусного энтери202

та собак являются терапевтически эффективными. Поэтому можно
применять любую из них на усмотрение ветеринарного врача.
Вторая схема лечения, составленная для экспериментальной
группы животных, оказалась экономически выгоднее первой на
3,4 %.
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Сравнительная ветеринарно-санитарная
характеристика мяса птицы промышленного
и непромышленного производства
Л. В. Ростунова
Определены ветеринарно-санитарные характеристики мяса цыплятбройлеров, полученного при убое птицы, выращенной на птицефабриках
и в подсобных хозяйствах частных лиц. Установлено, что показатели качества и микробиологической безопасности мяса цыплят-бройлеров, выращенных в личных подсобных хозяйствах граждан, превосходят характеристики аналогичной продукции, выработанной промышленным способом.
Ключевые слова: мясо птицы, ветеринарно-санитарные характеристики, промышленный и непромышленный способ производства.

В России наиболее доступным для населения в ценовом аспекте видом мяса является мясо птицы, что обусловлено быстрым
циклом его производства, который составляет менее полугода.
Поэтому продукты убоя птицы пользуются постоянным спросом
и реализуются практически в любом продовольственном магазине
или рынке, при этом качество и безопасность данных продуктов
обусловливают их ветеринарно-санитарные характеристики, определяемые и оцениваемые при ветеринарно-санитарной экспертизе,
проводимой специалистами государственной ветеринарной сети ‒
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ветеринарно-санитарными экспертами боенских предприятий
и лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственных рынков.
Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на центральном продовольственном рынке г. Троицка (ЗАО «Троицкий рынок»)
является государственным учреждением, являющимся структурным
подразделением ОГБУ «Троицкая районная ветеринарная станция
по борьбе с болезнями животных» и обеспечивающим безопасность
пищевых продуктов, реализуемых на данном торговом предприятии.
При этом лаборатория должна гарантировать полное благополучие
данных продуктов в ветеринарно-санитарном отношении.
На продовольственном рынке г. Троицка постоянно реализуется мясо птицы, вырабатываемое как промышленными предприятиями ‒ птицефабриками, так и получаемое в подсобных хозяйствах
граждан, проживающих в различных населенных пунктах Троицкого
района. Несомненно, что ветеринарно-санитарные условия выращивания продуктивной птицы и производства ее мяса на птицефабриках и в личных хозяйствах граждан имеют существенные отличия,
поэтому можно предположить, что ветеринарно-санитарные характеристики мяса птицы, выработанного промышленным способом
и полученного в хозяйствах частных лиц, также будут иметь определенные отличия. В связи с этим целью исследования являлось проведение сравнительной ветеринарно-санитарной оценки мяса птицы
(цыплят-бройлеров), выработанного промышленным способом и полученного в подсобных хозяйствах частных лиц.
Исследования были проведены в сентябре 2017 года в условиях лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственном рынке ЗАО «Троицкий рынок» и в учебной лаборатории
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения потребительских товаров Института ветеринарной медицины ФГБОУ
ВО Южно-Уральский ГАУ в г. Троицке Челябинской области.
Объектом исследований служили тушки цыплят-бройлеров,
выработанные в сентябре 2017 г. промышленным способом птицеводческими предприятиями Челябинской области: ООО «Равис ‒
Птицефабрика Сосновская», ЗАО «Уралбройлер» и ООО «Чебаркульская птица», а также полученные в личных подсобных хозяйствах частных лиц, проживающих в г. Троицке и Троицком районе.
205

Предметами исследований являлись ветеринарно-санитарные
характеристики мяса цыплят-бройлеров, выработанного промышленным и непромышленным способом и предназначенного для реализации на рынке.
С помощью стандартных методик [1; 2; 3; 4; 5; 7] проводился
ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя птицы. Устанавливалось качество технологической обработки тушек, с помощью стандартных методик определялись их органолептические, биохимические, микроскопические показатели мяса. Результаты исследований
сравнивали с требованиями соответствующих нормативных документов: «Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [7], ГОСТ
31962-2013 [6], ГОСТ Р 51944-2002 [2], ГОСТ 31470-2012 [4].
При ветеринарно-санитарном осмотре тушек цыплят-бройлеров, выработанных промышленным и непромышленным способом,
каких-либо патологоанатомических изменений обнаружено не было.
По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы все исследованные продукты убоя птицы были выпущены в свободную реализацию на рынке без ограничений.
По упитанности и качеству технологической обработки все исследованные тушки цыплят-бройлеров соответствовали требованиям, предъявляемым ГОСТ 31962-2013 к 1 сорту продукта, при этом
упитанность тушек цыплят, выращенных в подсобных хозяйствах
частных лиц, была выше упитанности тушек птицы, выращенной на
птицефабриках. Из образцов продукции, выработанной промышленным способом, наиболее упитанными были тушки цыплят, выработанные предприятием ООО «Равис ‒ Птицефабрика Сосновская».
Результаты органолептического исследования свидетельствуют
о том, что сенсорные характеристики всех исследованных образцов
мяса цыплят-бройлеров, согласно ГОСТ Р 51944-2002, соответствовали мясу птицы категории «свежее».
Результаты биохимических исследований мяса цыплят-бройлеров приведены в таблице 1. Они свидетельствуют о том, что по содержанию летучих жирных кислот в мышечной ткани, результатам
бензидинового теста на активность пероксидазы, значениям кислотного и перекисного чисел жира все исследованные образцы мяса
птицы отвечали нормативным требованиям ГОСТ 31470-2012 и соответствовали мясу категории «свежее», полученному при убое здо206

ровой птицы. При этом статистически достоверных отличий в цифровых значениях показателей содержания летучих жирных кислот,
кислотного и перекисного числа жира в мясе птицы, выработанном
промышленным и непромышленным способами, выявлено не было.
В то же время результаты реакций на продукты белкового распада с реактивом Несслера в экстракте и с меди сульфатом в бульоне
из мяса цыплят, выработанного промышленным способом, свидетельствовали о наличии в продукте некоторого количества продуктов
распада белков (результат реакций ‒ сомнительный), что может быть
связано с некоторыми нарушениями белкового обмена в организме
интенсивно откармливаемой на птицефабриках птицы. Во всех образцах мяса птицы, полученного в подсобных хозяйствах граждан, результаты реакций на продукты распада белков были отрицательными.
Результаты микроскопического анализа мяса цыплят-бройлеров представлены в таблице 2. Из них следует, что по характеристике
отпечатков и количеству микрофлоры в поле зрения микроскопа все
исследованные образцы продукта должны быть отнесены к свежему
мясу здоровой птицы. Однако в мышечной ткани мяса птицы, выработанного птицефабриками, количество микробных тел в поле зрения микроскопа было в 1,5…2 раза больше, чем в мясе цыплят, выращенных в подсобных хозяйствах граждан, что может быть связано
с различными санитарными условиями содержания, убоя и переработки птицы на птицеводческих предприятиях и в частном секторе.
Сведения о химическом составе и энергетической ценности исследованных образцов мяса представлены в таблице 3, из данных которой
следует, что мясо цыплят-бройлеров, выработанное промышленным
и непромышленным способом, отличается по содержанию влаги и основных питательных веществ ‒ белков и жиров. При этом мясо птицы
из подсобных хозяйств частных лиц по сравнению с продуктом-аналогом, выработанным птицефабриками, характеризовалось пониженным
содержанием воды и повышенным содержанием белков, жиров, минеральных веществ и, соответственно, более высокой калорийностью.
Таким образом, в процессе исследований установлено, что ветеринарно-санитарные характеристики мяса цыплят-бройлеров, выращенных в подсобных хозяйствах частных лиц, превосходят характеристики аналогичной продукции, выработанной промышленным
способом, что, по-видимому, связано с различиями в кормлении и санитарных условиях содержания птицы.
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вытяжка
приобретает
зеленоватожелтый цвет
с сохранением
прозрачности
или слегка
мутнеет

Наличие продуктов распада белков
(реакция
с реактивом
Несслера)

3

вытяжка
приобретала
интенсивножелтый цвет,
наблюдалось
помутнение
с выпадением
тонкого слоя
осадка в течение 15 мин
Наличие про- при добавле- при добавледуктов распа- нии в бульон нии в бульон
да белков (ре- раствора
раствора
акция с меди сернокислой сернокислой
сульфатом
меди бульон меди отмечав бульоне)*
остается про- лось помутнезрачным
ние бульона

2

норма
по ГОСТ
31470-2012

1

Показатель

вытяжка
приобретала
интенсивножелтый цвет,
наблюдалось
помутнение
с выпадением
тонкого слоя
осадка в течение 15 мин
при добавлении в бульон
раствора
сернокислой
меди отмечалось помутнение бульона

4
вытяжка
приобретала
интенсивножелтый цвет,
наблюдалось
помутнение
с выпадением
тонкого слоя
осадка в течение 15 мин
при добавлении в бульон
раствора
сернокислой
меди отмечалось помутнение бульона

5

вытяжка
приобретала
зеленоватожелтый цвет
с сохранением
прозрачности

при добавлении в бульон
раствора
сернокислой
меди бульон
оставался
прозрачным

при добавлении в бульон
раствора
сернокислой
меди бульон
оставался
прозрачным

7

вытяжка
приобретала
зеленоватожелтый цвет
с сохранением
прозрачности

6

при добавлении в бульон
раствора
сернокислой
меди бульон
оставался
прозрачным

вытяжка
приобретала
зеленоватожелтый цвет
с сохранением
прозрачности

8

Значение
фактически для мяса цыплят-бройлеров, выработанного
непромышленным способом
промышленным способом предприятиями
в подсобных хозяйствах граждан
ООО
ЗАО
ООО
«Равис ‒ ПтиИ.В. Замято- В.В. Степа«Уралброй«Чебаркуль- Г.И. Левченко
цефабрика
вой
нова
лер»
ская птица»
Сосновская»

Таблица 1 – Биохимические показатели мяса цыплят-бройлеров (X±Sx; n = 3)
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вытяжка
приобретала
сине-зеленый
цвет, переходящий в
течение 1–2
минут в бурокоричневый
0,58±0,08

вытяжка
приобретает
сине-зеленый
цвет, переходящий в
течение 1–2
минут в бурокоричневый

до 1,0

0,41±0,04

вытяжка
приобретала
сине-зеленый
цвет, переходящий в
течение 1–2
минут в бурокоричневый

3,18±0,20

4

0,49±0,06

вытяжка
приобретала
сине-зеленый
цвет, переходящий в
течение 1–2
минут в бурокоричневый

2,94±0,27

5

0,39±0,05

вытяжка
приобретала
сине-зеленый
цвет, переходящий в
течение 1–2
минут в бурокоричневый

2,99±0,31

6

0,47±0,04

вытяжка
приобретала
сине-зеленый
цвет, переходящий в
течение 1–2
минут в бурокоричневый

3,37±0,15

7

0,55±0,07

вытяжка
приобретала
сине-зеленый
цвет, переходящий в
течение 1–2
минут в бурокоричневый

3,04±0,12

8

не более 0,01 0,0034±0,0005 0,0051±0,0006 0,0044±0,0004 0,0038±0,0008 0,0042±0,0005 0,0036±0,0005

3,77±0,19

3

не более 4,5

2

*Примечание ‒ по «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса
и мясных продуктов» (1983).

Кислотное
число жира,
мг КОН
Перекисное
число жира,
% йода

Содержание
летучих жирных кислот,
мг КОН/100 г
Бензидиновый тест на
активность
пероксидазы

1

Окончание таблицы 1
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*Примечание ‒ Р ≤ 0,01.

Характеристика, значение
фактически для мяса цыплят-бройлеров, выработанного
непромышленным способом в подсобных
промышленным способом предприятиями
норма
хозяйствах граждан
Показатель
по ГОСТ
ООО
ЗАО
ООО
31470-2012 «Равис ‒ ПтиИ.В. Замято- В.В. Степа«Уралброй«Чебаркуль- Г.И. Левченко
цефабрика
вой
нова
лер»
ская птица»
Сосновская»
следы распада следы распада следы распада следы распада следы распада следы распада следы распада
Характеримышечной
мышечной
мышечной
мышечной
мышечной
мышечной
мышечной
стика отпеткани отсут- ткани отсут- ткани отсут- ткани отсут- ткани отсут- ткани отсут- ткани отсутчатка
ствуют
ствуют
ствуют
ствуют
ствуют
ствуют
ствуют
Морфология
кокки или
кокки,
кокки
кокки
кокки
кокки
кокки
микрофлоры
палочки
Гр+ палочки
Количество
отсутствуют
микробов
или единич9,1±0,5*
8,5±0,5*
8,1±0,4*
5,7±0,4
5,8±0,4
4,2±0,7
в поле зрения
ные экземмикроскопа
пляры

Таблица 2 – Микроскопические показатели мяса цыплят-бройлеров (X±Sx; n = 3)
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Вода
Белок
Жир
Зола
Калорийность,
ккал/100 г

Показатель

213,00

204,96

209,80

231,46

234,55

232,28

Значение для мяса цыплят-бройлеров, выработанного
непромышленным способом
промышленным способом предприятиями
в подсобных хозяйствах граждан
ООО «Равис ‒
ООО
ЗАО
Птицефабрика
«Чебаркульская Г.И. Левченко И.В. Замятовой В.В. Степанова
«Уралбройлер»
Сосновская»
птица»
66,3
67,4
66,7
63,5
62,9
63,3
17,7
17,1
17,6
18,8
19,1
19,0
15,1
14,5
14,8
16,6
16,8
16,6
0,9
1,0
0,9
1,1
1,2
1,1

Таблица 3 – Химический состав мяса цыплят-бройлеров (%)
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Товароведная оценка качества рыбных консервов
в масле, реализуемых в торговой сети г. Троицка
А. К. Салаватова
Натуральные рыбные консервы сельдь атлантическая натуральная
с добавлением масла (ООО «Роскон») и сайра тихоокеанская натуральная
с добавлением масла (ООО «АПК «Славянский-2000») соответствуют
требованиям действующего стандарта ГОСТ 13865-2000, ТР ТС 022-2011
и подлежат свободной реализации.
Ключевые слова: рыбные консервы, упаковка, маркировка, оценка качества, органолептические показатели, физико-химические показатели.

Рыбные консервы – это готовые к употреблению и устойчивые
при хранении рыбные продукты в герметичной таре, подвергнутые
стерилизации. Пищевая ценность и вкусовые свойства консервов
выше пищевой ценности других рыбных продуктов, так как в процессе приготовления несъедобные части рыбы удаляют, добавляя
вкусовые вещества и растительные жиры [6].
Актуальность выбранной темы состоит в том, что рыбные консервы пользуются большим спросом у покупателей, являются продуктом, у которого довольно большой срок хранения, они удобны
в употреблении, поэтому их можно использовать в походах, экспедициях, для приготовления различных блюд. Результаты мониторинга
состояния питания убедительно показывают, что структура питания
населения характеризуется продолжающимся снижением потребления наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов, таких как молочные, мясные, рыбные, вкусовые продукты, яйца
[1, 3, 4, 5, 7].
Целью работы является проведение товароведной оценки
качества рыбных консервов в масле, реализуемых в торговой сети
г. Троицка.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1) провести анализ упаковки и полноты маркировки рыбных
консервов;
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2) провести исследования по органолептическим и физико-химическим показателям;
3) сделать выводы по результатам работы.
Объектами исследования являлись 2 образца рыбных консервов в масле:
Образец № 1 – Сельдь атлантическая натуральная с добавлением масла, (ООО «Роскон»);
Образец № 2 – Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла, (ООО «АПК «Славянский-2000»).
Органолептические и физико-химические исследования проводили на базе лаборатории кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения потребительских товаров.
Из органолептических показателей определяли вкус, запах,
консистенцию, состояние рыбы, наличие чешуи, порядок укладывания, наличие посторонних примесей, характеристика разделки.
Маркировку проводили на соответствие требованиям ТР ТС
022/2011[9].
Из физико-химических показателей определяли: соотношение
составных частей и массы нетто (по ГОСТ 7454-90), массовую долю
поваренной соли (по ГОСТ 13865-2000).
Основная часть
При исследовании качества упаковки было установлено, что
все образцы были укупорены герметично в потребительскую тару,
тара целая, чистая, без ржавчины, без деформации и дефектов, следов подтеков, что соответствует требованиям ГОСТ.
Результаты исследований маркировки рыбных консервов представлены в таблице 1.
Из данных таблицы видно, что рыбные консервы Сельдь атлантическая натуральная с добавлением масла, производимая
ООО «Роскон», Калининградская область, и Сайра тихоокеанская
натуральная с добавлением масла ООО «АПК «Славянский-2000»
имели полную маркировку. В маркировке представленных образцов
были указаны: наименование продукта, состав, масса нетто, условия и сроки хранения, пищевая ценность, наименование и местонахождение предприятия-изготовителя, состав продукта, обозначение
стандарта, информация о сертификации.
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Таблица 1 – Маркировка рыбных консервов в масле
Структурный элемент
по маркировке
Консервы образец № 1
ТР ТР 022/2011
1
2
Наименование
Сельдь атлантическая
продукта
натуральная
с добавлением масла
Наименование
ООО «Роскон», Россия,
и местонахождение
238590, Калининградизготовителя
ская обл., Пионерский,
Калининградское
шоссе, 29
Масса нетто, г
250
Состав продукта
рыба, масло растительное, соль, экстракт
перца душистого

Пищевая ценность
(содержание
в 100 г продукта)
Условия хранения

Дата выработки
и упаковывания
Обозначение
стандарта
Информация
о сертификации
Срок хранения
Маркировка

Консервы образец № 2
3
Сайра тихоокеанская
натуральная
с добавлением масла
ООО «АПК «Славянский-2000» Россия,
238590, ул. Краснопартизанская, 30

250
сайра тихоокеанская,
масло подсолнечное
рафинированное
дезодорированное,
соль поваренная
пищевая
белок – 19 г;
белок – 18 г;
жир – 18 г;
жир – 23 г;
калорийность – 238 ккал энергетическая
ценность –
279 ккал/1169 кДж
при температуре
при температуре
от 0° до 15 °С
от 0° до плюс 25 °С
и относительной
и относительной
влажности воздуха
влажности воздуха
не более 75 %
не более 75 %
26.10.16
21.09.15
ГОСТ 13865-2000

ГОСТ 13865-2000

РСТ

РСТ

36 месяцев
Р261016
2Г84151

36 месяцев
210915
931Е21
1Р

Результаты органолептических исследований представлены
в таблице 2.
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Таблица 2 – Органолептические показатели рыбных консервов

Показатель

Вкус

Запах

Консистенция
Состояние
рыбы

Наличие чешуи
Порядок
укладывания

Наличие
посторонних
примесей
Характеристика
разделки

Фактически у рыбных консервов,
вырабатываемых

Требования
ГОСТ 138652000

Образец № 2
«Сайра» ООО
«АПК «Славянский-2000»
приятный,
приятный,
приятный,
свойственный
свойственный
свойственный
консервам
консервам
консервам
данного вида
данного вида
данного вида
приятный,
приятный,
приятный,
свойственный
свойственный
свойственный
консервам
консервам
консервам
данного вида,
данного вида,
данного вида,
без постороннего без постороннего без постороннего
запаха
запаха
запаха
сочная
сочная
сочная
куски и тушки
куски и тушки
куски и тушки
целые.
целые.
целые.
Поперечный
Поперечный срез Поперечный срез
срез кусков или кусков ровный
кусков ровный
порций рыбы
ровный
удалена
отсутствует
отсутствует
куски рыбы
куски рыбы
куски рыбы
должны быть
плотно уложены плотно уложены
плотно уложены поперечным сре- поперечным срепоперечным сре- зом к донышку
зом к донышку
зом к донышку
и крышке банки и крышке банки
и крышке банки
не допускается
отсутствуют
отсутствуют
правильная

Образец № 1
«Сельдь»
ООО «Роскон»

правильная

правильная

В результате проведенных органолептических исследований
двух образцов продукта было выявлено, что: вкус и запах консервов – приятный, свойственный консервам данного вида, без постороннего запаха; консистенция – сочная; состояние рыбы – куски
и тушки целые; чешуя – отсутствует; порядок укладывания – куски
рыбы плотно уложены поперечным срезом к донышку и крышке
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банки; наличие посторонних примесей – отсутствуют; характеристика разделки – правильная.
Результаты физико-химических исследований представлены
в таблице 3.
Таблица 3 – Физико-химические показатели рыбных консервов

Показатель

Массовая доля
поваренной соли,
%:
Массовая доля
составных частей,
%, не менее:
– рыбы;
– масла

Фактически у рыбных консервов

Требования
ГОСТ 138652000

Образец № 1
Сельдь ООО
«Роскон»

Образец № 2
Сайра ООО
«АПК «Славянский-2000»

1,2–2,0

1,2

1,4

75
10

76,8
23,2

85
15

Массовая доля поваренной соли была в пределах норматива
и составила в образце № 1 – 1,2 %, а в образце № 2 – 1,4 %. Массовая
доля составных частей в образце № 1: рыба – 76,8 %, масло – 23,2 %,
а в образце № 2: рыба – 85,0 %, масло – 25,0 %, что соответствует
требованиям ГОСТ.
Выводы и результаты
Таким образом, подводя итоги наших исследований, было
установлено, что рыбные консервы в масле «Сельдь атлантическая
с добавлением масле», «Сайра тихоокеанская с добавлением масла»
соответствуют требованиям ГОСТ 13865-2000, ТР ТС 005/2011, ТР
ТС 022/2011 и подлежат свободной реализации.
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Сравнительная оценка способов лечения отодектоза
кошек в условиях ветеринарной клиники «Айболит»
г. Ханты-Мансийска
Т. Н. Сапожникова
В статье содержится информация о сравнительной эффективности нескольких широко распространенных способов лечения отодектоза кошек.
Приведены данные об оценке изменения клинических признаков заболевания в процессе воздействия лекарственных препаратов.
Ключевые слова: кошки, отодектоз, Аверсект К&С, Фронтлайн Спот
Он, лечение отодектоза, морфологическое исследование крови.

В настоящее время множество россиян (около 57 % по данным
опроса, проведенного Левада-центром в 2014 г.) имеют домашних
животных, причем большинство – 41 % из граждан, содержащих питомцев, предпочитают кошек.
По данным некоторых авторов, около 25–30 % от всех заболеваний плотоядных животных на территории Российской Федерации
занимает отодектоз. Для лечения и профилактики отодектоза у плотоядных предложено большое количество препаратов [3–7].
Цель работы – сравнение эффективности двух распространенных ветеринарных препаратов (Аверсект К&С и Фронтлайн Спот
Он), предназначенных для лечения отодектоза кошек.
Перед нами были поставлены задачи: формирование выборки
из двух групп животных и мониторинг их состояния на протяжении
всего периода лечения больных кошек; оценка изменения клинических признаков у животных при воздействии ветеринарных препаратов; проведение сравнительной оценки эффективности двух ветеринарных препаратов.
Материалы и методы
Опыты проводились в условиях ветеринарной клиники «Айболит» г. Ханты-Мансийска, ХМАО на животных, принадлежащих
частным владельцам.
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По принципу аналогов cформировали две группы кошек,
в каждую вошло по 6 животных. В группах находилось равное количество самцов и самок. Животные были распределены таким образом, чтобы в каждую группу вошло 3 молодых животных (до 1 года)
и 3 старшего возраста (до 3 лет).
Для лечения кошек первой группы был назначен препарат Аверсект К&С 0,2 % раствор в дозе 0,1 мл на 1 килограмм живой массы
подкожно в область холки двукратно с интервалом 10 дней [1].
Второй группе назначили препарат Фронтлайн Спот Он 0,5 мл
по 6 капель в каждое ухо однократно. Оставшийся в пипетке препарат нанесли животным на кожу в области холки [9].
Чистку ушных раковин обеим группам животных осуществляли ежедневно на протяжении всего курса лечения с помощью ватных
палочек, смоченных 0,05 % раствором хлоргексидина.
На протяжении 14 дней исследования осуществлялся ежедневный мониторинг состояния животных. Также для контроля течения
заболевания у кошек каждой группы был взят анализ крови для проведения ее клинического исследования в первый день проведения эксперимента и на 14 день. Исследование проводили по следующим показателям: количество эритроцитов, лейкоцитов, уровень гемоглобина [2].
Животное считали здоровым при отсутствии клинических признаков и отрицательном контрольном микроскопическом исследовании соскоба из ушной раковины.
Экономический эффект проведенного лечения определяли по
формулам в соответствии с методикой.
Результаты исследования
По результатам наблюдения за ходом лечения больных кошек
был проведен анализ. На рисунке 1 представлена диаграмма, в которой указано изменение (снижение) симптомов болезни у животных
первой группы по дням.
На диаграмме мы видим, что к концу 14 дня 5 (83,3 %) из 6 кошек не проявляли клинических признаков заболевания, и одно животное (16,7 %) имело симптомы болезни, но также приближалось
к выздоровлению. Контрольный соскоб, проведенный на 20–22 дни
наблюдения животных, показал, что все кошки первой группы были
здоровы, клещ Otodectes cynotis не обнаружен ни в одном мазке.
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На рисунке 2 представлена аналогичная диаграмма снижения
яркости клинических проявлений болезни для второй группы подопытных животных.
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Рис. 1. Диаграмма снижения клинических признаков заболевания
животных первой группы по дням исследования, где 6 – наиболее яркие
симптомы болезни, 0 – отсутствие клинических признаков отодектоза
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Животное 7. Кошка, 7
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Рис. 2. Диаграмма снижения клинических признаков заболевания
животных второй группы по дням исследования, где 6 – наиболее яркие
симптомы болезни, 0 – отсутствие клинических признаков отодектоза

При изучении диаграммы второй группы животных установлено, что симптомы болезни у всех кошек отсутствовали уже на
13 день наблюдения. В контрольных соскобах, проведенных на
17–20 дни лечения отодектоза, клещ Otodectes cynotis не обнаружен.
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Сведения об изменении гематологических показателей животных первой группы до и после лечения приведены в таблице 1.
Исследование морфологических показателей крови животных
второй группы до и после лечения показано в таблице 2.
Таблица 1 – Морфологические показатели крови животных первой
группы (M±m, n = 6)
Показатель
Эритроциты, ×1012/л
Лейкоциты, ×109/л
Гемоглобин, г/л

Норма
5,3–10,0
5,5–15,0
80–150

До лечения
4,6±0,08
19,22±0,16
68,43±0,53

После лечения
6,35±0,10***
14,3±0,07***
81,91±0,58***

Примечание: *** – Р < 0,001.

Таблица 2 – Морфологические показатели крови животных второй
группы (M±m, n = 6)
Показатель
Эритроциты, ×012/л
Лейкоциты, ×109/л
Гемоглобин, г/л

Норма
5,3–10,0
5,5–15,0
80–150

До лечения
4,62±0,10
19,02±0,18
67,07±0,84

После лечения
6,50±0,06***
13,97±0,06***
85,53±0,49***

Примечание: *** – Р < 0,001.

Расчет экономической эффективности проведенного лечения
показал, что ветеринарные затраты лечения первой группы составили 2100 рублей; ветеринарные затраты лечения второй группы составили 3300 рублей. Экономическая эффективность на один рубль
затрат в первой группе была 2,44 руб., во второй группе – 1,2 руб.
Выводы и результаты
Препараты Аверсект К&С и Фронтлайн Спот Он показали
100 %-ю эффективность при лечении отодектоза кошек, однако животные, которым назначался препарат Фронтлайн Спот Он, выздоравливали значительно быстрее. Применение препарата Аверсект К&С
является более экономически выгодным ввиду его низкой стоимости.
Преимущество препарата Аверсект К&С заключается также в воздействии данного препарата не только на экто-, но и на эндопаразитов.
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Оценка эффективности методов диагностики
и лечения телят, больных диспепсией, в условиях
«СПК «Коелгинское» им. Шундеева И. Н.
Е. А. Селищева
Выращивание здорового молодняка, его сохранность, по данным
Н. В. Евсеевой, – одна из главных задач в животноводстве и ветеринарии,
стоящая перед специалистами [2]. Болезни крупного рогатого скота незаразной этиологии наносят хозяйствам большие экономические потери. Ведущее место среди них занимают болезни органов пищеварения. Среди молодняка на долю желудочно-кишечных заболеваний приходится до 55–70 %
от числа всех заболеваний телят. В отдельных хозяйствах заболеваемость
телят достигает 65–100 % от числа родившихся. По мнению Г. Г. Щербакова
и соавторов [5], это связано с неудовлетворительными условиями содержания и кормления стельных животных и молодняка, отсутствием минеральных и витаминных добавок в рационе, поздним запуском стельных животных, отсутствием или недостатком моциона, антисанитарными условиями
приема отела и содержания новорожденного животного. Особенно важны,
по мнению Шарабрина [10], следующие факторы: задержка первой выпойки молозива (кормление более чем через два часа после отела); слишком
короткий период кормления материнским молозивом (1–2 суток); кормление некачественным молозивом (полученным от больных скрытой формой
мастита самок или находящихся на лечении антибактериальными препаратами, дача испорченного или холодного молозива); перекармливание телят;
ранний перевод на концентрированные корма, немытая посуда для кормления, загрязненная испражнениями подстилка. К группе повышенного риска по возникновению диспепсии относятся телята, которые были рождены
истощенными или страдающими ожирением самками, рацион которых несбалансирован.
Ключевые слова: диагностика и лечение телят, диспепсия.

Б. М. Анохин отмечает [8], что общий экономический ущерб
складывается из снижения численности поголовья, недополучения
прироста, отставания в росте и развитии переболевшего молодняка,
а также затрат на организацию мер борьбы и профилактики.
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Цель работы – оценка эффективности применяемых методов
диагностики и лечения телят, больных диспепсией, в условиях СПК
«Коелгинское» им. Шундеева И. Н. Еткульского района Челябинской
области.
Материал и методы исследования
Исследования выполнены на Погорельском отделении СПК
«Коелгинское» им. Шундеева И.Н. в течение 2017 года. Материалом
исследования служили телята, больные диспепсией, а также методы диагностики и лечения, применяемые в условиях хозяйства. Для
оценки эффективности диагностических и терапевтических мероприятий была сформирована группа телят, больных диспепсией, из
6 голов в возрасте до 10 дней.
Все диагностические мероприятия осуществлялись ветеринарными специалистами комплексно. Обязательно учитывали анамнестические данные (кормление маточного поголовья в период стельности, условия содержания маток и новорожденных телят; режим
и техника поения молозивом; качество молозива; объем выпитого
теленком молозива; гигиена ведер с сосками, из которых производится выпойка; состояние индивидуальных домиков и подстилок;
выгульной площадки перед домиком; активность телят во время выпойки и их поведение), симптомы патологии (угнетение, вялость,
частые акты дефекации с выделением желто-зеленоватых каловых
масс со сгустками свернувшегося молозива выраженного кислого запаха, ослабление или реже отсутствие аппетита, беспокойство, удары задними конечностями в сторону живота, стоны, западение глаз,
тусклость и взъерошенность волосяного покрова, сухость носового
зеркальца) и результаты лабораторных исследований мочи (физические свойства, запах, положительная реакция на белок, углеводы,
пигменты крови), крови (количество форменных элементов) и особенно важны результаты исследования кала (физические свойства,
жир, белок, кровь).
Анамнез жизни и болезни оформляли со слов обслуживающего персонала. При этом особое внимание уделяли возрасту телят,
времени появления первых изменений в состоянии животного, количеству заболевших телят со схожими клиническими признаками,
качеству выпаиваемого молозива, гигиене и состоянию сосковых
225

поилок, технологии содержания и кормления коров, молозивом от
которых поили телят.
Клинические признаки у больных животных выявляли общепринятыми методами: осмотр, аускультация [8]. При сборе данных
проводили дифференциальную диагностику от инфекционных патологий (колибактериоза, диплококковой и стрептококковой инфекций, вирусной диареи и сальмонеллеза) и других заболеваний незаразной этиологии (гастроэнтерита, отравлений). Дополнительно
в хозяйстве исследовали кровь, полученную от больных животных.
Кровь получали по методу, описанному Ю. Г. Васильевым [1], утром
до кормления в одни и те же часы. Животных фиксировали в боковом
положении. Для взятия крови у животных производили обработку
операционного поля (выстригание волосяного покрова, протирание
кожи спиртом или раствором 5 %-м йода). Большим пальцем левой
руки сдавливали вену ниже места пункции, производили пункцию
вены на границе верхней и средней трети шеи тонкой иглой. Иглу
вводили аккуратно против тока крови под углом 45°. Кровь собирали в стерильную пробирку. В крови определяли морфологические
показатели. Из них наиболее значимыми в диагностике являются:
количество эритроцитов, лейкоцитов и лейкограмма. Эритроциты
считали в камере Горяева по методике, описанной А. А. Ивановым
[4], после предварительного разбавления крови в 200 раз. Подсчет
лейкоцитов осуществляли в камере Горяева по методу, описанному Ю. Г. Васильевым [1], после предварительно разбавления крови
в 20 раз 3–5 %-м раствором уксусной кислоты с метиленовым синим
(жидкостью Тюрка). После подготовки счетной камеры заполняли ее
разведенной кровью. Рассчитывали количество форменных элементов по формулам.
Лейкограмму выводили в мазках, приготовленных и окрашенных по методу Романовского-Гимза [4]. Дифференцированный подсчет клеток белой крови проводили по методу Филиппченко.
Результаты выражали в единицах системы СИ, обрабатывали
биометрически в соответствии с требованиями ГОСТ 8.417-2002
«Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).
Единицы величин» [3] и сравнивали с нормативными данными, указанным А. А. Ивановым [4].
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Случаев падежа по причине данного заболевания не было, поэтому заключительный этап диагностики – патологоанатомические
данные – отсутствуют.
После завершения диагностического этапа в хозяйстве осуществляли лечебные мероприятия. Они включали назначение диетотерапии в сочетании со этиотропными и патогенетическими методами лечения.
В качестве антимикробной терапии при легкой форме заболевания применяли энронит, относящийся к группе комплексных антибактериальных препаратов. Вводили его подкожно в дозе 0,5 мл на
10 кг массы животного один раз в сутки в течение 3–5 дней. Также применяли вимеспиро FSP в дозе 1 мл на 10 кг внутримышечно
с интервалом 48 часов. В качестве заместительной терапии назначали мультивет в дозе 1,5 мл / 10 кг, однократно, а для борьбы
с дегидратацией организма внутривенно – растворы 40 %-й глюкозы
в дозе 100 мл и 10 %-го кальция борглюконата в дозе 100 мл. Курс лечения составлял от 2 до 7 дней. Оценку эффективности осуществляли по исчезновению клинических признаков, изменению поведения,
факту и времени появления аппетита, количеству выпитого молозива, улучшению результатов лабораторных исследований. Осмотр
и оценку состояния больных диспепсией телят проводили ежедневно.
Результаты исследований
На Погорельском отделении хозяйства выращивают 1500 голов
молодняка крупного рогатого скота различного возраста. Среди животных нередко отмечают случаи возникновения болезней пищеварительной системы. Они составляют 30 % от общего количества зарегистрированных патологий. Наибольший интерес, на наш взгляд,
представляет диспепсия – заболевание молодняка молозивного периода, характеризующееся острым расстройством пищеварения,
поносом, гипогаммаглобулинемией, нарушением обмена веществ,
нарастающим токсикозом, обезвоживанием, задержкой роста и развития [5]. Эта болезнь является самым распространенным заболеванием среди новорожденного молодняка. На долю молодняка приходится 75–80 % падежа по сравнению со взрослыми животными,
что свидетельствует о большой значимости своевременной диагностики, лечения и профилактики этих болезней. Заболеваемость
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и падеж наиболее часто наблюдают в период новорожденности. Это
послужило основанием для проведения на базе хозяйства исследований по оценке эффективности диагностики и лечения телят, больных
диспепсией.
На базе хозяйства ветеринарные специалисты ставят диагноз
с учетом анамнестических данных и клинических признаков, а также результатов исследования крови. Биохимический анализ крови
выполняют редко, так как диспепсия протекает остро и требует незамедлительного оказания помощи.
Диагностические мероприятия в отношении диспепсии – сложная процедура. Ее сложность заключается в том, что возникновение
заболевания связано не только с действием факторов в постнатальный период развития молодняка, но и с его вероятным присутствием во внутриутробный период. В связи с этим для формирования
более полной картины в отношении возможных причин нами были
изучены вопросы технологии, которые могут оказывать влияние на
организм матери и новорожденного теленка.
Стельные коровы в период сухостоя содержатся в типовых
помещениях привязно, совместно с другими животными данной
группы. Подстилка, сменяемая дважды в день, представлена соломой. Ежедневно коровы находятся в загоне 1–2 часа, в зависимости
от сезона года и климатических факторов. Доступ к воде свободный.
Основными компонентами суточного рациона сухостойных коров
и нетелей являются доброкачественное сено (около 3 кг на 1 голову
в сутки), силос (10–13 кг), концентрированные корма (около 2 кг
в сутки) и премиксы. За 10–15 дней до отела животных (в случае
ухудшения состояния здоровья – сразу) переводят в родильное отделение, где животных обеспечивают доброкачественным сеном
и минеральными подкормками (трикальций фосфат, фелуцен). Трехкратно животным вводят поливитаминные препараты, содержащие
витамины А, D, E (тривитамин в дозе 10 мл). Первая инъекция – за
45 дней до отела, две последующие – с интервалом в 10 дней.
Стельных животных прививают вакциной против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-синцитиальной, рота- и коронавирусной болезни телят дважды:
первый раз – за 40–50 суток до отела, второй – за 14–21 суток до
отела. В этом случае у молодняка формируется колостральный им228

мунитет. Пассивный иммунитет у новорожденных телят наступает
после своевременного приема молозива (не позднее 2 часов после рождения) и не влияет на развитие вакцинального иммунитета
у привитых телят.
Таким образом, в случае возникновения у телят патологии желудочно-кишечного тракта при постановки диагноза следует предполагать, что дифференцировать данное состояние от инфекционных болезней, таких как вирусной диареи, рота- и коронавирусной
болезни, не имеет смысла, потому что у животных создан иммунитет, переданный с молозивом от вакцинированных в стельный период коров-матерей.
В первые часы жизни новорожденные телята содержатся
в индивидуальном боксе с матерью, затем их перемещают в индивидуальные клетки или, в случае рождения ослабленного животного,
в сушильные аппараты. На Погорельском отделении СПК «Коелгинское» им. Шундеева И. Н. принято содержание молодняка в летнее
время на глубокой несменяемой подстилке в индивидуальных домиках, расположенных вплотную друг к другу на открытых площадках
с твердым покрытием – асфальт. Между клетками отсутствует соломенный мат, ограничивающий контакт между рядом располагающимися животными. В зимнее время домики располагают в неотапливаемых помещениях. Пластмассовые домики заводского изготовления оборудованы индивидуальными выгульными двориками,
устройствами для крепления ведер и кормушки. Таким образом,
в хозяйстве применяют так называемый «холодный метод» выращивания телят. В условиях сурового уральского климата такой способ
содержания является оптимальным при условии строгого соблюдения технологических процессов.
Для кормления новорожденных телят используются свежее
молозиво от здоровых коров, находящихся в родильном отделении.
В среднем объем выпаиваемого молозива составляет 2 кг. В течение
суток телят кормят 2 раза с интервалом 12 часов. Между кормлениями выдерживаются равные промежутки. С первых дней жизни
телят кормят из сосковых поилок. Сосковые поилки, используемые
для кормления молодняка, не являются индивидуальными.
В хозяйстве не предусмотрен изолятор, и заболевшие телята остаются по соседству со здоровыми, что недопустимо с точки
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зрения профилактики распространения патологии. По данным
А. А. Оножеева, это актуально для молодняка в первые недели жизни, так как иммунная система молодняка несовершенна [6].
Таким образом, в хозяйстве создаются предпосылки для снижения резистентности организма растущего молодняка, развития
и распространения заболевания.
В клиническом плане у больных животных при легкой форме
явления токсикоза и обезвоживания организма слабо выражены или
вовсе отсутствуют в связи со способностью больного молодняка
компенсировать потери за счет сохраненного аппетита и удовлетворительной усвояемости питательных веществ молозива. Вначале
при этой форме отмечали общее угнетение и ослабление аппетита.
Больные животные при этом вздрагивали, беспокоились, ударяли задними конечностями по животу и стонали. Эти симптомы, на наш
взгляд, вызваны спазмом кишечника. У больных телят наблюдали
учащенную дефекацию с выделением жидких фекалий. Этот симптом принято считать основным. По данным А. В. Коробова [5], его
развитие связывают с усилением образования и накопления вредных
продуктов неполного расщепления, обусловливающих токсикоз алиментарного происхождения, изменения pH среды кишечника, накопление продуктов неполного распада, что является основой для
развития гнилостной микрофлоры и возникновения в желудочно-кишечном тракте дисбактериоза, образования в большом количестве
токсинов и токсикоза организма. В результате возникает диарея,
усиливающая нарушение обмена веществ, вызывающая обезвоживание, потерю аппетита и тяжелое течение болезни. При аускультации
устанавливали звуки урчания и переливания жидкости в кишечнике,
что свидетельствует об усилении моторной деятельности желудочно-кишечного тракта. Выявляли учащение пульса и дыхания, при
этом температура оставалась в пределах нормативных показателей.
Данные признаки указывают на включение компенсаторных процессов во всех системах и способность организма бороться, что служит
основанием для формирования благоприятного прогноза в отношении исследуемых телят.
В крови больных телят было установлено, что содержание эритроцитов составило в среднем 6,5 х 1012/л. Полученный результат
на 12 % меньше нижней границы нормативных данных и указыва230

ет на эритроцитопению [1]. Количество лейкоцитов в крови телят
на 7 % выше верхней границы физиологической нормы. Это связано
с тем, что эти клетки выполняют защитную и детоксикационную
функции. В лейкограмме больных животных установлены эозинофилия, сдвиг лейкоцитарной формулы влево за счет увеличения количества палочкоядерных нейтрофилов и уменьшения количества сегментоядерных, моноцитоз, лимфоцитоз. Выявленные изменения характерны для аллергической реакции, активации иммунного ответа на
остропротекающий воспалительный процесс с возросшим влиянием
нейтропоэтинов и хемотоксических факторов для нейтрофилов. По
мнению Ю. Г. Васильева [1], животное нуждается при этом в мощной
и адекватно назначенной противовоспалительной и антибактериальной терапии. Таким образом, анализ морфологических показателей
крови свидетельствует о течении тяжелого воспалительного процесса,
что согласуется с клинической картиной исследованных животных.
По результатам биохимического исследования установлено
увеличение в сыворотке крови телят общего белка на 64 % и снижение содержания альбуминов на 35 % относительно среднего нормативного показателя для данной возрастной группы животных. Это
является прямым следствием длительной диареи и обезвоживания.
Потеря альбуминов отмечается при остром воспалительном процессе, в ходе которого происходит экссудация. Снижение уровня
мочевины связано с нарушением белкового обмена и снижением
всасывания веществ в результате усиленной моторики желудочнокишечного тракта. Отмечена тенденция к снижению холестерина –
важнейшего показателя жирового обмена, что, возможно, связано
с ухудшением аппетита у животных и является следствием недополучения питательных веществ с молозивом в результате нарушения
процесса всасывания. Увеличение содержания глюкозы на 32 % связано, вероятнее всего, со стрессовым состоянием животного. Уменьшение концентрации общего кальция в сыворотке крови возможно
при остропротекающих воспалительных процессах, локализующихся в кишечнике при данном заболевании, как следствие нарушенного всасывания. Увеличение содержания неорганического фосфора
связано с усилением обмена веществ и энергии в начале заболевания. Снижение резервной щелочности на 17 % свидетельствует об
ацидотическом состоянии организма.
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Все указанные выше признаки характерны для диспепсии. После постановки диагноза ветеринарные врачи хозяйства назначали
комплексную терапию, которая включала следующие направления.
Назначение диетотерапии. В данном случае ее осуществляли
путем замены молозива на кисель («Нутрии-Скур») для снятия раздражения со слизистой оболочки пищеварительного тракта. Кроме
этого, кисель позволяет нормализовать перистальтику пищеварительного тракта, функциональную активность почек, активизировать обменные процессы в целом.
При легкой форме заболевания применяли энронит, относящийся к группе комплексных антибактериальных препаратов. Препарат
представляет собой комбинацию энрофлоксацина и колистина сульфата, что обеспечивает широкий спектр антимикробной активности
препарата в отношении грамположительных и грамотрицательных
микроорганизмов.
Также применяли вимеспиро FSP, который в качестве активных веществ содержит флорфеникол, спирамицин, преднизолон,
лидокаин. Каждый из указанных компонентов обладает действием, обеспечивающим выздоровление организма. Фторфеникол обладает бактериостатическим действием, спирамицин – антибиотик
из группы макролидов, эффективен в отношении стрептококков
и пневмококков, преднизолон – глюкокортикостероид, обеспечивающий противовоспалительный эффект, а лидокаин – местноанестезирующий. Все препараты антимикробного действия назначали без
предварительного определения чувствительности микрофлоры, что
связано с вынужденным применением препаратов ввиду острого течения заболевания, критическим состоянием больного животного
и отсутствием времени для ожидания ответа из лаборатории. Применение антимикробных средств, предварительно подтитрованных,
позволяет, по мнению В. Д. Соколова [7], сократить сроки лечения
и тем самым снизить фармакологическую нагрузку на жизненно
важные органы. В отношении молодняка это особо актуально, так
как, по мнению Б. М. Анохина [8], у телят первых дней жизни все
органы являются «физиологически незрелыми».
При поражении слизистой оболочки желудочно-кишечного
тракта нарушается процесс всасывания всех питательных веществ.
Не исключение и витамины. Они являются биологически актив232

ными компонентами, необходимыми растущему организму. Кроме
того, витамины, по мнению В. Д. Соколова [9], быстрее расходуются
в случае развития каких-либо патологий. В результате у пациентов
развивается такое состояние, как гиповитаминоз. Для устранения отрицательного эффекта и недопущения развития гиповитаминозного
состояния в качестве заместительной терапии применяли мультивет
в дозе 1,5 мл / 10 кг массы тела животного, однократно. Помимо
комплекса витаминов, препарат содержит набор незаменимых аминокислот и минеральных веществ.
В результате диспепсии через стенку кишечника происходят
существенные потери воды. Как известно, уменьшение запаса воды
(в том числе внутриклеточной) на 12 % приводит к летальному исходу [9]. При развивающемся эксикозе тканей концентрация токсинов
различного происхождения возрастает. Одним из важных принципов
в лечении диспепсии является детоксикация. В связи с этим с целью
восстановления объема циркулирующей крови и снижения явлений
интоксикации больным телятам применяли растворы 40 %-й глюкозы и 10 %-го кальция борглюконата. Глюкоза участвует в различных
процессах обмена веществ в организме, усиливая окислительно-восстановительные процессы в организме, улучшает антитоксическую
функцию печени, расширяет кровеносные сосуды, усиливает диурез. Препарат в данном случае применяли только внутривенно в дозе
100 мл для телят.
Кальция борглюконат относится к противовоспалительным,
антитоксическим и десенсибилизирующим препаратам. На фоне
применения препарата происходит повышение в крови уровня ионизированного кальция. В целом кальция борглюконат стимулирует
обмен веществ, усиливает сокращение сердечной мышцы.
Курс лечения составлял от 2 до 7 дней.
Изолировать заболевших животных в условиях хозяйства,
к сожалению, не представляется возможным из-за отсутствия свободных помещений с соответствующими условиями.
Выздоровление телят – процесс длительный. Так, в среднем на
4-е сутки у пациентов прекратилась диарея, нормализовались физические свойства кала и основные показатели состояния организма
(status praesens), усилился аппетит, изменилось поведение, снизилась температура тела. На 6–7-е сутки нормализовалось количество
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форменных элементов в крови. Молодняк с наступлением выздоровления еще сравнительно длительное время (до двух недель) отставал
в росте и развитии от сверстников, не болевших диспепсией. Но на
фоне проводимой терапии падежа не было, что является положительным моментом.
Исходя из полученных результатов, для повышения эффективности диагностико-лечебных и профилактических мероприятий
можно порекомендовать следующее: изоляция больных телят в отдельный бокс или помещение; улучшение технологии кормления
(меченое индивидуальное ведро с соской); тщательный контроль
подготовки молозива и молока к выпойке. Необходимо нормализовать обмен веществ у беременных животных путем своевременной
диагностики его нарушений, балансирования рациона маточного поголовья и ремонтного молодняка, обеспечение клеток для новорожденных телят инфракрасными лампами.
Таким образом, в условиях «СПК «Коелгинское» им. Шундеева И. Н.» диагностика и лечение больных диспепсией телят осуществляется комплексно, но отличается подход к терапии данного
заболевания. Не используются методы физиотерапии. Тем не менее,
все применяемые методы и средства позволяют своевременно и точно поставить диагноз, добиться выздоровления телят и сохранить их
продуктивные качества.
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Анализ мероприятий по профилактике
и ликвидации репродуктивно-респираторного
синдрома свиней в ООО «Агрофирма Ариант»
Е. В. Смирнова
В данной статье проведен анализ мероприятий по профилактике и ликвидации репродуктивно-респираторного синдрома свиней в ООО «Агрофирма Ариант», п. Красногорский, Челябинская область. Репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС) (Sindromum reproductivorespiratorium
suum) – высококонтагиозное вирусное заболевание свиней, проявляющееся
абортами в последнюю стадию супоросности, преждевременными родами,
рождением мертвых плодов или нежизнеспособного потомства, а также поросят с различного рода уродствами и поражениями респираторных органов [2, 8].
Ключевые слoва: репродуктивно-респираторный синдром, свиньи,
профилактика, ликвидация.
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Настоящее исследование было проведено в ООО «Агрофирма
Ариант» п. Красногорский, Челябинская область.
В настоящее время острой проблемой свиноводства являются
болезни вирусо-бактериальной этиологии, наносящие значительный
экономический ущерб и затрудняющие развитие отрасли на крупных
свинокомплексах. Чаще наблюдают респираторный симптомокомплекс, вызванный сложным объединением возбудителей. К примеру,
вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней поражает не
только органы дыхания поросят после отъема, но и репродуктивную
систему. Пребывая в организме животных, вирус разрушает клетки иммунной системы, вызывая иммунодефицитное состояние [3].
В результате животные становятся наиболее восприимчивыми, инфекционный процесс осложняется бактериальными патогенами (пастереллами, стрептококками, бордетеллами и другими микроорганизмами) [1].
Несмотря на современную технологию содержания и кормления
свиней, применения обширного спектра различных ветеринарных
препаратов, репродуктивно-респираторный синдром свиней остается широко распространенным. Так как специфического лечения при
данном заболевании нет, проведение мероприятий по профилактике
является актуальным и перспективным направлением [4, 6].
Цель – провести анализ мероприятий по профилактике и ликвидации репродуктивно-респираторного синдрома свиней в ООО «Агрофирма Ариант».
Задачи:
– дать характеристику предприятию ООО «Агрофирма Ариант»;
– провести анализ результатов лабораторных исследований
патологического материала, направленного с целью исключения репродуктивно-респираторного синдрома свиней;
– изучить мероприятия по профилактике репродуктивно-респираторного синдрома свиней.
Объект исследования – меры по профилактике и ликвидации репродуктивно-респираторного синдрома свиней в ООО «Агрофирма
Ариант».
Предмет исследования – организация мероприятий по профилактике и ликвидации репродуктивно-респираторного синдрома
свиней на данном предприятии.
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Система профилактических мероприятий при репродуктивно-респираторном синдроме свиней включает комплекс мер, отраженных в таблице 1, осуществляющихся в соответствии с документом «Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий
[7], установления и отмены на территории Российской Федерации
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов репродуктивно-респираторного синдрома свиней» [5].
Таблица 1 – Профилактика репродуктивно-респираторного
синдрома свиней
Общие мероприятия
Мерами по предупреждению заноса
и распространения
возбудителя репродуктивно-респираторного синдрома
свиней являются:
комплектование
животных в группы
исключительно из
благополучных хозяйств только после
двукратного исследования сыворотки
крови с интервалом
в неделю; ввоз в
ранее неблагополучные хозяйства
только иммунизированных животных;
провести коррекцию
рациона с включением в него макрои микроэлементов,
витаминов, минеральных веществ

Ветеринарно-санитарные
мероприятия
Меры по предупреждению заноса и распространения возбудителя
репродуктивно-респираторного синдрома свиней: строгое выполнение
ветеринарно-санитарных
правил содержания животных; скармливание
пищевых и боенских
отходов осуществлять
только после их термической обработки
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Специальные
мероприятия
1. В угрожаемых по
репродуктивно-респираторному синдрому
свиней хозяйствах необходимо провести поголовную вакцинацию
поросят инактивированной вакциной согласно
наставлению.
2. Хряков-производителей, свинок и свиномaток
привить инактивированной вакциной зa 3 недели
до осеменения двукратно,
а в последующем рaнее
привитых – однократно за
2–3 недели до следующего осеменения. Хряков –
1 раз в 6 месяцев.
3. При подозрении нa заболевание отобрать патологический материaл
и доставить его для
лaборaторных исследований.
4. Зaпретить осеменение
свиномaток, приносящих нежизнеспособный
приплод

В условиях ООО «Агрофирма Ариант» профилактика складывается из мер неспецифической и специфической профилактики.
Мерами неспецифической профилактики являются охрана свинокомплекса от заноса возбудителей инфекции с помощью установки
дезбарьера и наличия дезковриков, регулярное проведение дезинфекции помещений, соблюдение правил группировки и принципа
«пусто – занято».
Дезбарьер – это необходимая мера защиты от болезнетворных
вирусов, бактерий и грибковых заболеваний, используемая в различных областях деятельности. Представляет собой коврики и ванночки для прохождения через них домашнего скота и персонала. Целью
дезинфекции является уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов как инфекционного начала.
Кроме того, дезинфекция инвентаря и оборудования, наблюдение
за соблюдением зоогигиенических параметров микроклимата в помещениях. Закрепление персонала за отдельными группами и обеспечение его рабочей спецодеждой и обувью, так как именно персонал
и рабочий инвентарь являются чаще всего факторами передачи.
Для специфической профилактики на свинокомплексах
ООО «Агрофирма Ариант» в настоящее время используют вакцину
живую сухую против репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС) с растворителем Дилювак Форте (Diluvac Forte) «Порцилис PRRS» (ООО «Интервет», Нидерланды).
Согласно журналу «Противоэпизоотических мероприятий»
в течение августа 2017 года было вакцинировано 1500 голов против репродуктивно-респираторного синдрома свиней. Вакцинировали свиноматок на 60-й день супоросности, хряков-пробников 1 раз
в 6 месяцев. Вакцину вводили внутримышечно в дозе 2 мл, согласно
инструкции, в область, расположенную в 50–75 мм позади основания уха, на границе кожной складки и кожи. Важным практическим
моментом являлся угол введения иглы, который в этом случае должен составлять 90° по отношению к поверхности кожи. При выполнении инъекции использовали стерильный инструментарий, место
инъекции предварительно обрабатывали спиртовым тампоном.
Для исключения заболевания ветеринарные специалисты регулярно направляют патологический материал в лабораторию. В частности, в августе 2017 года в лабораторию ОГБУ «Еманжелинская
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городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»
был отправлен патологический материал: 11 аборт-плодов и 9 трупов поросят в возрасте до 17 дней. В результате проведенных исследований инфекционного начала как причины гибели исследованных
животных не выявлено.
В случае выявления вируса репродуктивно-респираторного
синдрома свиней на предприятии необходимо принять меры по ликвидации в соответствии с требованиями документа «Ветеринарные
правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов репродуктивно-респираторного
синдрома свиней» [5].
Благодаря комплексу мер профилактики, нацеленному на предупреждение заболевания репродуктивно-респираторный синдром
свиней, который осуществляется ветеринарными специалистами
ООО «Агрофирма Ариант», на данном предприятии случаев возникновения этого заболевания не было.
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Организация работы современного
ювелирного магазина
А. А. Тарасенко
Организация торгово-технологического процесса современных магазинов, торгующих ювелирными товарами, имеет свои особенности и отличается от розничных торговых предприятия времен СССР.
Ключевые слова: ювелирные товары, торгово-технологический процесс, драгоценные металлы и камни, ювелирный магазин.

Каждый из граждан нашей страны хотя бы раз в жизни покупал
какое-либо ювелирное изделие. Как правило, покупают украшения
из драгоценных металлов и камней в специализированных ювелирных магазинах.
Сейчас ювелирные магазины в России отличаются от тех, что
были в СССР. В связи с этим целью наших исследований является
анализ работы современного ювелирного магазина.
Для достижения данной цели были поставлены следующие
задачи:
1. Сделать анализ организации торгово-технологического процесса в магазине «Золотая рыбка».
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2. Изучить ассортимент ювелирных изделий, реализуемых
в данном магазине.
3. Провести сравнительную оценку работы современного
ювелирного магазина и предприятий розничной торговли советских времен.
4. Сделать выводы по результатам исследования.
Объектом исследования работы был выбран ювелирный магазин «Золотая рыбка», расположенный по адресу: г. Троицк, ул. Рабочая, д. 41.
Установлено, что это магазин стационарного вида, размещен
в жилом доме. Расположение данного предприятия является выгодным, так как оно находится в центре города, вблизи дворца бракосочетания, крупных магазинов. Общая площадь предприятия –
77,4 квадратных метра, из них 66,8 квадратных метра занимает торговый зал, а остальное – подсобные помещения, необходимые для
приемки и хранения ювелирных изделий. Площадь в данной организации используется достаточно рационально, имеется много свободного пространства, витрины стоят вдоль стен, что является особенностью ювелирного магазина.
График работы магазина «Золотая рыбка» подстроен под потребителя – с 09:00 до 19:00, без перерыва и выходных. На данном
торговом предприятии имеется высокий уровень состояния технического оснащения и эффективности использования оборудования
и инвентаря. В магазине есть витрины, стеллажи, на которых и представлены ювелирные изделия. Имеется весовое оборудование с точностью измерения до 0,001 г. Одной из особенностей современного
ювелирного магазина является применение специальной подсветки
с помощью галогеновых ламп.
В изучаемом магазине производится комбинирование верхнего
освещения и подсветки витрины. В момент минимального наплыва покупателей подсветка выключается и работает только подсветка
над прилавками. Верхняя подсветка с помощью световых треков направлена на витрины. Когда к витрине подходит покупатель, продавец с помощью пульта включает подсветку витрины.
На данном розничном предприятии работают 2 продавца-консультанта и 1 охранник. Имеется также тревожная кнопка на рабочем месте продавца и установлены камеры слежения.
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Продажа ювелирных изделий осуществляется методом продажи через прилавок. Прилавочная форма торговли выдвигает особые
требования к продавцам. Сеть магазинов «Золотая рыбка» проводит
обучение персонала по знанию ювелирной продукции, а также маркетинговым уловкам. Основные требования к продавцам – опрятный внешний вид, аккуратный маникюр. Он должен разбираться
в камнях, драгоценных металлах, законодательстве, связанном
с ювелирными товарами и защитой прав потребителей. Сотрудники
ювелирного магазина должны не только внешне оценить покупателя, но и расположить его к себе, суметь решить его проблему, а не
только продать ювелирное изделие.
Также в обязанности продавца входит подготовка товаров
к продаже, подготовка и уборка рабочего места, приемка товаров.
Общее руководство магазина осуществляет управляющий, который организует всю работу предприятия, руководит работой по
планированию и экономическому стимулированию на предприятии.
При изучении работы магазина эффективность использования
обслуживающего персонала можно оценить как высокую, так как
персонал дружелюбно встречает посетителей магазина, находят наиболее выгодные предложения по соотношению цена-качество. При
ознакомлении с ассортиментом установлено, что преобладают изделия из группы личных украшений: кольца (475 наименований), серьги (388), брошки (7), браслеты (85), медальоны (2), колье (7), кулоны
(125), цепочки (430). Из предметов туалета преобладают: булавки
(4), запонки (3), зажимы для галстука (4). Также в продаже имеются
часы женские (52), часы мужские (38). Из них золотые – 7 наименований, из палладия – 2 наименования. Из предметов для сервировки
стола можно выделить рюмки, фужеры, стаканы из хрусталя, из серебра, наборы столовых приборов в количестве 18 наименований.
Итого в ассортименте магазина «Золотая рыбка» в продаже
имеется 1640 наименований ювелирных товаров. Установлено, что
ассортимент данного розничного предприятия является достаточно
широким, по сравнению с другими ювелирными магазинами города
Троицка.
При изучении материалов, из которых изготовлены ювелирные изделия, можно сказать, что золото является традиционным
металлом, который любят жители нашей страны. Наряду с золотом
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современные изделия изготавливают из серебра, платины и палладия. Самая популярная проба у изделия из золота – 585, а серебра –
925 проба.
По количеству продаваемых позиций традиционно лидируют
кольца и цепочки, причем на кольца без камней и с полудрагоценными камнями приходится около 20 % всего объема продаж.
Исследуя организацию торгово-технологического процесса
в данном магазине, установили, что приемка и хранение ювелирных
товаров производится материально ответственными лицами.
При приемке входному приемочному контролю подвергаются
все 100 % поступивших изделий. При этом контролируют не только
вес изделия, но и внешний вид, наличие и качество оттиска именника и государственного пробирного клейма, качество закрепки вставок, работы замков, булавок, шарнирных соединений; прочность цепочек, браслетов; размеры колец, браслетов, цепочек; устойчивость
предметов сервировки стола, качество маркировки и упаковки.
Изделия считаются принятыми, если все контролируемые показатели соответствуют требованиям стандарта. Товары, которые не
соответствуют требованиям, установленным в нормативном документе, возвращаются предприятию-изготовителю.
В данном магазине ювелирные изделия перед подачей в торговый зал освобождались от фабричной упаковки, тщательно очищались продавцами, протирались замшей или фланелевой тряпочкой.
Еще раз проверялось качество и устанавливались цены.
Все операции по предпродажной подготовке осуществляются
до открытия магазина.
В данном магазине присутствует смешанная выкладка ювелирных товаров, где 80 % пространства занято планшетной (массовой)
выкладкой и 20 % композиционной (изделия с драгоценными камнями и высокой стоимостью размещают на специальных манекенах
«рук» и «шеи»).
На планшетах все изделия размещены в соответствии с размером и ценой.
Продажа ювелирных изделий – процесс достаточно щепетильный и сложный. Любая ювелирная компания заинтересована в том,
чтобы товар купили именно у них, и, совершив покупку, пришли
в следующий раз или порекомендовали другим. Поэтому в данном
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магазине применяют невербальные приемы продаж, например,
«личная» продажа, настраивающая на личное, доверительное, дружеское общение с покупателем.
При проведении сравнительной оценки работы современного
и советского ювелирного магазинов установлены следующие отличия, представленные в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, по уровню сервиса и разнообразию
различных технологий, внедренных в торгово-технологический процесс, современный магазин является лидером.
Таблица 1 – Сравнительная оценка работы современного
и советского ювелирного магазинов
Показатель

Современный ювелирный магазин

Метод продаж продажа через прилавок; интернетмагазин; торговля по каталогам;
телемагазин
Оборудование электронные весы с точностью
и инвентарь
измерения до 0,001 г (легкость измерения); витрины с различными
вариантами акцентного освещения
цветового решения с помощью галогеновых, люминесцентных и светодиодных ламп
Выкладка
3-5-8 (большие, средние, малые);
ювелирных
сходинкова композиция (прямая
изделий
или спиральная); рядная композиция; композиция «правило треугольника» и др.
Защита
камеры слежения; охрана внутренмагазина
няя; тревожная кнопка; витрины с
небьющимися стеклами
Техника
внешняя витрина; баннеры; вывепривлечения ски; акции; розыгрыши; скидки; изупокупателей
чение спроса; создание электронных
и реклама
сайтов; система лояльности (дисконтные карты); дополнительные
услуги (гравировка, комната VIPклиентов); повышение профессионализма продавцов-консультантов
(тренинги, семинары, курсы)
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Магазин
советского времени
продажа через прилавок
настольные аналитические весы;
витрины, освещаемые лампами накаливания
рядная композиция; композиция
3-5-8 (большие,
средние, малые)
тревожная кнопка
внешняя витрина;
вывеска

Это произошло из-за того, что во времена молодости наших бабушек и дедушек денег у населения Советского Союза было достаточно, а вот с тем, куда их потратить, было немного сложнее. Ювелирные изделия были в дефиците, а ювелирные магазины не имели
такой головной боли, как вопрос спроса. Спрос всегда превышал
предложение.
В настоящее время, чтобы ювелирному магазину успешно конкурировать с аналогичными торговыми предприятиями, необходимо
учитывать множество нюансов, о которых работники советской торговли даже и не слышали.
Выводы по результатам исследования
1. Основная деятельность магазина «Золотая рыбка» направлена на удовлетворение потребностей населения и получение максимальной прибыли.
2. Для осуществления торговой деятельности магазин обладает материально-технической базой, которая позволяет рационально
организовывать товарные потоки, на высоком уровне обслуживать
покупателей и рационально организовывать торгово-технологический процесс.
3. На данном розничном предприятии имеется достаточно широкий ассортимент ювелирных товаров.
4. При сравнительном анализе работы современного и советского ювелирных магазинов лидером является магазин, реализующий свои товары в настоящее время.
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Сравнительная эффективность дезинфицирующих
средств в системе профилактических мероприятий
на ООО «Равис – птицефабрика Сосновская»
С. В. Ташбулатова
В данной работе представлены результаты сравнения эффективности аэрозольной дезинфекции птичника с использованием опрыскивателя
Gloria Prima 5 и установки ДУК 3 %-й каустической содой и 40 %-м формалином. Высокая устойчивость условно-патогенных микроорганизмов,
возбудителей болезней к различным современным антибиотикам способствует повышению их роли в развитии инфекционного процесса, особенно
зооантропонозов. Менее эффективным становится использование антибиотических средств в качестве защитного барьера, препятствующего распространению инфекции на птицефабриках. В связи с этим повышается роль
неспецифических противоэпизоотических мероприятий, особенно дезинфекционных.
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Ключевые слова: дезинфекция, промышленное птицеводство, раствор
формалина, каустическая сода, птичник, энтеробактерии.

Профилактика возникновения инфекционных болезней – основное звено деятельности ветеринарной службы в разных отраслях животноводства. Важная роль в предупреждении возникновения, распространения и ликвидации инфекционных заболеваний
сельскохозяйственных животных принадлежит дезинфекционным
мероприятиям, которые обеспечивают разрыв эпизоотической цепи
путем уничтожения патогенных микроорганизмов на объектах окружающей среды [1, 3].
Птицеводство на современном этапе – самая динамичная отрасль агропромышленного комплекса. Быстрые темпы воспроизводства, интенсивный рост, высокая продуктивность и жизнеспособность сельскохозяйственной птицы, включая кур, делают это
направление особенно привлекательным для бизнеса. При этом производство продуктов птицеводства требует меньших затрат живого
труда и материальных средств на единицу продукции, чем в других
отраслях животноводства [2].
Высокоэффективное производство, получение качественных
и безопасных яиц, мяса и другой продукции промышленного птицеводства требует строгого выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий по всему технологическому циклу выращивания и переработки птицы [4].
Высокая концентрация поголовья кур, интенсивные методы их
содержания создают благоприятные условия для накопления микроорганизмов в цехах птицефабрики. В этой связи проблема повышения эффективности методов обеззараживания ветеринарных объектов птицеводческих хозяйств стоит достаточно остро, поэтому поиск наиболее эффективных антимикробных средств является весьма
актуальной задачей [5].
В связи с этим цель работы – оценка эффективности использования 40 %-го раствора формалина и 3 %-й каустической соды при
дезинфекции цеха ремонтного молодняка.
Задачи:
1. Изучить периодичность, виды и способы проведения дезинфекции корпусов и технологического оборудования на птицефабрике.
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2. Провести сравнительную оценку качества дезинфекции
в цехе ремонтного молодняка с использованием 40 %-го раствора
формалина и 3 %-й каустической соды.
Объектом исследований служили кормушки для птиц, поилки,
клетки, гнезда, стены и пол. Исследования проводили в ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» методом взятия проб смывов вышеперечисленных объектов и посев в питательную среду для выделения и идентификации энтеробактерий.
Предмет исследований – сравнительная оценка эффективности
дезинфицирующих средств 40 %-го раствора формалина и 3 %-й каустической соды.
Основная часть
Дезинфекцию проводили по следующей схеме: освобождение
помещения от птицы → механическая очистка помещения, оборудования, инвентаря → влажная дезинфекция помещения и оборудования 3 %-й каустической содой с 1 %-м раствором хлорофоса, экспозиция 24 часа → ремонтная работа (побелка) → приемка птичника
в эксплуатацию → влажная дезинфекция 3 %-м раствором каустической соды, экспозиция 24 часа → заключительная дезинфекция раствором 40 %-го формалина, экспозиция 15 часов → заселение птицы.
В работе использовали дезинфекционную установку ДУК
и опрыскиватель Gloria Prima 5 для аэрозольной дезинфекции. Для
сравнения качества дезинфекции через 24 часа после обработки помещений брали по 30 проб смывов с различных поверхностей стерильными ватными тампонами. Смывы высевали в «Питательную
среду для выделения и идентификации энтеробактерий сухая (SDS бульон)», после чего культивировали в термостате 18 часов при температуре 37 °С.
По данным ветеринарной отчетности ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» является благополучной по инфекционным
болезням птиц. При изучении журналов проведения дезинфекций
за 2016–2017 годы установили, что дезинфекция входит в план профилактических мероприятий, проводимых с целью предотвращения
заноса и распространения патогенных микроорганизмов, а также
накопления в птицеводческих помещениях и на других объектах
условно-патогенной микрофлоры. Вынужденную дезинфекцию
(текущую и заключительную) на птицефабрике в 2016–2017 не про248

водили. В соответствии с планом в анализируемый период обеззараживали не только помещения для различных возрастных групп кур,
но и вспомогательные, бытовые помещения, сооружения, имеющееся в них оборудование, транспортные средства, используемые для
перевозки птицы, кормов, сырья и продуктов животного происхождения, инвентарь и предметы ухода за животными, одежду и обувь
обслуживающего персонала, навоз и другие объекты, с которыми
прямо или косвенно могут контактировать животные или обслуживающий персонал, и могут быть факторами передачи возбудителей
болезней от больных животных или бактерионосителей к здоровым.
Для эффективного обеззараживания различных объектов на птицефабрике имеется необходимое оборудование и дезинфицирующие
средства.
В таблице 1 представлены результаты бактериологического
исследования смывов, взятых с различных поверхностей в цехе ремонтного молодняка после дезинфекции.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что до дезинфекции энтеробактерии обнаружили во всех пробах, за исключением
проб, взятых с водопроводных труб. После дезинфекции 3 %-й каустической содой изменение цвета питательной среды регистрировали только в пробах, взятых с пола и кормопровода. Анализируя
полученные результаты, следует отметить высокое качество дезинфекции 40 %-м раствором формалина. Все посевы показали 100 %-й
отрицательный результат, установленный на основании отсутствия
изменения цвета питательной среды для выделения и идентификации энтеробактерий.

Стена

Кормопровод

Водопровод

Клетки

Гнезда

Объект
№
п/п Обнаружение
энтеробактерий
1 До дезинфекции
После дезинфекции 3 %-й
2
каустической содой
После дезинфекции 40 %-м
3
раствором формалина

Пол

Таблица 1 – Результаты бактериологического исследования смывов
с различных поверхностей в цехе ремонтного молодняка
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Выводы и результаты
Установлено, что ООО «Равис – птицефабрика Сосновская»
в период 2016–2017 годов благополучна по инфекционным болезням птиц, в этой связи профилактическую дезинфекцию регулярно
проводят согласно плану профилактических мероприятий. Сравнительная оценка качества обеззараживания различных поверхностей
в цехе ремонтного молодняка показала, что дезинфекция 40 %-м
раствором формалина оказалась эффективнее использования 3 %-й
каустической соды и может быть рекомендована в качестве эффективной меры защиты птиц в промышленных предприятиях от патогенных микроорганизмов.
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Сравнительная оценка яиц куриных пищевых
Е. М. Трубникова
В ходе проведенных исследований было установлено, что все исследуемые образцы яиц куриных пищевых соответствовали ГОСТ 31654-2012 [5].
Ключевые слова: яйцо куриное пищевое, товарная экспертиза.

Яйца – ценный пищевой продукт, обладающий высокой пищевой ценностью [10]. В настоящее время в нашей стране снижение
качества пищевых продуктов, особенно мясных и яичных, приобретает чрезвычайную актуальность [1, 2, 3, 4].
Целью исследований являлась сравнительная оценка яиц куриных пищевых. В задачи исследования входило дать заключение
о качестве яиц куриных пищевых; выявить отличия яиц куриных пищевых по маркировке, органолептическим и качественным показателям; определить фактические сроки хранения яиц и выявить лучший образец яиц куриных пищевых с оптимальным соотношением
цены и качества.
Объектами настоящих исследований явились яйца пищевые
куриные первой категории производства ПАО «Птицефабрика Боровская» (образец № 1); АО «Птицефабрика имени 50-летия СССР»
(образец № 2); ПАО «Птицефабрика Челябинская» (образец № 3).
Предметом исследования стали органолептические и качественные
показатели качества яиц куриных пищевых.
Результаты исследований
Качество маркировки и упаковки яиц куриных пищевых определяли внешним осмотром. Упаковка яиц куриных пищевых представляла собой картонный или полистирольный бокс, с бумажной
этикеткой [8]. Маркировка образцов № 1 и № 2 была полной, а у образца № 3 отсутствовали пиктограмма петли Мебиуса и знак «Упаковка предназначена для контакта с пищевой продукцией», таким
образом, маркировка была неполной [9]. Были выявлены следующие
отличия по маркировке. В указании наименования продукта: только
в двух образцах присутствовала характеристика деревенское, яйца
куриные образца № 1 и № 2 назывались «яйцо деревенское», первой
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категории столовое, а яйца образца № 3 не имели название, но и нигде не поясняется, что означает слово деревенские. Из состава мы
можем догадаться, что это повышенное содержание каротиноидов,
но и как следствие более яркий желток. В указании пищевой ценности: у образца № 2 в пищевой ценности присутствуют каротиноиды,
делая желток образца более ярким и насыщенным.
Из органолептических показателей определяли чистоту скорлупы, запах содержимого яиц, плотность и цвет белка. Качество яиц
куриных пищевых трех производителей соответствовало требованиям ГОСТ. Более полно отличия по органолептическим показателям
позволила оценить сенсорная оценка [6]. Дегустаторы признали продукцией отличного качества яйцо куриное пищевое образца № 2, хорошего качества – образца № 3, удовлетворительного – образца № 1.
Из качественных показателей определяли массу одного яйца,
состояние воздушной камеры, высоту воздушной камеры, состояние
и положение желтка, плотность и цвет белка [7]. Исследование массы 1 яйца и 10 яиц показало, что все образцы соответствуют заявленной изготовителем первой категории.
При овоскопировании у образца № 3 были обнаружены микротрещины, которые могли появиться при транспортировке. У образца
№ 1 одно из десяти яиц имело подвижную камеру, это связано с различием в сроках производства. Желтки у образца № 2 были слегка
подвижны. Плотность и цвет белка соответствовали требованиям
стандарта. По высоте пуги все исследуемые образцы соответствуют
требованиям ГОСТ 31654-2012.
Таблица 1 – Результаты определения категории яиц по массе
Показатель
Норма ГОСТ 21654-2012 для яйца столового
первой категории, не менее
Фактически:
ПАО «Птицефабрика Бобровская» (образец № 1)
АО «Птицефабрика имени 50-летия СССР»
(образец № 2)
ПАО «Птицефабрика Челябинская» (образец № 3)
* – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01.
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Масса, г
1 яйца
10 яиц
(X±mx; n = 10)
55,0

550

60,5±0,7*

609

56,6±1,4**

569

61,5±0,6*

618
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Норма для яиц столовых1

Не более 7
Не более 9
6,4±0,4

6,5±0,3*

5,4±0,3*

Прочный, мало заметный,
Прочный,
может слегка перемещаться,
Прочный, мало
малозаметный,
Прочный,
допускается небольшое
заметный
слегка
малозаметный
отклонение от центрального
перемещается
положения
Плотный, светлый, прозрачный.
Допускается недостаточно
Плотный, светлый, Плотный, светлый, Плотный, светлый,
плотный для яйца, хранившегося
прозрачный
прозрачный
прозрачный
при температуре –2…0 °C

3

2

Примечание: 1 – в соответствии с ГОСТ 31654-2012; 2 – для яиц, хранившихся при температуре от 0 °С до 20 °С; 3 – для
яиц, хранившихся при температуре от минус 2 °С до 0 °С; * – р ≤ 0,05.

Плотность
и цвет белка

Состояние
и положение
желтка

Высота воздушной
камеры, мм
(Х±mх; n = 10)

Состояние
Неподвижная или допускается
воздушной камеры некоторая подвижность

Показатель

Результаты экспертизы для яиц птицефабрика
ПАО
АО «Птицефабрика
ПАО
«Птицефабрика
имени 50-летия
«Птицефабрика
Бобровская»
СССР»
Челябинская»
(образец № 1)
(образец № 2)
(образец № 3)
Неподвижная, у 1
из 10 яиц слегка
Неподвижная
Неподвижная
подвижная

Таблица 2 – Результаты овоскопирования яйца куриного пищевого

Дополнительно, негостовским методом, мы оценивали соответствие высоты пуги и заявленному на маркировке сроку хранения яиц.
Так, фактический размер воздушной камеры у образца № 1 срок хранения по маркировке 25 дней, а по размеру пуги – 18 суток. У образца
№ 2 по маркировке 34 дня (яйца хранились при температуре от минус
2 °С до 0 °С), а по размеру пуги 25 дней. У образца № 3 по маркировке
10 суток, а по размеру пуги 15 суток. Ввиду того, что фактический
размер воздушной камеры яиц у всех исследуемых образцов не превышал допустимые ГОСТ 31654-2012 сроки хранения столовых яиц
(25 суток при температуре от 0 °С до 20 °С и 90 суток при температуре
от минус 2 °С до 0 °С), это не считается нарушением.
Соотношение цена/качество определяли, сравнивая результаты
балльной сенсорной оценки с розничной ценой за 10 штук исследуемых образцов яиц куриных пищевых (табл. 3).
Таблица 3 – Соотношение цены/качества яиц куриных пищевых
Яйца куриные пищевые
птицефабрики
ПАО «Птицефабрика Бобровская»
(образец № 1)
АО «Птицефабрика имени 50-летия
СССР» (образец № 2)
ПАО «Птицефабрика Челябинская»
(образец № 3)

Показатель
цена за коэффициент
качество,
10 шт., цена/качество,
баллы
руб.
руб./балл
3,68

52,5

14,2

4,37

48,0

11,0

3,86

45,6

11,8

Чем меньше коэффициент цена/качество, то есть чем дешевле обходится каждый балл качества, тем оптимальнее соотношение
цены и качества исследуемой продукции. Следовательно, оптимальным соотношением цены и качества обладал образец № 2.
Выводы
1. Яйца куриные пищевые столовые первой категории производства «ПАО «Птицефабрика Боровская», «АО «Птицефабрика имени 50-летия СССР» и ПАО «Птицефабрика Челябинская соответствовали требованиям ГОСТ 31684-2012 по качественным показателям.
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2. Полнотой маркировки отличалась продукция ПАО «Птицефабрика Боровская» и АО «Птицефабрика имени 50-летия СССР»,
а яйца ПАО «Птицефабрика Челябинская» были отправлены на перемаркировку из-за отсутствия пиктограмм петли Мебиуса и знака
«Упаковка предназначена для контакта с пищевой продукцией»,
использования устаревшего знака соответствия обязательной сертификации.
3. Различия по маркировке были в указании наименования
продукта, пищевой ценности, манипуляционных знаков, информации о сертификации и знаков обращения на рынке.
4. Яйца куриные столовые первой категории, произведенные
АО «Птицефабрика имени 50-летия СССР», были самыми вкусными.
5. При овоскопировании яиц ПАО «Птицефабрика Челябинская» были обнаружены микротрещины, которые могли появиться
при транспортировке.
6. Фактический размер воздушной камеры яиц у всех исследуемых образцов не соответствовал сроку хранения яиц, но не превышал допустимые ГОСТ 31654-2012 сроки хранения столовых яиц.
7. Лучшим образцом с оптимальным соотношением цены и качества были признаны яйца куриные пищевые производства АО «Птицефабрика имени 50-летия СССР».
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Ветеринарно-санитарная характеристика пищевых
яиц, реализуемых на ЗАО «Троицкий рынок»
Н. А. Туремуратова
Определены ветеринарно-санитарные характеристики пищевых куриных яиц промышленного и непромышленного производства, предназначенных для реализации на ЗАО «Троицкий рынок». Установлено, что пищевые
куриные яйца, реализуемые на данном торговом предприятии, имеют высокие ветеринарно-санитарные характеристики, полностью отвечающие требованиям соответствующей нормативной документации, при этом лучшие
показатели качества имеет яичная продукция, полученная в частном секторе.
Ключевые слова: пищевые куриные яйца промышленного и непромышленного производства, ветеринарно-санитарные характеристики.

Яйцо ‒ ценный пищевой продукт, который по питательности не
уступает мясным и молочным продуктам и является одним из самых
полезных продуктов в рационе человека. Яйца просто необходимы
для здорового сбалансированного питания. В яйце содержится большинство необходимых человеку витаминов и минералов, а также
высококачественный белок, который почти полностью усваивается
нашим организмом.
Пищевые яйца в нашей стране можно встретить практически
в любом продовольственном магазине или на рынке, и они в настоящее время являются одним из немногих незаменимых продуктов
питания, доступных для самых широких слоев населения. В то же
время пищевые яйца как продукт животного происхождения могут
стать источником различных заболеваний, в том числе пищевых токсикоинфекций. В связи с этим весьма важным представляется контроль их качества и безопасности, осуществляемый соответствующими надзорными организациями.
На продовольственных рынках контроль качества и безопасности реализуемых пищевых продуктов, в том числе яиц, осуществляют лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. На
ЗАО «Троицкий рынок» постоянно реализуются пищевые куриные яйца, вырабатываемые как промышленными предприятиями ‒
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птицефабриками, так и получаемые в личных подсобных хозяйствах
граждан. Контролирует реализацию данных продуктов лаборатория
ветеринарно-санитарной экспертизы, основная обязанность которой ‒ выпуск в реализацию только качественной и безопасной продукции. В связи с этим целью исследования являлось определение
ветеринарно-санитарных характеристик пищевых яиц, реализуемых
на данном торговом предприятии.
Исследования проводились в сентябре 2017 года в условиях
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственном рынке ЗАО «Троицкий рынок» и в учебной лаборатории
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения потребительских товаров Института ветеринарной медицины ФГБОУ
ВО Южно-Уральский ГАУ.
Объектами исследования служили образцы пищевых куриных
яиц, предназначенных для реализации на центральном продовольственном рынке г. Троицка, выработанных по ГОСТ 31654-2012 [2]
промышленным способом птицеводческими предприятиями Челябинской области, а также полученных в личных подсобных хозяйствах граждан-владельцев продуктивной птицы:
Образец № 1. Яйцо столовое 1 категории, выработанное
10 сентября 2017 г. предприятием ПАО «Птицефабрика Челябинская» (пос. Октябрьский Еткульского района Челябинской области).
Образец № 2. Яйцо столовое 1 категории, выработанное 11 сентября 2017 г. предприятием ЗАО «Чебаркульская птица» (г. Чебаркуль Челябинской области).
Образец № 3. Яйцо столовое 1 категории, выработанное
10 сентября 2017 г. предприятием ОАО «Свердловская птицефабрика» (г. Екатеринбург).
Образец № 4. Яйцо, полученное 10 сентября 2017 г. в личном
подсобном хозяйстве гр. Ситник А.П. из с. Нижняя Санарка Троицкого района Челябинской области.
Образец № 5. Яйцо, полученное 09 сентября 2017 г. в личном
подсобном хозяйстве гр. Дергуновой Н.С. из г. Троицка Челябинской
области.
Образец № 6. Яйцо, полученное 11 сентября 2017 г. в личном
подсобном хозяйстве гр. Бельцевой И.П. из с. Бобровка Троицкого
района Челябинской области.
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Предметом исследования являлись ветеринарно-санитарные характеристики пищевых куриных яиц, предназначенных для реализации на ЗАО «Троицкий рынок». С помощью стандартных методик [1]
проводили ветеринарно-санитарную экспертизу яиц, включая органолептическое, физико-химические исследования и овоскопирование.
При внешнем осмотре яиц было установлено, что все исследованные образцы продукта имели неповрежденную, чистую, матовую скорлупу белого или коричневого с разными оттенками цвета.
При этом на скорлупе яиц, выработанных птицефабриками, полосы,
оставленные транспортерной лентой.
В результате органолептического исследования содержимого яиц установлено, что сенсорная характеристика яичных белков
и желтков, их запах и вкус полностью соответствовали требованиям
«Правил ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домашней птицы» [3], однако цвет яичных желтков у продуктов, выработанных
промышленным способом и полученных в подсобных хозяйствах
граждан, имел существенные отличия: у последних он был желтооранжевым, а у выработанных предприятиями ПАО «Птицефабрика
Челябинская» и ЗАО «Чебаркульская птица» – бледно-желтым. В то
же время желток у яиц, полученных на Свердловской птицефабрике,
был желто-оранжевого цвета.
Цвет яичного желтка в основном зависит от содержания в нем
провитамина А – β-каротина, количество которого, в свою очередь,
зависит от содержания в рационе птицы натуральных зеленых кормов, которые для кур, содержащихся в подсобных хозяйствах граждан, являются доступными. Желто-оранжевый цвет яичных желтков
у продукции ОАО «Свердловская птицефабрика» может быть обусловлен присутствием соответствующих кормов в рационе птицы,
а также добавлением в него специальных красителей. Внешний вид
содержимого исследованных образцов яиц изображен на рисунке 1.
Результаты определения массы исследованных образцов яиц
представлены в таблице 1.
Из приведенных в таблице данных следует, что достоверных
отличий в массе яиц, выработанных различными птицефабриками,
выявлено не было, а масса яиц, полученных в подсобных хозяйствах
граждан, была на 2…5 г больше, чем у выработанных промышленным способом.
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Рис. 1. Содержимое яиц, полученных в: а – ПАО «Птицефабрика
Челябинская»; б ‒ ЗАО «Чебаркульская птица»; в ‒ ОАО «Свердловская
птицефабрика»; г – подсобном хозяйстве гр. Ситник А. П.; д – подсобном
хозяйстве гр. Дергуновой Н. С.; е ‒ подсобном хозяйстве гр. Бельцевой И. П.

Таблица 1 – Результаты определения массы яиц (Х±mx, n = 10)

ОАО «Свердловская
птицефабрика»

подсобном хозяйстве
гр. Ситник А. П.

подсобном хозяйстве
гр. Дергуновой Н. С.

подсобном хозяйстве
гр. Бельцевой И. П.

Масса 1
яйца, г

ЗАО «Чебаркульская
птица»

Показатель

ПАО «Птицефабрика
Челябинская»

Значение у яиц, полученных в

61,56±
2,89

62,10±
3,71

61,71±
3,05

66,31±
4,71

64,39±
5,02

64,94±
4,24
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Результаты определения нестандартных (не регламентируемых
нормативной документацией) показателей качества яиц (индекса формы, индекса желтка и толщины скорлупы) приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты измерения индексов формы и желтка яиц,
толщины их скорлупы (Х±mх; n = 3)

ОАО «Свердловская
птицефабрика»

подсобном хозяйстве
гр. Ситник А. П.

подсобном хозяйстве
гр. Дергуновой Н. С.

подсобном хозяйстве
гр. Бельцевой И. П.

Индекс
формы яиц
Индекс
желтка
Толщина
скорлупы,
мм

ЗАО «Чебаркульская птица»

Показатель

ПАО «Птицефабрика
Челябинская»

Значение у яиц, полученных в

1,38±
0,07
0,27±
0,02

1,37±
0,9
0,25±
0,04

1,38±
0,12
0,30±
0,03

1,33±
0,11*
0,42±
0,04*

1,34±
0,10*
0,40±
0,06*

1,33±
0,09*
0,37±
0,02*

0,312±
0,012

0,315±
0,009

0,342±
0,019

0,388±
0,014*

0,373±
0,017*

0,378±
0,014*

*Примечание – Р ≤ 0,05.

Из данных таблицы следует, что индекс формы всех образцов
яиц, полученных в личных подсобных хозяйствах граждан, был
достоверно меньше, чем у продукции, выработанной промышленным способом. В связи с тем, что более округлые яйца (с меньшим
индексом формы), по сравнении с удлиненными, содержат больше
плотного и меньше жидкого белка, больше сухих веществ, имеют
повышенный индекс желтка и лучшую его пигментацию, то продукция из частного сектора имела более высокую пищевую ценность, чем выработанная на птицефабриках. Однако необходимо
отметить, что скорлупа слишком округлых или удлиненных яиц
чаще повреждается.
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Показатель индекса желтка, косвенно отражающий содержание
в нем сухих веществ и поэтому характеризующий пищевую ценность продукта, у яиц, полученных в хозяйствах частных лиц, был
достоверно больше, чем у продуктов-аналогов, полученных промышленным способом. Таким образом, и по данному показателю
яйца, полученные в личных хозяйствах граждан, превосходили промышленную продукцию.
При оценке толщины скорлупы исследованных продуктов установлено, что яйца из подсобных хозяйств граждан достоверно имели
более толстую скорлупу, чем выработанные на птицефабриках. Так
как от толщины скорлупы зависит ее прочность и, следовательно, сохранность яиц при сортировке, транспортировании и реализации, то
продукция частных производителей в этом отношении также была
лучшей.
При овоскопировании яиц установлено, что по высоте воздушной камеры, а также характеристикам желтка и белка все подвергнутые экспертизе образцы яиц соответствовали требованиям «Правил
ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домашней птицы» [3], какие-либо скрытые пороки и дефекты яиц обнаружены не были.
Таким образом, в процессе исследований были определены ветеринарно-санитарные характеристики пищевых куриных яиц промышленного и непромышленного производства, предназначенных
для реализации на ЗАО «Троицкий рынок». Установлено, что пищевые куриные яйца, реализуемые на центральном рынке г. Троицка,
имеют высокие ветеринарно-санитарные характеристики, полностью отвечающие требованиям соответствующей нормативной документации. При этом яичная продукция, полученная в частном секторе, по сравнению с яйцами промышленного производства имеет
лучшие показатели качества, что связано с различиями в рационе
и условиями содержания птицы.
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Идентификация биологических останков животного
А. С. Уразалина, И. Н. Ляйпольд
По сравнению с серединой XX века численность всех популяций сайгака снизилась в 25–40 раз – в большой мере за счет самцов, доля которых
резко уменьшилась по сравнению с нормой. Основной причиной стал неконтролируемый отстрел для добычи дефицитных и дорогостоящих рогов [3].
В результате исследований было необходимо идентифицировать происхождение фрагментов тела животного и выяснить их соответствие одному
или разным животным. Основываясь на морфологическом методе идентификации, установлено, что останки животного, в виде шкуры и головы,
имеют характерные анатомические особенности, указывающие на принадлежность их самцу сайгака. Совокупность анатомо-морфологических признаков волос, снятых с представленных на исследование головы и шкуры,
установленная проведенным исследованием, характерна для животных
вида Сайгак – Saiga tatarica, который относится к отряду парнокопытных,
семейству полорогие, роду сайгаков. Смерть животного – насильственная,
о чем свидетельствуют огнестрельное ранение в каудальной части тела
и колото-резаная рана в области брюшной стенки.
Ключевые слова: сайгак, раны, структура волос.
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Актуальность темы, освещенной в данном докладе, заключается в сложности идентификации фрагментов биологических объектов. Учитывая многообразие млекопитающих на нашей планете и их
анатомического строения, нередко возникает необходимость в дифференцировке объектов, обнаруженных на месте происшествия. Для
проведения идентификации такого материала необходимы знания
анатомических особенностей различных участков тела животного.
Однако при отсутствии отличительных признаков и аналогичности
анатомического строения, части скелета, при выраженных гнилостных изменениях мягких тканей, разобщенности костей иногда без
проведения детального анализа и изучения, установить видовую
принадлежность не представляется возможным. В таком случае биологический материал (шкура, голова, волосяной покров) направляется на дополнительное исследование (генетическая экспертиза).
Цель исследований – идентифицировать происхождение фрагментов тела животного и выяснить их соответствие одному или разным животным.
Задачи исследований:
1. Определить видовую и половую принадлежность исследуемых фрагментов тела животного.
2. Установить принадлежность останков к одному или группе
животных.
3. Установить характер повреждений (при их наличии) и причину смерти животного.
Идентификационное исследование объектов биологического
происхождения основывается на изучении генетически обусловленных признаков различной природы [4].
Материалы и методы исследований
Судебно-биологическая экспертиза проведена в секционном
зале КГУ им. А. Байтурсынова.
Материалом исследований служили фрагменты тела неизвестного животного (шкура и голова). Целостность шкуры нарушена.
Признаки разложения отсутствуют (рис. 1).
Для лучшего восприятия и решения вопросов идентификации
была произведена реконструкция фрагментов шкуры исследуемого
животного, расположение их в правильном анатомическом порядке.
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Рис. 1. Голова и шкура животного

При выполнении экспертизы использованы методы: морфологический и гистологическое исследование кутикулы и сердцевины
волос. Морфологические признаки волос исследовались в поле
зрения микроскопа МБС-9 в отраженном свете при увеличении до
48-х. Строение кутикулы исследовали на отпечатках, полученных
на канцелярском клее [8]. Микроскопические исследования проводились в поле зрения микроскопа «Альтами», свет проходящий,
увеличение ×800.
Результаты исследований
Основываясь на морфологическом методе идентификации, мы
выяснили, что останки животного, в виде шкуры и головы, имеют
характерные анатомические особенности, указывающие на принадлежность их сайгаку.
Голова:
1. Вздутая, горбатая морда.
2. Участки локализации роговых отростков с признаками слома (рис. 2).
3. Мягкий подвижный нос, напоминающий короткий хобот.
4. Уши животного короткие и широкие.
5. Небольшие глаза сайгака, посаженные далеко друг от друга.
Шкура: определение вида животного по волосам, изъятым с головы и шкуры, проводилось раздельно. Исследованию подвергались
остевые волосы.
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Рис. 2. Места локализации роговых отростков с признаками слома

Зимой все тело сайгака покрыто густой, теплой шерстью глинисто-серого цвета длиной до 5 см [1, 8]. При детальном осмотре
фрагментов шкуры и головы животного на ней установлено, что
общий вид шерстного покрова удовлетворительный. Шерсть на
шкуре – длиной 5 см, а на голове – 2,5 см. Окрас волос неоднородный (зональный) [7]. На спине и голове вблизи луковиц на высоту
1–1,5 см волос белый, затем интенсивность его окраски увеличивается на спине до нежно-серого, дымчатого цвета с рыжеватым оттенком [6]. На голове дымчатого, а затем темно-серого окраса. Конечная
часть волосков и на голове, и на шкуре светлая, с молочным оттенком. Кожа головы и на фрагменте шкуры эластичная, достаточно
мягкая (рис. 3).

Рис. 3. Шерстный покров сайгака
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Микроскопическим исследованием волос, изъятых с шкуры,
установлено:
– волосы светло-серого цвета, одноцветные, равномерные;
форма цилиндрическая, прямая или дугообразная, в основании на
ножке, длина волос до 18–50 мм;
– кутикула образована крупными клетками округло-овальной
формы (некольцевидного типа) с ровными или слегка зазубренными
свободными краями [7] (рис. 4);
– корковое вещество в стержне развито слабо, занимает полностью ножку и периферический конец;
– сердцевина непрерывная, равномерная по длине, многоклеточная по ширине, занимает весь волосяной цилиндр; при термической обработке распадается на диски округло-овальной формы, состоящей из одного ряда клеток. Диски распадаются на многоугольные клетки.

Рис. 4. Волос сайгака (кончик, середина, корень) (×800)

Совокупность анатомо-морфологических признаков волос,
снятых с представленных на исследование головы и шкуры, установленная проведенным исследованием, характерна для животных
вида Сайгак – Saiga tatarica, который относится к отряду парнокопытных, семейству полорогие, роду сайгаков. Половая принадлежность животного установлена на основании того, что рога имеются
лишь у самцов сайгаков. Диаметр основания спиленных рогов свидетельствует о том, что возраст животного 3 года 8 месяцев. Подвид
Saiga tatarica tatarica обитает в Казахстане [2].
Установление принадлежности останков к одному или группе животных. При визуальном осмотре мы выявили, что волосяной
покров с головы и шкуры идентичен по окрасу, длине, толщине.
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Для уточнения вопроса о принадлежности шкуры и головы
к одному животному материал был направлен в генетическую лабораторию «Казак Тулпары». В результате исследований принадлежность фрагментов одному животному подтверждена.
Выяснение причины смерти животного. Для выяснения причины смерти животного нами обследованы представленные биологические объекты.
При тщательном обследовании обнаружено 2 отверстия, одно
из которых округлое, а другое продолговатое. Это особенно хорошо видно на внутренней стороне шкуры. Вокруг округлого отверстия четко выражен поясок осаднения, что свидетельствует об огнестрельном характере ранения (рис. 5).

Рис. 5. Огнестрельное ранение в области каудальной части тела

Второе отверстие колото-резаное, размером 3×0,5 см. Отечность тканей по краю разреза свидетельствует о прижизненном характере нанесенного ранения (рис. 6).
Края разреза пропитаны кровью на 1–2 мм. Это говорит о том,
что животное после нанесения ранения оставалось живым. Проекция локализации этой раны дает основание считать, что при этом
была повреждена печень.
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Рис. 6. Колото-резаная рана в области брюшной стенки

Выводы
В результате исследований мы пришли к выводу, что:
1) фрагменты животного, представленного на экспертизу, принадлежат сайгаку – Saiga tatarica, который относится к отряду парнокопытных, семейству полорогие, роду сайгаков. Половая принадлежность животного – самец, в возрасте 3 года 8 месяцев;
2) в результате генетических исследований подтверждена принадлежность фрагментов одному животному;
3) животному были нанесены: огнестрельное ранение в области правой каудальной части тела и колото-резаная рана в области
брюшной стенки, справа. Смерть животного наступила в результате
остановки сердца, от обильной кровопотери.
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***

Оценка качества сырокопченых колбас,
производимых ИП Ледянкин В. В.
А. А. Федорова
Мясная промышленность России вырабатывает широкий ассортимент
мясопродуктов, 2/3 которого приходится на колбасные изделия. В настоящее
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время происходит переориентация спроса населения с дешевых вареных
видов колбас на более дорогую продукцию (полукопченые, сырокопченые
колбасы, ветчина). Одним из наиболее популярных среди массового потребителя видов продуктов данной группы являются сырокопченые колбасы,
характеризующиеся высокими вкусовыми качествами, обусловленными
их рецептурой, в которую входит в основном натуральное мясное сырье,
и технологией производства, включающей процесс осадки и копчения, значительно улучшающее их сенсорные характеристики [4, 5, 9].
Ключевые слова: сырокопченая колбаса, мясо птицы, колбасные изделия, технология производства, исследования, показатели, образцы.

За последние годы наметилась тенденция к увеличению потребления мяса птицы по сравнению с другими видами мяса (говядины
и свинины) и изготовлению из него колбасных изделий. Причиной
этого служит высокая ценовая конкурентоспособность колбасных
изделий из мяса птицы, а также их потребительские свойства, такие
как оригинальная вкусовая гамма и отличный внешний вид продукта
на разрезе. Производство продуктов из мяса птицы, по сравнению
с говядиной или свининой, является более рентабельным. Кроме
того, продукция из мяса птицы быстро восполняет дефицит животного белка в рационе человека [1, 7].
В последние годы российский рынок колбасных изделий является динамичным и перспективно развивающимся. Наряду с известными крупнейшими мясоперерабатывающими предприятиями
на рынке существуют малые частные предприятия. Одним из таких предприятий является ИП Ледянкин В. В., расположенное по
адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Товарный двор, 12.
Предприятие специализируется на выпуске вареных, сырокопченых колбас и деликатесных копченых изделий, вырабатываемых
из мяса птицы, закупаемого у оптовых поставщиков. Проектная
мощность колбасного цеха – до 5 тонн мясопродуктов в день, фактически вырабатывается от 1 до 3 тонн колбасных изделий и 1–2 т
копченостей в день.
Целью исследования являлось изучение технологии производства и оценка качества сырокопченых колбас, вырабатываемых
ИП Ледянкин В. В., на примере колбас «Онежская» и «Престиж».
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В связи с этим перед нами были поставлены следующие задачи:
– провести анализ ассортимента сырокопченых колбас, вырабатываемых предприятием ИП Ледянкин В.В.;
– изучить основные процессы технологии производства и контроль качества сырокопченых колбас;
– оценить качество колбас по органолептическим и физикохимическим показателям;
– определить показатели безопасности и пищевой ценности
сырокопченых колбас.
Исследования были проведены в условиях предприятия
ИП Ледянкин В. В. Объектами специальных исследований являлись сырокопченые колбасы: «Престиж» высшего сорта и «Онежская» первого сорта. Отбор проб для исследований проводили по
ГОСТ 9792-73.
При органолептическом исследовании в соответствии с ГОСТ
9959-91 определяли: внешний вид, консистенцию, цвет и рисунок
фарша на разрезе, структуру и распределение ингредиентов, запах,
аромат специй, вкус.
При физико-химических испытаниях определяли: массовую
долю поваренной соли, влаги, нитрита натрия.
Содержание в колбасах токсичных элементов, антибиотиков,
пестицидов и радионуклидов контролируется не реже одного раза
в месяц [2, 6].
Органолептические исследования продуктов проводили непосредственно на предприятии. Физико-химические и бактериологические исследования проводили в лабораторном центре гигиены
и эпидемиологии в Челябинской области.
Колбасный цех ИП Ледянкин В.В. выпускает продукцию в значительном ассортименте – 42 наименования, 8 из которых составляют вареные колбасы; ветчины – 4 наименования; сосиски, сарделки,
шпикачки – 13 наименований; варено-копченые колбасы – 5 наименований; 3 наименования сырокопченых колбас; копчености и деликатесы – 9 наименований.
Предприятие вырабатывает сырокопченые колбасы по техническим условиям. Замена мяса свинины и говядины мясом птицы
связана с желанием производителя снизить себестоимость производства колбас.
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Основные технологические операции в производстве сырокопченых колбас: входной контроль и приемка сырья и материалов,
разделка мяса, обвалка, жиловка, сортировка, предварительное измельчение, подготовка жирового сырья, подготовка пряностей и материалов, подготовка колбасных оболочек, приготовление фарша,
формование батонов, навешивание на раму, осадка, копчение, сушка, контроль качества колбасных изделий, упаковка и маркировка,
транспортирование, хранение и реализация [3, 8].
По результатам исследований установлено, что технология производства сырокопченых колбас соответствует требованиям технических условий. Однако необходимо отметить, что в фарше колбасы
«Онежская» кусочки шпика были несколько большего (до 6 мм) размера, чем указано в ТУ (не более 4 мм), что, по-видимому, связано
с соответствующей настройкой шпигорезательной машины. Данный
дефект не является пороком качества и существенным образом не
влияет на потребительские свойства данного продукта.
Результаты физико-химических испытаний, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что все исследованные образцы продуктов соответствуют требованиям нормативно-технической документации по массовой доле влаги, поваренной соли и нитрита натрия.
Исследования колбас по показателям безопасности (количество
токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов)
и бактериологические исследования проводили представители ГосСанЭпидем службы и на основании проведенных исследований выдавали протокол испытаний (табл. 2).
Таблица 1 – Физико-химические показатели колбас

Показатель

Наименование колбас
«Престиж»
«Онежская»
результаты
результаты
требования
требования
собственных
собственных
ТУ
ТУ
исследований
исследований
не более
не более
26,3
28,2
27
30

Массовая доля
влаги, %
Массовая доля
поваренной соли, не более 5
%
Массовая доля
не более
нитрита натрия, %
0,005

4,83

не более 5

4,89

0,0044

не более
0,005

0,0048

273

Таблица 2 – Содержание макро- и микроэлементов (мг/кг)
Наименование
Fe
Ca
Hg
As
Zn
Co
Pb Cd Ni
колбас
«Престиж»
14,84 0,68 0,00013 0,04 11,3 0,08 0,16 0,01 0,07
«Онежская»
27,30 1,45 0,00016 0,06 5,75 0,10 0,34 0,01 0,10
Предельно
допустимые
50,0 5,0
0,03
0,1 70,0 2,0 0,5 0,05 0,5
уровни, мг/кг,
не более

В представленных образцах сырокопченых колбас уровень токсичных металлов не превысил установленных норм. Кроме того, был
исследован уровень опасных для здоровья человека антибиотиков, пестицидов и радионуклидов в предоставленных пробах сырокопченых
колбас. Их содержание не превышало предельно допустимых значений.
По содержанию микробов-возбудителей пищевых токсикоинфекций и токсикозов исследованные образцы колбас соответствовали требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, что свидетельствует о достаточно высоких санитарных характеристиках используемого при их
производстве сырья, соблюдении технологических режимов производства колбасных изделий.
Таким образом, на основании проведенных исследований
можно сделать вывод, что мясоперерабатывающий цех ИП Ледянкин В. В. – это современное, динамично развивающееся предприятие, выпускающее большой ассортимент продукции.
Технология производства сырокопченых колбас «Престиж»
и «Онежская» соответствовала требованиям технических условий.
Качество производимых колбас соответствовало ТУ по органолептическим и физико-химическим показателям. Содержание токсичных
элементов в колбасных изделиях не превышало предельно допустимых концентраций.
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Сравнительная эффективность способов лечения коров при эндометритах в условиях хозяйства
ООО «Рассвет»
Р. И. Хайбулина
В работе представлены результаты микробиологических исследований влагалищной слизи от коров при эндометритах, изучена эффективность
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различных схем лечения животных препаратами «Виапен», «Тилозинокар»,
«Ихтиоловые палочки». Установлено, что наиболее эффективной в терапевтическом отношении признана схема лечения коров с использованием
«Тилозинокара», а наиболее экономичной – лечение животных препаратом
«Ихтиоловые палочки».
Ключевые слова: микробный пейзаж, серозный, гемморагический,
гнойно-катаральный, гнойный эндометрит, ректальное исследование, молочное скотоводство, лечебные препараты «Виапен», «Тилозинокар», «Ихтиоловые палочки».

Послеродовый эндометрит у коров занимает ведущее место
в патологии репродуктивных органов, приводит к бесплодию, недополучению приплода и выбраковке животных [1, 2]. В этиологии
эндометритов основная роль отводится патогенной микрофлоре.
Из эндометрального экссудата выделяют ассоциации септических
диплококков, пиогенных стафилококков, гноеродных актиномицет,
микрококков, синегнойной палочки, протея и кишечной палочки [6].
В большинстве случаев причиной являются патогенные и условнопатогенные микроорганизмы, в связи с чем применяют различные
противомикробные средства [5]. Необоснованно широкое использование антибиотиков способствует развитию устойчивости микрофлоры, и, соответственно, эффективность препаратов снижается.
Ветеринарной практике предложены и с успехом применяются противовоспалительные, антимикробные препараты для лечения больных животных, однако затраты на них не всегда соответствуют терапевтической эффективности [3, 4].
Цель работы – сравнительная терапевтическая эффективность
различных схем лечения коров с гнойно-катаральным эндометритом.
Задачи исследований:
1. Индикация микрофлоры и изучение микробного пейзажа родовых путей у разных групп животных при эндометритах.
2. Сравнительная эффективность различных схем лечения
с использованием препаратов «Виапен», «Тилозинокар», «Ихтиоловые палочки» при гнойно-катаральном эндометрите у коров.
Объектом исследования служили коровы черно-пестрой породы с гнойно-катаральным эндометритом.
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Предмет исследования – сравнительные лечебные характеристики и эффективность препаратов «Виапен», «Тилозинокар», «Ихтиоловые палочки».
Основная часть
Работу выполняли в условиях ООО «Рассвет» Чесменского района Челябинской области. Хозяйство занимается молочным
скотоводством, разводит помесных коров черно-пестрой породы
с голштинской. Для проведения эксперимента по принципу аналогов
с учетом пола, возраста, упитанности, живой массы, продуктивности, содержания, кормления и тяжести заболевания были сформированы 3 группы животных по 3 головы. Лечение коров с гнойнокатаральным эндометритом проводили с использованием различных
препаратов. Схема опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика опытных групп животных
Группа
№
Контрольная
Опытная 1
Опытная 2
п/п Показатель
Характер
1
гнойно-катаральный эндометрит
воспаления
Ширина
С легкостью
2 раскрытия
На 3–4 пальца
На 1–2 пальца
проходит ладонь
шейки матки
Массаж матки, ихтиоловые палочки 6 штук
внутриматочно, рендосан 4 таблетки внутриматочно,
1 этап лечения
3
утератон внутримышечно 10 мл, сурфагон
(до 10 суток)
внутримышечно 10 мл, ихглюковит 40 мл
в межкостные пространства, ПДЭ 20 мл подкожно
тилозинокар
внутриматочно
2 этап лечения
виапен 1 флакон, 150 мл,
4 (до 20 суток
–
флунекс 20 мл
окситетрации более)
внутримышечно клин 40 мл
внутримышечно
в разные точки

Клинически обследовали 420 коров после родов, из них
у 99 (23,6 %) выявили различные формы эндометрита. Чаще обнаруживали серозный (37 голов – 37,4 %), гемморагический
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(14 голов – 14,1 %), гнойно-катаральный (32 головы – 32,3 %)
и гнойный (17 голов – 17,1 %) эндометриты.
Гнойно-катаральный эндометрит сопровождался ухудшением
общего состояния, исхуданием животного. При вагинальном исследовании слизистая оболочка влагалища и устья шейки матки отечные, сильно гиперемированы. Канал шейки матки приоткрыт и пропускает 1–2 пальца. Из влагалища периодически выделялся белый
сливкообразный гнойно-катаральный экссудат. При ректальном исследовании устанавливали флюктуацию, отечность матки, ригидность ее отсутствовала.
У животных с разными формами эндометрита исследовали влагалищную слизь бактериологическим методом. Результаты индикации микроорганизмов представлены в таблице 2.

E. coli

+
+
+

–
+
+

–
–
+

–
+
–

+
–
+

Дрожжи

Васillus

3
3
3

Act. pyogenes

Серозный
Геморрагический
Гнойно-катаральный

Str. pyogenes

1
2
3

Выделенные бактерии
Гр(+)
Гр(–)
Staph. aureus

№
Форма эндометрита
п/п

Кол-во проб

Таблица 2 – Результаты микробиологического исследования

–
+
+

Результаты бактериологического исследования влагалищной
слизи свидетельствуют о том, что при разных формах эндометрита у коров обнаруживали как палочковидные, так и кокковые бактерии, а также дрожжи. При серозном эндометрите у коров выделяли
грамположительные стафилококки и грамотрицательные бактерии.
При геморрагическом выделяли грамположительные стафилококки,
стрептококки, бациллы, дрожжи. При гнойно-катаральном обнаружили грамположительные стафилококки, стрептококки, грамотрицательные бактерии и дрожжи.
При лечении животных «Виапен», «Тилозинокар», «Ихтиоловые палочки» вводили коровам внутриматочно при помощи шприца
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Жане и катетера для осеменения. Все растворы перед введением подогревали до 37 °С.
Палочка ихтиоловая. Ихтиол – аммониевая соль сульфокислот
сланцевого масла, относится к антисептическому средству, содержащему серу. Полиэтиленоксидная основа оказывает дегидратирующее действие.
Виапен – эмульсия для внутриматочного введения в аэрозольной упаковке. Действующее вещество диоксидин – 15 мг/г, норфлоксацина гидрохлорид – 30 мг/г, диметилсульфоксид – 100 мг/г, вспомогательные вещества – до 1 г.
Тилозинокар – комплексный препарат, в состав которого входят тилозинатартрат и 0,2 % маслянный раствор β-каротина. Препарат представляет собой суспензию красновато-коричневого
цвета. Тилозинокар обладает широким спектром противомикробного действия, способствует восстановлению сократительной
функции матки коров.
Состояние половых органов коров оценивали по динамике клинических признаков. За 15 минут до введения лекарственной смеси
всем животным проводили ректальный массаж матки для активизации двигательной функции. Массаж, вызывая раздражение нервных рецепторов шейки матки и матки, приводит к рефлекторному
выделению окситоцина, активизирующего двигательные процессы
этих органов и усилению местных обменных процессов. Результаты
лечения коров с гнойно-катаральным эндометритом представлены
в таблице 4.
Таблица 3 – Сравнительная эффективность схем лечения коров
при гнойно-катаральном эндометрите
№
Группа
Контрольная Опытная 1 Опытная 2
п/п Показатель
1 Срок лечения, дней
10
< 20
> 20
Выздоровление на 1 этапе
2
2 (66,7 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
лечения, голов (%)
Выздоровление на 2 этапе
3
–
2 (66,7 %) 3 (100 %)
лечения, голов (%)
Стоимость лечения одного
4
328
772
944
животного, рублей
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Из данных таблицы 3 видно, что на первом этапе лечения наблюдали выздоровление двух коров только в контрольной группе,
в обеих опытных группах у животных проявлялись признаки эндометрита. На втором этапе лечения при использовании «Виапена»
у двух коров (66,7 %) регистрировали выздоровление, применение
«Тилозинокара» показало полное выздоровление всех опытных
животных в группе. У двух коров, соответственно, контрольной
и первой опытной групп воспалительный процесс перешел в хроническое течение. Наименьший срок лечения – 10 дней – регистрировали
в контрольной группе, наибольший – более 20 дней – во второй
опытной группе. Кроме того, самым дорогим оказалось лечение препаратом «Тилозинокар».
Выводы и результаты
В результате проведенных исследований нами установлено,
что разные формы послеродового эндометрита ежегодно регистрируют в ООО «Рассвет» Чесменского района Челябинской области
у 24 % коров. При бактериологическом исследовании влагалищной
слизи при разных формах эндометрита у коров обнаруживали как
палочковидные, так и кокковые бактерии, а также дрожжи. Наиболее
эффективной в терапевтическом отношении считаем схему лечения
коров второй опытной группы, а наиболее экономичной – лечение
животных контрольной группы.
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Анализ кормления яичных кур на предприятии
ООО СХП «Урал-Тау»
В. М. Халиуллина
В данной статье предложен анализ кормления яичных кур на предприятии ООО СХП «Урал-Тау». Рассмотрены нормы содержания питательных
веществ в комбикормах. Расписаны рационы кормления кур-несушек разных возрастов.
Ключевые слова: pацион, яичные куpы, анализ коpмления, предприятие, сухой тип, комбинированный тип, влажный тип.

Для кормления яичных кур применяют нормированное кормление. Нормированное кормление – это система мероприятий, которая направлена на обеспечение птицы энергией и питательными
веществами, для того чтобы получить от птицы высокую яичную
продуктивность и качество продукции. Для этого необходимо правильно подобрать корма и составить рацион, поэтому это является
актуальным.
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Наша цель – проанализировать кормление яичных кур на предприятии ООО СХП «Урал-Тау».
Перед нами стояли следующие задачи:
1. Изучить кормление яичных кур.
2. Проанализировать кормление яичных кур на данном предприятии.
Основная задача в кормлении птицы заключается в правильно
подобранном корме и рассчитанном рационе, а для этого определяют норму кормления – это количество протеина, клетчатки, энергии,
витаминов, минеральных веществ и других биологически активных
веществ, необходимых для удовлетворения потребности. После этого составляют рацион, исходя из норм кормления [1].
При кормлении сельскохозяйственной птицы применяют два
способа кормления: сухой, комбинированный и влажный [3]. При
сухом способе куры получают полнорационный комбикорм или
комбикорм и зерно, что позволяет предприятию механизировать раздачу корма. При комбинированном способе птице вскармливают не
только сухой корм, но и делают мешанки один или два раза в день.
При использовании такого способа, как влажный, птице вскармливают концентрированные корма, которые предварительно увлажняют
водой, сывороткой, обратом и тому подобное, также вводят сочные
корма. Выбор способа зависит от того, какой способ предприятию
наиболее выгоден [2].
На предприятии ООО СХП «Урал-Тау» применяют сухой способ кормления, так как этот тип кормления для предприятия является экономически выгодным.
В начале на предприятии оценивают суточных цыплят через
10–18 часов после их выводки, отбирают их по таким критериям, как
подвижность, живая масса, состояние оперения, окраска и другое.
Партия здоровых цыплят должна быть однородная.
Для кормления в первые дни рождения цыплят применяют нулевой рацион, который состоит из кукурузы – пятьдесят процентов,
пшеница – четырнадцать, ячменная крупа – десять, шрот соевый –
четырнадцать, обрат сухой – двенадцать [4].
На предприятии ООО СХП «Урал-Тау» все используемые корма проходят строгий отбор, так как на продуктивность птицы влияет
не только правильно подобранный рацион, а также качество кор282

мов, все корма должны соответствовать ГОСТ (крупность помола –
0,9–1,2 мм).
Далее проведем анализ кормления молодняка яичных кур на
предприятии ООО СХП «Урал-Тау».

Возpаcт
молодняка,
недель

Обменная
энеpгия
в 100 г, МДж

Cыpой
пpотеин

Cыpая
клетчатка

Кальций

Фосфоp

Натpий

Линолевая
к-та

Лизин

Метионин +
циcтин

Таблица 1 – Нормы содержания питательных веществ
и обменной энергии в комбикормах для молодняка яичных кур, %
на предприятии ООО СХП «Урал-Тау»

1–7
8–16
17–20

1,22
1,08
1,12

20,1
15,1
16,1

3,9
4,9
4,9

1,0
1,1
2,1

0,8
0,7
0,7

0,2
0,2
0,2

1,3
1,1
1,2

1,1
0,66
0,81

0,76
0,56
0,66

По мере роста цыплят увеличивается суточное потребление
корма, поэтому концентрацию протеина в рационе постепенно снижают. Поэтому рацион балансируют по аминокислотному составу,
для этого включают в рацион рыбную муку до 7 процентов и шрота
до 10–15 процентов. Цыплятам до 10-дневного возраста скармливают сухой обрат 10–15 процентов, дробленую кукурузу высокого качества и ограничивают клетчатку до 3 процентов.
Если будет нарушено кормление птицы, особенно в первые четыре недели, то это приведет к задержке роста и развития молодняка
и значительно снизится будущая яйценоскость. Контролируют качество кормления молодняка по его развитию и живой массе.
Для яичных кур на предприятии ООО СХП «Урал-Тау» составляют рационы с учетом потребности птицы в питательных веществах в зависимости от их возраста и уровня продуктивности.
Также на предприятии тщательно следят не только за кормлением кур-несушек, но и родительского стада, рационы составляют
таким образом, что их питательность была выше. В рационе используются высококачественные корма животного происхождения и натуральные витаминные корма.
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Таблица 2 – Рационы полнорационных комбикормов для молодняка
и кур яичного направления, используемые на предприятии
ООО СХП «Урал-Тау»

Коpма

Возpаcт, недель
8–20

Кукуpуза

30

15

15

35,3

Пшеница

38

32

38

30

30

Ячмень

–

15

15

–

17,5

17,5

17,5

4

13

11,7

Дpожжи коpмовые (40–45 %)

3

3

6

4

4

Отpуби пшеничные

–

–

3

–

–

Pыбная мука (51–55 %)

6

2

2

5

4

Тpавяная мука

3

3

6

4

4

Мяcо-коcтная мука

–

1

1

–

–

Коcтная мука

–

1,3

1,4

0,6

0,8

1,5

1,3

1,2

3

3

Шpот подcолнечный (40–45 %)

Мел

17–20 21–45

46
и выше
20

1–7

Pакушка, извеcтняк

–

–

3

4,7

4,6

Cоль

–

0,2

0,4

0,4

0,4

Пpемикc

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

1,21
20,0
2,9
5,0
1,0
0,75
0,17
1,0
0,40
0,35

1,11
15,0
2,7
5,0
1,2
0,75
0,20
0,65
0,30
0,27

1,13
16,0
2,4
5,0
2,2
0,7
0,23
0,8
0,33
0,32

1,13
17,2
2,8
4,5
3,6
0,7
0,40
0,8
0,35
0,30

1,09
16,1
2,9
4,5
3,8
0,70
0,35
0,75
0,32
0,30

Итого
В 100 г cодеpжитcя, %:
– обменная энеpгия, МДж;
– cыpой пpотеин;
– cыpой жиp;
– cыpая клетчатка;
– кальций;
– фоcфоp;
– натpий;
– лизин;
– метионин;
– циcтин

Таким образом, проведенный анализ кормления говорит о том,
что при составлении рациона кормления учитывают не только при284

надлежность породы к яичным кроссам сельскохозяйственной птицы, но и продуктивность как родительского стада, так и правильность составления рациона.
На предприятии ООО СХП «Урал-Тау» используемые рационы кормления не только приводят к улучшению яйценоскости курнесушек, но также экономически выгодны для предприятия.
Для улучшения продуктивности кур-несушек предлагаю предприятию ООО СХП «Урал-Тау»:
1) использовать только высококачественные корма;
2) после наивысшей точки яйценоскости кормление уменьшать
на семь – десять процентов, что поспособствует профилактике белкового обмена у кур и позволит сэкономить корма, так как обильное
кормление птицы может привести к нарушению липидного обмена
и жировой дистрофии печени.
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Мониторинг эпизоотической ситуации по лейкозу
крупного рогатого скота в ООО «Петелино»
Тюменской области
А. С. Чепурнова
Изучено эпизоотическое состояние хозяйств и частного сектора Ялуторовского района Тюменской области по лейкозу крупного рогатого скота
за 3 года. Проведен мониторинг эпизоотической ситуации в ООО «Петелино». Установлено, что в анализируемый период среди животных, принадлежащих ООО «Петелино», регистрировали не только серопозитивных
к ВЛКРС, но и гематологически больных. Аналогичная ситуация и в других
сельскохозяйственных предприятиях как в общественном, так и частном
секторах Ялуторовского района, что подтверждают результаты лабораторных исследований.
Ключевые слова: эпизоотическое состояние, вирус лейкоза, крупный
рогатый скот, инфицированность ВЛКРС, серопозитивные, гематологически больные.

Лейкоз является экологически опасным для человека заболеванием вследствие того, что молоко и мясо больных животных содержат метаболиты триптофана и других циклических аминокислот [1].
В Российской Федерации с 1997 года лейкоз крупного рогатого
скота занимает первое место в структуре инфекционной патологии [6].
Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота остается в нашей стране стабильно неблагополучной многие десятилетия. В настоящее время удельный вес лейкоза среди основных заразных болезней крупного рогатого скота составляет 58,2 % [5].
Животные различных генотипов имеют неодинаковую инфицированность вирусом лейкоза крупного рогатого скота, что необходимо учитывать при проведении оздоровительных мероприятий [3].
Экономический ущерб от лейкоза крупного рогатого скота значительный, включает потери от снижения продуктивности, качества
продуктов и сырья животного происхождения, преждевременной
выбраковки, гибели животных, а также затраты на проведение профилактических и оздоровительных мероприятий [9]. Наибольший
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ущерб лейкоз наносит племенным хозяйствам, так как при проведении противоэпизоотических мероприятий происходит уничтожение
генофонда пород [7].
Оценка эпизоотической ситуации позволяет определить закономерности распространения заболевания и повысить эффективность противолейкозных мероприятий в дальнейшем [2].
Таким образом, одним из актуальных вопросов является мониторинг эпизоотического состояния отдельных сельскохозяйственных предприятий по лейкозу крупного рогатого скота.
Целью работы является оценка эпизоотической ситуации по
лейкозу крупного рогатого скота в ООО «Петелино» Ялуторовского
района Тюменской области за период с 2015 по 2017 годы.
Задачи:
1. Изучить инфицированность крупного рогатого скота вирусом лейкоза (ВЛ) в разрезе хозяйств Ялуторовского района за период
с 2015 по 2017 годы.
2. Изучить выявляемость гематологически больных лейкозом
животных в хозяйствах и частном секторе Ялуторовского района за
период с 2015 по 2017 годы.
3. Провести мониторинг эпизоотической ситуации по лейкозу
крупного рогатого скота в ООО «Петелино» в сравнении с другими
предприятиями Ялуторовского района Тюменской области за период
с 2015 по 2017 годы.
Объектом исследования служили хозяйства и частный сектор
Ялуторовского района Тюменской области.
Предмет исследования – эпизоотическое состояние хозяйств
и частного сектора Ялуторовского района Тюменской области по
лейкозу крупного рогатого скота.
Основная часть
Эпизоотическую ситуацию по лейкозу крупного рогатого скота
в Ялуторовском районе изучали по статистическим данным ветеринарной отчетности на базе ГАУ ТО «Исетский межрайонный центр
ветеринарии», учитывали результаты лабораторных исследований
за 2015–2017 годы. На территории Ялуторовского района имеется
10 сельскохозяйственных предприятий, из которых наиболее успешным является ОАО «Приозерный», а также имеется частный сектор.
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Таблица 1 – Выявляемость инфицированного ВЛ крупного рогатого
скота в хозяйствах и частном секторе Ялуторовского района
в РИД, проб

1

ООО «Петелино» 3049 40 1,3 2228 11 0,5
Общественный
2
13441 139 1,03 10315 53 0,5
сектор
3 Частный сектор
214 41 19,2 3282 1075 32,8
По району
13655 180 1,3 13597 1128 8,3

%

РИД (+)

Иссл.

2017
%

РИД (+)

Иссл.,

%

РИД (+)

Крупный
рогатый скот

Иссл.

№
п/п

Год
2016

2015

1419 37 2,6
6496 38 0,6
1572 261 16,6
8068 299 3,7

Из данных таблицы 1 видно, что инфицированность ВЛ КРС
в хозяйствах и частном секторе Ялуторовского района неодинакова.
Средняя инфицированность исследованных животных в 2015 году
составила 1,3 %, в 2016 году резко возросла до 8,3 % и в 2017 снизилась до 3,7 %. В исследуемый период инфицированность животных
ООО «Петелино» увеличилась с 1,3 до 2,6 %, что соответствует среднему показателю инфицированности ВЛ крупного рогатого скота
в других хозяйствах района.
Результаты серологических исследований в разрезе половозрастных групп крупного рогатого скота на лейкоз представлены
в таблице 2.
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что инфицированность в разрезе половозрастных групп в анализируемый период неоднородна. Высокую зараженность отмечали среди коров
19,0 % в 2015 году и 5,2 % в 2017 году. Число серопозитивных
телочек шести месяцев составило в начале периода наблюдения
2,1 %, к концу исследований – 0 %. В других половозрастных
группах выявили от 0,6 % до 11,1 % положительно реагирующих
в РИД животных.
Серопозитивных животных исследовали гематологически. Выявляемость гематологически больных животных в хозяйствах Ялуторовского района за три года представлена в таблице 3.
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Таблица 2 – Инфицированность крупного рогатого скота в разрезе
половозрастных групп в 2015–2017 годах, %

кол-во проб

–466–831 11,7 –124 –19 0,8 –996 –9 0,4 +259 –6

4,9

+

3,6
11,1
0

5816 1108 19,0 896 19 2,1 1365 9
9916 1107 11,1 772 4 0,5 1009 6
0 369 0
5350 277 5,2 772 0

%

кол-во проб

%

6
6
0

+

%

%

4

2015
2016
2017
2015 г.
к 2017 г.

+

1
2
3

Год

+

№
п/п

кол-во проб

Коровы

кол-во проб

БыкиТелки перед производители
Телки 6 мес.
случкой
и племенные
бычки

0,6 167
0,6 54
0 426

Таблица 3 – Результаты гематологического исследования
инфицированного ВЛ крупного рогатого скота Ялуторовского района,
проб

иссл.

гем. (+),

%

иссл.

гем. (+),

%

ООО «Петелино»
Общественный
2
сектор
3 Частный сектор
По району

%

1

Крупный
рогатый скот

2017

гем. (+),

№
п/п

2016

иссл.

2015

139

6

4,3

147

1

0,7

56

2

3,5

341

11 3,2

349

19 5,4

86

5

5,8

1662
2003

24 1,4 3035
35 1,7 3384

70 2,3
89 2,6

608
694

13 2,1
18 2,6

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в анализируемый период количество исследованных проб составило от
2003 в 2015 году до 3384 в 2016 году. Общее число гематологически
больных животных в исследуемый период по району увеличилось
с 1,7 % в 2015 году до 2,6 % в 2017 году. Наибольшее количество
больных животных выявили в 2016 году – 89 голов (2,6 %), из них
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70 голов (2,3 %) – животные частного сектора. В ООО «Петелино»
за исследуемый период количество гематологически больных животных снизилось незначительно (0,8 %).
Таким образом, эпизоотическая ситуация в ООО «Петелино»
и в других хозяйствах Ялуторовского района Тюменской области
в исследованный период оставалась напряженной. В стадах крупного рогатого скота Ялуторовского района за анализируемый период
регистрировали не только инфицированных ВЛКРС, но и гематологически больных животных. Положительным моментом является
снижение числа инфицированного крупного рогатого скота разных
половозрастных групп, особенно коров, что способствует улучшению эпизоотической ситуации в районе.
Выводы и результаты
В анализированный период в хозяйствах Ялуторовского района, включая ООО «Петелино», установлено улучшение эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота. Однако в стадах
общественного и частного секторов продолжали выделять серопозитивных и гематологически больных лейкозом крупного рогатого
скота животных разных половозрастных групп, что свидетельствует
о некачественном выполнении мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота. Следует усилить работу
по проведению профилактических и оздоровительных мероприятий
в соответствии с утвержденными нормативными документами, регулярно проводить мониторинг эпизоотического состояния по лейкозу
крупного рогатого скота не только района, но и отдельных ферм.
Список литературы
1. Анализ эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в Хабаровском крае / Н. Н. Шульга [и др.] // Вестник
КрасГАУ. 2015. № 12. Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/
analiz-epizooticheskoy-situatsii-po-leykozu-krupnogo-rogatogo-skotav-habarovskom-krae (дата обращения: 20.02.2018).
2. Анисимова А. А., Епанчинцева О. В. Лейкоз крупного рогатого скота в хозяйствах Троицкого района Челябинской области
// Материалы Междунар. науч.-практ. студенческой конференции «Актуальные вопросы науки, технологии и производства» (20, 27 апреля
2016 г.). Троицк : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. С. 168–173.
290

3. Евстигнеева М. А., Лазаренко В. Н., Епанчинцева О. В. Инфицированность крупного рогатого скота вирусом лейкоза в зависимости от породы // Аграрный вестник Урала. 2013. № 5. С. 20–22.
4. Епанчинцева О. В., Евстигнеева М. А. Основные причины
длительного неблагополучия животноводческих хозяйств по лейкозу крупного рогатого скота // Агробиологические науки : материалы
VI Междунар. науч.-практ. конф. «Дулатовские чтения-2014» / Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова.
Костанай, 2014. С. 122–124.
5. Иванов О. В., Иванова О. Ю. Рекомендации по практической диагностике и оздоровлению стад крупного рогатого скота от лейкоза // Farmanimals. 2014. № 1. Режим доступа : https://
cyberleninka.ru/article/v/rekomendatsii-po-prakticheskoy-diagnostike-iozdorovleniyu-stad-krupnogo-rogatogo-skota-ot-leykoza (дата обращения: 20.02.2018).
6. Козырева Н. Г., Гулюкин М. И. Распространение лейкоза крупного рогатого скота и генетические варианты возбудителя на территории животноводческих хозяйств Центрального федерального округа
Российской Федерации // Ветеринария Кубани. 2017. № 6. С. 4–9.
7. Проблема лейкоза крупного рогатого скота / В. А. Мищенко,
О. Н. Петрова, А. К. Караулов, А. В. Мищенко. Владимир : ФГБУ
«ВНИИЗЖ», 2018. 38 с. Режим доступа : http://www.arriah.ru/sites/
default/files/private/books/problema-leykoza-krupnogo-rogatogo-skotava-mishchenko-petrova-ak-karaulov-av-mishchenko-2018/problema_
leykoza_pechat.pdf (дата обращения: 20.02.2018).
8. Петров А. А., Епанчинцева О. В., Пешков А. С. Лейкоз крупного рогатого скота (Рекомендации по диагностике и организации
оздоровительных мероприятий) / Управление ветеринарии МСХ Челябинской области. Троицк : УГАВМ, 2006. 95 с.
9. Тимошина С. В., Бадеева О. Б. Экономический ущерб при
лейкозе крупного рогатого скота // Ветеринария. 2016. № 4. С. 23–24.
Чепурнова Анна Сергеевна, факультет ветеринарной медицины,
специальность Ветеринария, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: anna_111111111@mail.ru.

***
291

Сравнительная оценка устойчивости
и восприимчивости к заболеваниям коров
высокопродуктивного стада СПК «Коелгинское»
им. Шундеева И. Н.
Э. И. Шигабутдинова
Интенсивное использование высокопродуктивных коров на промышленных комплексах снижает резистентность и способствует возникновению
заболеваний вымени, конечностей, болезней обмена веществ. Это приводит
к потерям молока, которые составляют в среднем 10–15 % годового удоя.
При анализе стада комплекса Новый СПК «Коелгинское» было установлено, что наиболее часто заболевают коровы с наследственной предрасположенностью к таким заболеваниям, как болезни обмена веществ, вымени,
дистального отрезка конечности (15–25 %). В стаде преобладают животные
голштинских линий: Рефлекшн Соверинг 198998, Вис Бэк Айдиал 1013415
и Монтвик Чифтейн 95679, из них линии Рефлекшн Соверинг 198998 и Вис
Бэк Айдиал 1013415 имеют тенденцию к увеличению маточного поголовья.
Линия Рефлекшн Соверинг характеризуется наивысшими показателями
продуктивности и наибольшим количеством выбракованных коров по причине гепатоза (10,9 %) и артроза (27,2 %).
Ключевые слова: дойные коровы, устойчивость к заболеваниям, продуктивность, причины выбытия.

В настоящее время селекционно-племенная работа в молочном
скотоводстве ведется в направлении получения животных, способных проявить высокую молочную продуктивность в условиях поточной технологии.
А между тем интенсивное использование высокопродуктивных коров на промышленных комплексах способствует снижению
резистентности и возникновению заболеваний вымени, в частности
мастита, конечностей, а также болезней обмена веществ. Такие заболевания приводят к потерям молока, в частности по некоторым данным, потери молока от переболевших маститом коров составляют
в среднем 10–15 % годового удоя [1].
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При некоторых нарушениях условий содержания заболевают
коровы, которые унаследовали от родителей предрасположенность
к заболеваниям. Среди причин наследственно обусловленные факторы составляют порядка 15–25 % [2, 3, 4, 10, 11, 12].
Существенное влияние на уровень молочной продуктивности,
хорошие воспроизводительные качества, устойчивость коров к заболеваниям оказывает планомерная селекционная работа со стадом
[5, 7, 8, 9].
Целью исследований явилось изучение устойчивости и восприимчивости к заболеваниям болезней обмена веществ, вымени,
дистального отрезка конечности коров высокопродуктивного стада
СПК «Коелгинское» Еткульского района Челябинской области.
Для достижения поставленной цели предусматривалось решить следующие задачи:
– изучить генеалогическую структуру маточного стада СПК
«Коелгинское»;
– установить наиболее часто встречающиеся причины выбраковки коров;
– проанализировать основные линии маточного стада на
устойчивость к заболеваниям.
СПК «Коелгинское» является ведущим предприятием в Челябинской области по разведению черно-пестрого скота, имеет статус
племенного завода. Анализ проведен по документам зоотехнического, ветеринарного и племенного учета, включая результаты бонитировки животных стада за период 2014–2016 гг., был использован
метод группировок.
Генеалогическая структура маточного стада в динамике представлена в таблице 1, в нее вошли коровы всех возрастов, нетели
и ремонтные телки.
Анализ динамики генеалогической структуры маточного стада
за изучаемый период свидетельствует, что в стаде преобладают животные, относящиеся к трем голштинским линиям: Рефлекшн Соверинг 198998, Вис Бэк Айдиал 1013415 и Монтвик Чифтейн 95679,
из них линии Рефлекшн Соверинг 198998 и Вис Бэк Айдиал 1013415
являются ведущими, их доля в генеалогической структуре стада имеет тенденцию к увеличению с 90,0 % в 2014 году до 93,9 %
в 2016 в целом по всему маточному поголовью.
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Таблица 1 – Генеалогическая структура маточного стада

голов

%

голов

%

Рефлекшн Соверинг
198998
Вис Бэк Айдиал
1013415
Монтвик Чифтейн
95679
Прочие
Итого

Нетелей и
телок всех
возрастов

голов

Рефлекшн Соверинг
198998
Вис Бэк Айдиал
1013415
Монтвик Чифтейн
95679
Прочие
Итого

Из них
первого
отела

%

Рефлекшн Соверинг
198998
Вис Бэк Айдиал
1013415
Монтвик Чифтейн
95679
Прочие
Итого

1425 50,2

915

43,5

219

22,1

510

69,1

1132 39,8

904

43,0

756

76,2

228

30,9

270

270

12,8

17

1,7

–

–

14
0,5
14
0,7
2841 100 2103 100
2015 год

–
992

–
100

–
738

–
100

1274 44,7

939

43,5

393

37,7

335

48,7

1240 43,5

929

43,0

607

58,3

311

45,1

325

282

13,0

42

4,0

43

6,2

10
0,3
10
0,5
–
–
2849 100 2160 100 1042 100
2016 год

–
689

–
100

1909 53,1 1158 49,9

698

61,6

751

58,7

1469 40,8

963

41,5

407

35,9

506

39,6

206

184

7,9

28

2,5

22

1,7

%

голов

Линия

Всего
в т.ч. коров
маточного
всех
стада
возрастов
(n = 2841)

2014 год

9,5

11,5

5,7

15
0,4
15
0,7
–
–
–
–
3599 100 2320 100 1133 100 1279 100

Молочное стадо СПК «Коелгинское», являясь самым крупным
племенным хозяйством молочного направления в Челябинской области, насчитывает более 2000 коров, с 2006 года является лидером
по показателям молочной продуктивности, удой в среднем на одну
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корову в 2006 году составлял 6038 кг при содержании жира выше
требований стандарта породы – 3,70 %. Продуктивность коров стада планомерно повышается, удой коров стада в 2010 году составил
6662 кг, среднегодовой тренд по удою – 156 кг, но при этом содержание жира в молоке снизилось на 0,1 % и составило 3,60 %, в период
с 2010 по 2014 год увеличение удоя составило 1458 кг, среднегодовой тренд 364 кг молока, массовая доля жира при том снизилась на
0,19 %, что является следствием односторонней селекции по удою
и подбора к коровам стада быков с низким содержанием жира в молоке матерей. Молочная продуктивность коров за анализируемый
период (2014–2016 год) представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика показателей молочной продуктивности коров
Лактация

Удой, кг

1
2
3 и старше
В среднем

7670
8610
8216
8120

1
2
3 и старше
В среднем

7722
9199
8840
8583

1
2
3 и старше
В среднем

7788
8809
8860
8515

Молочный
жир, кг
2014 год
3,47
266,1
3,36
289,2
3,40
279,3
3,41
276,9
2015 год
3,49
269,5
3,48
320,1
3,60
318,2
3,50
300,4
2016 год
3,59
279,6
3,60
317,1
3,63
321,6
3,61
307,4

МДЖ, %

МДБ, %

Молочный
белок, кг

3,03
3,03
3,04
3,03

232,4
260,9
249,8
246,0

3,09
3,11
3,17
3,13

238,6
286,1
280,2
268,6

3,13
3,17
3,19
3,17

243,8
279,2
282,6
269,9

Из данных таблицы следует, что удой коров в среднем по стаду
за период 2014–2015 год увеличился на 395 кг (4,6 %), при этом наблюдается увеличение в молоке коров массовой доли жира и белка
на 0,2 и 0,14 % соответственно, количество молочного жира и молочного белка в среднем за лактацию увеличилось на 30,5 кг (9,9 %)
и 23,9 кг (8,9 %). Отдельные коровы стада раздоены до рекордного
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удоя. От Липы 2437, дочери Эмена 105018721, линии Рефлекшн
Соверинг 198998, за 305 дней второй лактации получено 13 809 кг
молока, от Эстонки 1622, дочери Колина линии Вис Бэк Айдиал
1013415 – 13 021 кг, массовая доля жира и белка составила соответственно 3,56; 3,08 и 3,49; 3,04.
Анализируя динамику и причины выбытия коров стада
(табл. 3), следует отметить, что увеличение поголовья коров в изучаемый период с 2014 до 2016 годов способствовало снижению процента выбытия коров с 33,9 % в 2014 до 31,9 % в 2016 году. Выбраковка
коров стада по причине низкой продуктивности имеет тенденцию
к снижению. Доля выбракованных коров в 2014 году по основному селекционному признаку – продуктивности – составила 36,8 %,
что характерно для племенного завода, а в последующие годы наблюдалось уменьшение до 29,9 % в 2015 и 19,7 % в 2016 году. При
этом увеличивается выбраковка животных по причине заболеваний.
Значительно увеличилось число выбывших животных по причине
заболеваний конечностей с 102 голов, 14,3 % в 2014 до 267 голов,
36,0 % в 2016 году. В то же время имеет место тенденция снижения
выбраковки коров по причине гинекологических заболеваний и яловости с 25,7 до 16,3 %, заболевания вымени с 8,6 до 7,9 %.
Таблица 3 – Динамика и причины выбытия коров стада

Год

Всего,
в т.ч.
первого
отела

2014
2015
2016

712/273
693/240
741/332

ГинеЗаболеНизкая кологи- Заболевания
Прочие
продук- ческие вания
Травмы
конечпричины
тивность и яло- вымени
ностей
вость
262(36,8)
183
61
102
19
85
207(29,9)
186
69
104
31
96
146(19,7)
121
59
267
48
100

Однако из-за выбывания коров высокопродуктивного стада по
причине заболеваний наблюдается существенное недополучение надоя молока.
Следует отметить, что изучение восприимчивости коров
к различным заболеваниям говорит об адаптивных особенностях
животных.
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При анализе стада комплекса Новый СПК «Коелгинское» было
установлено, что наиболее частой причиной выбраковки коров являются заболевания, имеющие способность к наследственной передаче от родителей потомству, такие, как болезни обмена веществ,
в том числе гепатоз (10,9 %), маститы и агалактия (9,7 %), болезни
дистального отрезка конечности, в частности артроз (27,2 %). Сводные данные по наиболее часто встречающимся причинам выбраковки представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Причины выбраковки коров стада

Линии

Монтвик Чифтэйн
Вис Бэк Айдиал
Рефлекшн Соверинг
Итого выбракованных,
гол

Кол-во выбракованных голов по причинам,
в том числе
Болезни
Болезни
Патологии Патологии
обмена
конечновымени,
вымени,
веществ,
стей,
в том числе в том чисв том чисв том чисагалактия ле маститы
ле гепатоз
ле артроз
10,7 %
11,5 %
0%
27,2 %
39,3 %
38,5 %
0%
31,5 %
50,0 %
50,0 %
100,0 %
41,3 %
45

17

6

112

По данным таблицы видно, что наибольшее количество выбракованных коров по причине гепатоза и артроза. Патологии, как правило, неминуемо сопутствующие высокой продуктивности коров.
При анализе происхождения выбракованных коров установлено, что наибольшее количество животных относится к линии
Рефлекшн Соверинг, характеризующейся наивысшими (в среднем
8853 кг молока по наивысшей лактации за 2016 г.) показателями продуктивности.
Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что согласно анализу генеалогической структуры маточного стада, наибольший процент поголовья всех возрастных групп животных приходится на линию Рефлекшн Соверинг, а также Вис Бэк Айдиал, которые
имеют тенденцию к увеличению данных показателей. Коровы, происходящие от этих линий, отличаются высокой продуктивностью
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с тенденцией к увеличению показателей. Но при этом выбраковке
чаще подвергаются животные этих же линий (Рефлекшн Соверинг
и Вис Бэк Айдиал) по причине болезней обмена веществ, дистального отрезка конечности, вымени.
Таким образом, при дальнейшей селекционно-племенной работе с маточным стадом СПК «Коелгинское» следует учитывать устойчивость животных к заболеваниям и для ремонта стада отбирать телочек от коров, устойчивых к заболеваниям.
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