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Эпизоотическая ситуация по распространению  
инфекционных болезней собак в зоне обслуживания 
ветеринарной станции

Л. И. Алиева

Проведен анализ эпизоотической ситуации по распространению ин-
фекционных болезней собак в г. Троицке и Троицком районе. В 2021 году 
было зарегистрировано 226 собак, максимальное распространение в струк-
туре инфекционных болезней занимал парвовирусный энтерит – 5,9 %, ми-
нимальное – бешенство, 0,6 %.

Ключевые слова: инфекционные болезни, собаки, парвовирусный  
энтерит, бешенство, лептоспироз, чума плотоядных, дерматофитозы.

Ситуация в мире в настоящее время сложилась таким обра-
зом, что животные, как и человек, в высокой степени подвергаются 
стрессу [15] и заражению инфекционными заболеваниями [1–5, 8, 
14, 16]. В связи с этим возрастает роль проведения профилактиче-
ских противоэпизоотических мероприятий [7, 9, 11, 13, 17, 18, 19], 
включающих вакцинацию животных разных видов [6, 10, 12, 17]. 
Несмотря на своевременность их проведения, заразные болезни 
животных в зоне обслуживания государственных лечебно-профи-
лактических учреждений все же регистрируются. Это представляет 
довольно значительную угрозу для людей, поскольку значительная 
доля инфекционных заболеваний собак является антропозоонозами. 
Вышеизложенное указывает на актуальность исследований, цель 
которых заключалась в изучении эпизоотической ситуации по рас-
пространению инфекционных болезней собак в зоне обслуживания 
ОГБУ «Троицкая районная ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных».

Материалом для исследований служили данные ветеринарной 
отчетности за 2021 год, определяли количество животных, больных 
парвовирусным энтеритом, дерматофитозам, лептоспирозом, чумой 
плотоядных, бешенством.

Было установлено, что на территории г. Троицка и Троицкого 
района ежегодно регистрируются инфекционные болезни собак  
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разной породной принадлежности. В 2021 году было зарегистриро-
вано 226 собак, больных инфекционными болезнями. В зоне обслу-
живания ветеринарной станции распространены такие инфекцион-
ные болезни, как парвовирусный энтерит, дерматомикоз собак, чума 
плотоядных, также встречались случаи лептоспироза и бешенства. 
Особенности распространения данных болезней были следующие.

Наиболее распространенным заболеванием среди собак явля-
ется парвовирусный энтерит, поражающий обычно щенков в воз-
расте от 1 до 5 месяцев. Парвовирусный энтерит – 97 больных жи-
вотных, что составило 59,9 % от общего количества болезней. При 
этом отмечалось увеличение количества заболевших животных 
с апреля по сентябрь – 61 собака (63,1 %), спад заболеваемости от-
мечали в октябре. Выявлена естественная склонность к данному за-
болеванию щенков овчарок. 

Дерматофитозы были установлены у 52 животных (32 %), чаще 
всего наблюдались у короткошерстных пород, таких как стафордшир-
ский терьер, ротвейлер, такса, той-терьер. Также была установлена 
сезонность данного заболевания – вспышки регистрировались чаще 
всего в конце зимы – начале весны, что очевидно связано с пониже-
нием естественной резистентности организма именно в это время 
года. Лептоспироз был зарегистрирован у 8 собак (4,9 %). К лептоспи-
розу восприимчивы собаки всех пород. В основном болезнь поражала 
собак старше 2 лет. Однако в период эпизоотических вспышек в боль-
шинстве случаев болели молодые собаки (чаще кобели). Массовое  
заболевание собак лептоспирозом регистрировали летом. 

 

59,9

32

4,9 4,3 0,6

парвовирусный энтерит 
дерматомикоз
лептоспироз 
чума плотоядных 
бешенство

Рис. 1. Динамика инфекционных болезней собак в 2021 г.  
по г. Троицку и Троицкому району
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Чума плотоядных была выявлена у 7 собак, или у 4,3 %. Наи-
меньший удельный вес в структуре заразных болезней собак зани-
мало бешенство – 1 случай, или 0,6 % (рис. 1).

При проведении эпизоотологического мониторинга в зоне об-
служивания ОГБУ «Троицкая районная ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных» установлено, что максимальное рас-
пространение – 5,9 % имеет парвовирусный энтерит, минимальное – 
бешенство, 0,6 %. На заболеваемость собак инфекционными болез-
нями влияют такие факторы, как возраст, породные особенности  
и сезонность.
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Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка  
говядины, полученной непромышленным способом 
в разных личных подсобных хозяйствах

Л. И. Алиева, И. Б. Степанов

Проведена сравнительная ветеринарно-санитарная оценка говядины, 
полученной непромышленным способом в разных личных подсобных хо-
зяйствах и реализуемой в условиях продовольственного рынка г. Троицка.

Ключевые слова: говядина, ветеринарно-санитарная оценка, доброка-
чественность, безопасность.

Качество получаемого мяса, в том числе от крупного рога-
того скота, зависит от породы, условий выращивания и транспор-
тировки, а также от предубойного содержания животных, условий 
убоя, первичной обработки и режимов холодильного хранения [4, 8]. 
При хранении в мясе происходят значительные изменения. В мяс-

mailto:alievaleila2806@gmail.com
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ных продуктах, обрабатывающихся или хранящихся с нарушением 
технологии, могут иметься болезнетворные для человека микроор-
ганизмы. Существуют определенные эпидемиологические нормы  
о содержании в мясе вредных для здоровья человека веществ,  
а также о допустимых сроках хранения мяса [3, 5, 9]. Известны слу-
чаи, когда поставщик выпускает в торговую сеть мясо, не соответ-
ствующее этим нормативам. Употребление в пищу таких продуктов 
может привести к возникновению кишечных инфекций, отравлений, 
инвазий паразитов.

Особенно пристального внимания заслуживают продукты убоя, 
полученные в личных подсобных хозяйствах непромышленным спо-
собом, которые реализуются на продовольственных рынках населен-
ных пунктов, так как они не всегда отвечают требованиям по добро-
качественности и безопасности. Поэтому контроль за качеством мяса, 
получаемого при убое животных, имеет важное значение [1, 2, 6, 7].

На основании вышесказанного целью нашей работы была срав-
нительная ветеринарно-санитарная оценка говядины, полученной 
непромышленным способом в разных личных подсобных хозяй-
ствах и реализуемой в условиях продовольственного рынка г. Тро-
ицка Челябинской области.

Объектами исследования были образцы говядины, получен-
ной непромышленным способом в условиях личных подсобных хо-
зяйств и поступающей для реализации на продовольственный рынок 
г. Троицка.

Сравнительную оценку начинали с внешнего осмотра туш и ор-
ганов, при этом было установлено, что они имели соответствующие 
формы и цвет, без патологических изменений, не увеличены. Кроме 
того, туши были хорошо обескровлены Личинок цистицерков в раз-
резах мышц обнаружено не было. 

Далее была проведена сравнительная оценка свежести по орга-
нолептическим, биохимическим и микроскопическим показателям.

Анализ данных показал, что все образцы говядины, кроме об-
разца № 2, по состоянию корочки подсыхания, мышц на разрезе, 
жира, сухожилий и пробе варкой были признаны свежими. При 
этом цвет мышц и корочки подсыхания был соответствующим 
каждому образцу говядины, а именно: у образца № 1 – красные,  
у образцов № 3 и № 4 – темно-красные, у образцов № 5 и № 6 – 
светло-красные.
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Образец № 2 по органолептическим показателям был признан  
сомнительной свежести, так как его корочка подсыхания была местами 
увлажнена, слегка липкая, потемневшая и темно-красная, а консистен-
ция была менее плотная, менее упругая. Мышцы на разрезе – влажные, 
слегка липкие, темно-красного цвета. Кроме того, наблюдали легкий 
затхлый запах, который быстро улетучивался. Жир имел серовато-ма-
товый оттенок, слегка липнул к пальцам, с легким запахом осаливания 
и рыхлой консистенцией. Проба варкой показала, что бульон из такого 
мяса был слегка мутноватый, с запахом, не свойственным свежему.

При анализе биохимических и микроскопических показателей 
говядины было установлено, что все образцы, кроме образца № 2, 
по активности фермента пероксидазы, наличию продуктов белкового 
распада, сероводорода, количеству амино-аммиачного азота, летучих 
жирных кислот, реакции среды, а также по состоянию мазков отпечат-
ков были отнесены также к категории «свежие». При этом наимень-
шее количество продуктов распада веществ, количество микрофлоры, 
уровень рН и лучшими качественными реакциями обладали образцы 
№ 5 и № 6. В образце № 1 данные показатели имели промежуточное 
значение, и в образцах № 3 и № 4 эти показатели были на нижних 
границах норм. Образец № 2 по биохимическим и микроскопическим 
показателям был отнесен к категории сомнительной свежести.

Кроме свежести нами были проведены исследования говядины, 
кроме образца № 2, на принадлежность к здоровому животному по 
формольной реакции и коэффициенту кислотность-окисляемость. 
Результаты представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Результаты сравнительной оценки принадлежности  
образцов говядины № 1 и № 3 к здоровому животному

Показатель Требования*

Фактическое значение  
показателей говядины

образец № 1 –  
говядина

образец № 3 –  
говядина 

1 2 3 4
формольная реакция:

– здоровое  
животное

отрицательная 
реакция (филь-
трат прозрачный 
или слегка мут-
новатый)

отрицательная 
реакция  

(фильтрат  
прозрачный)

отрицательная 
реакция  

(фильтрат слегка 
мутноватый)
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1 2 3 4

– больное,  
утомленное  
животное

сомнительная 
реакция (в филь-
трате выпадают 
хлопья)

– тяжелобольное, 
агонизирующее, 
павшее животное

положительная 
реакция (в филь-
трате выпадает 
желеобразный 
сгусток)

коэффициент кислотность-окисляемость:
– здоровое  
животное 0,40–0,60

0,51 0,42– больное  
животное 0,20–0,40

*Согласно требованиям «Правила ветеринарного осмотра убойных живот-
ных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов»

Таблица 2 – Результаты сравнительной оценки принадлежности  
образцов говядины № 4, № 5, № 6 к здоровому животному

Показатель Требования*

Фактическое значение  
показателей говядины

образец 
№ 4 – 

говядина 

образец 
№ 5 – 

говядина

образец 
№ 6 – 

говядина
1 2 3 4 5

формольная реакция:

– здоровое 
животное

отрицательная 
реакция 
(фильтрат 
прозрачный 
или слегка 
мутноватый) отрица-

тельная 
реакция

(фильтрат 
слегка мут-
новатый)

отрица-
тельная 
реакция

(фильтрат 
прозрач-

ный)

отрица-
тельная 
реакция

(фильтрат 
прозрач-

ный)

– больное, 
утомленное 
животное

сомнительная 
реакция 
(выпадают 
хлопья)

– тяжелобольное, 
агонизирующее, 
павшее животное

положительная 
реакция  
(выпадает 
желеобразный 
сгусток)

Окончание таблицы 1
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1 2 3 4 5
коэффициент кислотность-окисляемость:

– здоровое 
животное 0,40–0,60

0,48 0,59 0,57– больное 
животное 0,20–0,40

*Согласно требованиям «Правила ветеринарного осмотра убойных живот-
ных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов»

При анализе таблиц было установлено, что все образцы при-
надлежали здоровым животным. Все образцы говядины соответ-
ствовали требованиям технического регламента по содержанию 
свинца и кадмия.

Таким образом, все исследуемые образцы говядины, кроме об-
разца № 2, реализуемые в условиях продовольственного рынка г. Тро-
ицка, по органолептическим, биохимическим и микроскопическим 
показателям являются свежими, доброкачественными и безопасными, 
а также принадлежат здоровым животным, поэтому они могут быть 
реализованы без ограничения. Образец № 2 говядины, полученной  
в личном подсобном хозяйстве Щеглова г. Троицка, по органолептиче-
ским, биохимическим и микроскопическим показателям был признан 
сомнительной свежести, поэтому не подлежит свободной реализации 
в условиях продовольственного рынка г. Троицка.
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Диагностика и лечение микроспории у кошек

Д. М. Барталицкая

В статье рассматриваются методы диагностики и лечения микро-
спории у кошек в условиях сети ветеринарных клиник «Ветдоктор»  
города Екатеринбурга. Сравниваются два способа лечения микроспории  
у кошек.

Ключевые слова: микроспория, дерматомикоз, дерматофития, кошки, 
дерматология, люминесцентная диагностика, лампа Вуда, посев.

Микроспория – инфекционное зооантропонозное заболевание, 
вызываемое грибами рода Microsporum, характеризующееся образо-
ванием очагов поверхностного воспаления кожи различной величины 
и локализации, обламыванием шерсти и поражением когтей [1, 3].  
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Болезнь встречается повсеместно, а источником возбудителя пре-
имущественно являются бездомные животные [6].

В настоящее время в Российской Федерации широко распро-
странена проблема с бездомными животными. По данным исследо-
ваний, в России проживает 4,1 миллиона бездомных животных, из 
которых 3,2 миллиона – кошки [2]. Опасность болезни заключается  
в высокой контагиозности, часто болезнь передается детям [5, 7].

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время 
у возбудителя микроспории вырабатывается устойчивость к опре-
деленным лекарственным препаратам, вследствие чего необходимо 
подбирать новые схемы лечения болезни.

Целью исследования являлось изучение наиболее эффектив-
ных методов диагностики и лечения микроспории у кошек.

Задачи:
– изучить методы диагностики микроспории в условиях вете-

ринарной клиники;
– сравнить эффективность двух схем лечения кошек, больных 

микроспорией.
Объектом исследования служили кошки разного возраста и по-

род с подозрением на микроспорию.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в условиях сети ветеринарных кли-

ник «Ветдоктор» города Екатеринбург.
У исследуемых животных проводилась комплексная диагно-

стика микроспории: 
– сбор анамнеза;
– общее клиническое исследование;
– люминесцентная диагностика лампой Вуда;
– посев на питательные среды;
– микроскопическое исследование пораженных волос (трихо-

скопия).
При сборе анамнеза у владельцев животных узнали, где и с кем 

контактировало животное до появления первых клинических при-
знаков заболевания (табл. 1).

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сде-
лать заключение, что 60 % заболевших животных были на улице.
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Таблица 1 – Результаты сбора анамнеза

Где находилась животное до заболевания Количество животных
Взяли из приюта 2
Взяли из питомника 1
Нашли на улице 3
Свободный выгул на улице 3
Вязка 1
Всего животных 10

У поступивших на прием животных отмечались клинические 
признаки: выпадение шерсти, зуд, асимметричные алопеции разного 
диаметра в области ушей, подбородка, надбровных дуг, лопаток, 
брюшной стенки, лап и бедер, чешуйки и гиперемия в местах по-
ражения.

Результаты диагностических исследований при поступлении 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты диагностического исследования животных 
при поступлении

Метод диагностики Всего  
животных

Количество животных  
с положительным результатом 

исследования, %
Люминесцентная диагностика 
лампой Вуда

10
100

Посев на питательные среды 100
Трихоскопия 70

Исходя из данных таблицы, у всех исследуемых животных была 
флуоресценция при люминесцентной диагностике лампой Вуда. 
После посева на питательные среды у всех животных обнаружили 
Microsporum canis. У 70 % животных микроспория подтвердилась 
при трихоскопии.

После подтверждения диагноза микроспория кошек разделили 
на 2 группы по 5 животных в каждой и назначили 2 схемы лечения.
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Кошкам из первой группы применяли следующие препараты:
1) препараты системного действия – Итраконазол 100 мг кап-

сулы в дозе 8–10 мг/кг (1/12 капсулы) 1 раз в день с кормом от 2 до  
6 недель;

2) препараты для местного применения – Имаверол эмульсия, 
предварительно развести водой в соотношении 1:50, купать живот-
ное с лосьоном 2 раза в неделю (раз в 3–4 дня) в течение 2–3 недель;

3) средства для дезинфекции – Имаверол эмульсия, предвари-
тельно развести водой в соотношении 1:50, обеззараживать помеще-
ния 2 раза в неделю в течение 3 недель.

Во второй группе животным назначили:
1) препараты системного действия – Тербинафин 250 мг таб- 

летки по 20–40 мг/кг с кормом 1 раз в день в течение 14 дней;
2) препараты для местного применения – Лайм-сульфур – пред-

варительно развести в воде в соотношении 1:33, купать животное  
с раствором 2 раза в неделю (раз в 3–4 дня) в течение 2–3 недель;

3) средства для дезинфекции – Клинафарм спрей предвари-
тельно развести в теплой, нагретой до 45 °C воде в соотношении 
1:100, обеззараживать помещения 2 раза в неделю в течение 3 недель.

Во время лечения у одного животного из первой группы на-
блюдалась диарея после приема итраконазола, эта побочная реакция 
прекратилась на 4-й день приема таблеток. У двух животных из 2-й 
группы в первые дни приема тербинафина наблюдалась тошнота, 
снижение аппетита и диарея.

Через 2 недели после начала лечения кошкам повторно провели 
клинические и диагностические исследования (табл. 3). При кли-
ническом исследовании у кошек с ранее наблюдавшимся зудом, зуд 
прекратился, гиперемия пораженных участков не наблюдалась.

Таблица 3 – Результаты повторного диагностического исследования

Метод диагностики
Количество животных с положительным 

результатом исследования
1-я группа 2-я группа

Люминесцентная диагностика  
лампой Вуда 1 2

Посев на питательные среды 0 2
Трихоскопия 0 0
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Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что 1-я 
схема лечения оказалась более эффективной, и только у одного живот-
ного было положительное свечение с лампой Вуда. У двух животных 
из 2-й группы сохранилось флуоресцентное свечение и посев показал 
наличие M.canis.

Через 4 недели после начала лечения результаты диагностиче-
ских исследований были отрицательными в обеих группах.

Выводы
1. По результатам проведенных исследований большинство за-

болевших кошек заразились микроспорией на улице.
2. В сравнении двух схем лечения лечение по первой схеме 

способствовало более быстрому выздоровлению с меньшим количе-
ством побочных эффектов.

3. Препарат тербинафин вызвал большее количество побочных 
эффектов и лечение проходило дольше.
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Оценка затрат на проведение мероприятий  
по лечению кошек, больных микроспорией

Д. М. Барталицкая

Был проведен анализ стоимости курса лечения кошек при микроспо-
рии по данным двух коммерческих ветеринарных лечебно-профилактиче-
ских учреждений г. Екатеринбурга. При равной средней стоимости пре-
паратов, рекомендуемых ветеринарными специалистами, стоимость курса 
лечения кошек при микроспории будет отличаться из-за разной стоимости 
ветеринарных услуг, включая диагностические мероприятия.

Ключевые слова: микроспория, лампа Вуда, люминесцентная диагно-
стика, кошки, ветеринарная клиника.

Мелкие непродуктивные животные прочно заняли свое место 
среди людей в качестве компаньонов. Для их нормальной жизнеде-
ятельности необходимо ветеринарное сопровождение, основанное, 
прежде всего, на оценке эпизоотической ситуации, профилактике  
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заразных болезней [4, 12, 14, 17]. Ветеринарные лечебно-профи-
лактические учреждения, находясь в условиях жесткой конкурен-
ции [9, 10], постоянно совершенствуют свою деятельность [1, 6], 
изыскивают наиболее эффективные способы лечения животных как 
с терапевтической [2, 11, 15, 16], так и с экономической [5, 7, 8, 13] 
точки зрения. Одним из распространенных заболеваний кошек явля-
ется микроспория [3], которая характеризуется длительностью лече-
ния и значительными затратами на проведение лечебных мероприя-
тий, уровень которых в разных учреждениях может быть различным. 
Поэтому целью работы явилась оценка затрат на проведение лечеб-
ных мероприятий по лечению кошек, больных микроспорией.

Исследования были основаны на анализе стоимости приема 
ветеринарного специалиста, диагностических исследований и ле-
карственных препаратов для лечения микроспории у кошек на базе 
ветеринарных клиник «Ветдоктор» и «Зоодоктор» г. Екатеринбурга. 
Объектом исследования явились цены на лекарственные препараты 
и услуги в данных ветеринарных клиниках. Цены были взяты на сай-
тах ветеринарных клиник. 

Первичный прием и полная диагностика на дерматофитозы  
в ветеринарной клинике «Ветдоктор» будут стоить 3000 руб.,  
а в клинике «Зоодоктор» – на 390 руб. дороже. Однако чаще всего  
в диагностике микроспории применяют люминесцентную диагно-
стику и посев на питательную среду. При сравнении цен на прове-
дение этих диагностических исследований и первичный прием их 
стоимость в ветеринарной клинке «Ветдоктор» была выше, чем в кли-
нике «Зоодоктор», на 450 руб. Цены на повторный прием, люминес-
центную диагностику и посев на дерматофиты в клинике «Ветдоктор» 
также выше, чем в клинике «Зоодоктор», на 550 руб. (табл. 1).

При назначении препаратов системного действия (таблетки, 
капсулы) рекомендуют итраконазол (100 мг, капсулы 14 шт.,  
490 руб.), ирунин (100 мг, капсулы 14 шт., 1020 руб.), тербинафин 
(250 мг, таблетки 14 шт., 337 руб.). ламизил (250 мг, таблетки 14 шт.,  
1835 руб.), термикон (250 мг, таблетки 14 шт., 530 руб.). экзифин  
(250 мг, таблетки 16 шт., 839 руб.); препараты для местного примене-
ния (шампуни, лосьоны, спреи) – имаверол (100 мл, 3980 руб.), лайм-
сульфур (100 мл, 315 руб.), низорал 2 % шампунь (120 мл, 898 руб.),  
шампунь с кетоконазолом (250 мл, 594 руб.), ливеразол (100 мл,  
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1245 руб.), средства для дезинфекции помещений, лежанки живот-
ного – клинафарм спрей (1 л, 4400 руб.), имаверол (100 мл, 3980 руб.).

Таблица 1 – Цены на ветеринарные услуги

Вид услуги Ветеринарная клиника
«Ветдоктор» «Зоодоктор»

Первичный прием дерматолога 1500 1200
Повторный прием дерматолога 1000 600
Люминесцентная диагностика 350 200

Трихоскопия 350 Услуга  
не предоставляется

ПЦР-обнаружение ДНК 
Microsporum spp.

Услуга  
не предоставляется 1190

Посев на дерматофиты 800 800

Для лечения микроспории применяют препараты системного 
действия, местного применения и дезинфицируют помещения, в ко-
торых находилось животное. В ветеринарной практике, по данным 
анкетирования ветеринарных работников, в большей степени ис-
пользуют капсулы с итраконазолом для системного лечения, лосьон 
имаверол для местного применения и средства дезинфекции. Общая 
стоимость препаратов в данной схеме лечения составляет 4470 ру-
блей. Курс лечения микроспории от 2 до 4 недель. Повторную диа-
гностику заболевания проводят через 2 недели после начала лече-
ния. Стоимость курса лечения, включая диагностику микроспории 
в ветеринарной клинике «Ветдоктор», составила 9270 руб., «Зоодок-
тор» – 8270 руб.

Следовательно, при равной средней стоимости препаратов, 
рекомендуемых ветеринарными специалистами лечебно-профилак-
тических учреждений г. Екатеринбурга, стоимость курса лечения 
кошек при микроспории будет отличаться из-за разной стоимости 
ветеринарных услуг, включая диагностические мероприятия.
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Санитарно-микробиологическая оценка сырья  
при антропозоонозах

В. Ю. Будаков

Проведено микробиологическое исследование говядины и свинины на 
наличие патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Установлено со-
ответствие санитарно-микробиологическим показателям анализированных 
образцов мяса, патогенные микроорганизмы не обнаружены.
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Мясо и мясные продукты играют важную роль в питании чело-
века, являясь основным источником белка. Мясо, как и другие про-
дукты питания человека, подлежит ветеринарно-санитарной экспер-
тизе по показателям безопасности [6, 8, 9]. Мясо, полученное от жи-
вотных с инфекционной или паразитарной патологией, может стать 
причиной заболевания людей [1, 2, 4, 5, 7, 10–13].

В связи с вышеизложенным целью работы было исследовать 
мясо сельскохозяйственных животных на наличие возбудителей зоо-
антропонозных инфекций.

Материалы и методы
Исследование проводили в лаборатории Института ветери-

нарной медицины ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет». Использовали два образца мяса – свинину 
(проба № 1) и говядину (проба № 2), полученные при подворном 
убое и приобретенные у частных лиц. Микробиологическое иссле-
дование мяса проводили в двух направлениях:

1) определение свежести мяса микроскопическим методом;
2) бактериологическое исследование мяса с целью выявления 

патогенных микроорганизмов – возбудителей инфекционных болез-
ней и пищевых отравлений.

Согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 [3], в мясе нормируются следу-
ющие микробиологические показатели: КМАФАнМ, наличие БГКП 
и патогенных бактерий, в том числе сальмонелл и листерий в опре-
деленной массе продукта.

Результаты исследований
При определении свежести мяса готовили по три мазка-отпе-

чатка из каждой пробы. Фиксированные мазки окрашивали по ме-
тоду Грама и микроскопировали под иммерсией. Исследовали по  
25 полей зрения в каждом отпечатке и высчитывали среднее количе-
ство бактерий в поле зрения. Результаты микроскопического иссле-
дования представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Определение свежести мяса микроскопическим методом

№ 
п/п Образец мяса

Количество микробных клеток  
в поле зрения микроскопа, штук

Мазок 1 Мазок 2 Мазок 3 Общий результат
1 Свинина 6,8 6,1 5,7 6,2
2 Говядина 5,9 7,1 6,3 6,4

Полученные результаты свидетельствуют о свежести мяса 
пробы № 1 и пробы № 2, так как количество бактерий в поле зрения 
микроскопа не превышало 10 клеток. Среднее количество клеток  
в поле зрения микроскопа в свинине составило 6,2, в говядине – на 
0,2 больше. 

Общую микробную обсемененность мяса определяли посевом 
десятикратных разведений опытных образцов в чашки Петри с мясо-
пептонным агаром и последующим культивированием в термостате 
при 37 °С. Показатель КМАФАнМ составил: пробы № 1 – КОЕ/г, 
пробы № 2 – КОЕ/г.

При бактериологическом исследовании мяса на наличие воз-
будителей болезней, общих для животных и человека, применяли 
микроскопический метод и посев в специальные питательные 
среды. Для исключения сибирской язвы мазки окрашивали по ме-
тоду Михина с целью обнаружения капсулы. Возбудителей пищевых 
токсикоинфекций (сальмонелл, кишечной палочки, бактерий рода 
Протей) и пищевых токсикозов (патогенных стафилококков), зоон-
тропонозов выявляли посевом в МПА, среду Эндо, в конденсат ско-
шенного агара по методу Шукевича.

Таблица 2 – Результаты бактериологического исследования мяса  
на патогенные бактерии

№ 
п/п

Образец 
мяса

Метод 
Михина МПА Скошен-

ный МПА Агар Эндо Солевой 
агар

1 Свинина
Капсулы 
не обна-
ружены

B. anthracis 
не обна-
ружен

Протей  
не обна-
ружен

E. coli
Salmonella 
не обнару-

жены

St. aureus
не обна-
ружен

2 Говя-
дина

Капсулы 
не обна-
ружены

B. anthracis 
не обна-
ружен

Протей  
не обна-
ружен

E. coli
Salmonella 
не обнару-

жены

St. aureus
не обна-
ружен
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Проведенные исследования показали, что обе пробы мяса сво-
бодны от возбудителей антропозоонозов. В исследованных пробах 
мяса не обнаружены сибиреязвенные бациллы, протей, кишечная 
палочка, патогенные сальмонеллы и стафилококки.

Выводы
В результате проведенных исследований установлено, что 

пробы мяса (свинина и говядина) соответствуют требованиям Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01, возбудители зооантропонозов и гнилостная ми-
крофлора не обнаружены, мясо безопасно для потребителя при ус-
ловии соблюдения правил хранения и реализации скоропортящихся 
продуктов.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса-сырья  
при производстве полуфабрикатов в маринаде  
на ООО МПК «Ромкор»

Е. П. Бучель, С. В. Панкратова

Оценено качество мяса-сырья, используемого при производстве полу-
фабрикатов в маринаде на мясоперерабатывающем комплексе «Ромкор».
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Многочисленными исследованиями доказана взаимосвязь здо-
ровья человека с качеством потребляемых продуктов животного 
происхождения, установлено, что 80,0 % заболеваний населения 
обусловлены потреблением некачественных продуктов [1, 2, 9]. 
Изменения, происходящие в структуре, уровне производства и по-
требления продуктов питания современного общества, вызванные 
глобализацией продовольственного рынка, увеличением количества 
источников и факторов опасности [11, 12, 15, 16], предопределяют 
необходимость анализа процессов, происходящих в питании насе-
ления [3, 4, 7].

С древних времен мясо играло важную роль в питании чело-
вечества; это ценный пищевой продукт, источник белков животного 
происхождения, минеральных солей и некоторых витаминов, важ-
ных для человеческого организма [5, 6, 8]. Белки – главный биохи-
мический критерий жизни. Они входят в состав всех анатомических 
структур (мышцы, клеточные мембраны), переносят вещества по 
крови и в клетки, ускоряют течение биохимических реакций в орга-
низме [10, 13, 14].

Для производства мясных полуфабрикатов в маринаде исполь-
зуют охлажденное мясо – свинину, поступающую из охлаждаемой 
камеры в цех обвалки и жиловки. Преимущественно используют 
свинину 2-й категории.

Оценку качества мяса-сырья проводят в соответствии с требо-
ваниями действующей нормативной документации. К приемке и пе-
реработке допускается свинина, прошедшая входной контроль каче-
ства и ветеринарно-санитарную экспертизу, имеющая ветеринарное 
овальное клеймо и сопровождаемое ветеринарным свидетельством 
формы № 2-вет или справки формы № 4-вет.

При ветеринарно-санитарном осмотре продуктов убоя свиней  
в первую очередь оценивали качество технологической обработки туш. 

В ходе оценки установлено соответствие разделки нормативам 
качества и технологической обработки полутуш. 

Туши были распилены по позвоночному столбу на полутуши 
ровно без дробления и припуска целых остистых отростков позвон-
ков, без наличия остатков щетины, сгустков крови, внутренних ор-
ганов, бахромок мышечной и жировой тканей, кровоподтеков и по-
битостей, загрязнений. Результаты органолептических и биохимиче-
ских исследований охлажденной свинины представлены в таблице 1.



35

Та
бл

иц
а 

1 
– 

Ре
зу

ль
та

ты
 и

сс
ле

до
ва

ни
й 

ох
ла

ж
де

нн
ой

 с
ви

ни
ны

 (
X

X
S

±
; n

 =
 3

)

П
ок

аз
ат

ел
ь

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

и 
но

рм
а

Н
ор

ма
*

фа
кт

ич
ес

ки
й 

ре
зу

ль
та

т
об

ра
зе

ц 
1

об
ра

зе
ц 

2
об

ра
зе

ц 
3

В
не

ш
ни

й 
ви

д  
и 

цв
ет

 п
ов

ер
х-

но
ст

и 
ту

ш
и

ту
ш

и,
 п

ол
ут

уш
и 

– 
им

ею
т 

ко
-

ро
чк

у 
по

дс
ы

ха
ни

я,
 

бл
ед

но
-

ро
зо

во
го

 
ил

и 
бл

ед
но

-к
ра

с-
но

го
, 

ил
и 

те
мн

о-
кр

ас
но

го
 

цв
ет

а;
 у

 р
аз

мо
ро

ж
ен

ны
х 

ту
ш

, 
по

лу
ту

ш
 –

 к
ра

сн
ог

о 
цв

ет
а,

 
ж

ир
 м

яг
ки

й,
 ч

ас
ти

чн
о 

ок
ра

-
ш

ен
 в

 я
рк

о-
кр

ас
ны

й 
цв

ет

им
ее

тс
я 

ко
ро

чк
а 

по
дс

ы
ха

ни
я 

бл
ед

но
-

кр
ас

но
го

 ц
ве

та
; ж

ир
 

мя
гк

ий
, ч

ас
ти

чн
о 

ок
ра

ш
ен

 в
 р

оз
ов

ат
ы

й 
цв

ет

им
ее

тс
я 

ко
ро

чк
а 

по
дс

ы
ха

ни
я 

бл
ед

но
-

ро
зо

во
го

 ц
ве

та
, п

о-
ве

рх
но

ст
ь 

су
ха

я;
 ж

ир
 

мя
гк

ий
, б

ел
ог

о 
цв

ет
а

им
ее

тс
я 

ко
ро

чк
а 

по
д-

сы
ха

ни
я 

бл
ед

но
-к

ра
с-

но
го

 ц
ве

та
; ж

ир
  

мя
гк

ий
, б

ел
ог

о 
цв

ет
а

В
ла

ж
но

ст
ь 

мы
ш

ц 
 

на
 р

аз
ре

зе

сл
ег

ка
 в

ла
ж

ны
е,

 н
е 

ос
та

в-
ля

ю
т 

вл
аж

но
го

 
пя

тн
а 

на
 

фи
ль

тр
ов

ал
ьн

ой
 б

ум
аг

е

сл
ег

ка
 в

ла
ж

ны
е,

  
не

 о
ст

ав
ля

ет
 в

ла
ж

но
го

 
пя

тн
а 

на
 ф

ил
ьт

ро
ва

ль
-

но
й 

бу
ма

ге

сл
ег

ка
 в

ла
ж

ны
е,

  
не

 о
ст

ав
ля

ет
 в

ла
ж

но
го

 
пя

тн
а 

на
 ф

ил
ьт

ро
ва

ль
-

но
й 

бу
ма

ге

сл
ег

ка
 в

ла
ж

ны
е,

  
не

 о
ст

ав
ля

ет
 в

ла
ж

но
го

 
пя

тн
а 

на
 ф

ил
ьт

ро
ва

ль
-

но
й 

бу
ма

ге
Ц

ве
т 

мы
ш

ц 
 

на
 р

аз
ре

зе
цв

ет
, с

во
йс

тв
ен

ны
й 

да
нн

ом
у 

ви
ду

 м
яс

а:
 д

ля
 с

ви
ни

ны
 –

 о
т 

св
ет

ло
-р

оз
ов

ог
о 

до
 к

ра
сн

ог
о

мы
ш

цы
 н

а 
ра

зр
ез

е 
кр

ас
но

го
 ц

ве
та

мы
ш

цы
 н

а 
ра

зр
ез

е 
ро

зо
во

го
 ц

ве
та

мы
ш

цы
 н

а 
ра

зр
ез

е 
ро

зо
во

го
 ц

ве
та

Ко
нс

ис
те

нц
ия

пл
от

на
я,

 у
пр

уг
ая

. У
 р

аз
мо

ро
-

ж
ен

но
го

 м
яс

а 
– 

ме
не

е 
пл

от
-

на
я,

 м
ен

ее
 у

пр
уг

ая
. 

О
бр

аз
у-

ю
щ

ая
ся

 
пр

и 
на

да
вл

ив
ан

ии
 

ям
ка

 б
ы

ст
ро

 в
ы

ра
вн

ив
ае

тс
я

на
 р

аз
ре

зе
 м

ен
ее

 п
ло

т-
но

е,
 у

пр
уг

ое
; о

бр
аз

у-
ю

щ
ая

ся
 п

ри
 н

ад
ав

ли
-

ва
ни

и 
па

ль
це

м 
ям

ка
 

бы
ст

ро
 в

ы
ра

вн
ив

ае
тс

я

на
 р

аз
ре

зе
 м

ен
ее

 п
ло

т-
но

е,
 у

пр
уг

ое
; о

бр
аз

у-
ю

щ
ая

ся
 п

ри
 н

ад
ав

ли
-

ва
ни

и 
па

ль
це

м 
ям

ка
 

бы
ст

ро
 в

ы
ра

вн
ив

ае
тс

я

на
 р

аз
ре

зе
 м

ен
ее

 п
ло

т-
но

е,
 у

пр
уг

ое
; о

бр
аз

у-
ю

щ
ая

ся
 п

ри
 н

ад
ав

ли
-

ва
ни

и 
па

ль
це

м 
ям

ка
 

бы
ст

ро
 в

ы
ра

вн
ив

ае
тс

я
За

па
х

сп
ец

иф
ич

ес
ки

й,
 

св
ой

ст
ве

н-
ны

й 
дл

я к
аж

до
го

 ви
да

 св
еж

ег
о,

 
до

бр
ок

ач
ес

тв
ен

но
го

 м
яс

а

сл
аб

ы
й 

сп
ец

иф
ич

е-
ск

ий
, с

во
йс

тв
ен

ны
й 

св
еж

ем
у 

мя
су

сл
аб

ы
й 

сп
ец

иф
ич

е-
ск

ий
, с

во
йс

тв
ен

ны
й 

св
еж

ем
у 

мя
су

сл
аб

ы
й 

сп
ец

иф
ич

е-
ск

ий
, с

во
йс

тв
ен

ны
й 

св
еж

ем
у 

мя
су



36

П
ок

аз
ат

ел
ь

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

и 
но

рм
а

Н
ор

ма
*

фа
кт

ич
ес

ки
й 

ре
зу

ль
та

т
об

ра
зе

ц 
1

об
ра

зе
ц 

2
об

ра
зе

ц 
3

С
ос

то
ян

ие
  

ж
ир

а
ж

ир
 н

е 
им

ее
т 

за
па

ха
 о

са
-

ли
ва

ни
я 

ил
и 

пр
ог

ор
ка

ни
я;

 
бе

лы
й 

ил
и 

бл
ед

но
-р

оз
ов

ы
й 

цв
ет

; 
ко

нс
ис

те
нц

ия
 –

 п
ло

т-
на

я,
 э

ла
ст

ич
на

я

цв
ет

 б
ел

ы
й 

с 
ро

зо
ва

-
ты

м 
от

те
нк

ом
, п

ло
т-

но
й 

ко
нс

ис
те

нц
ии

цв
ет

 б
ел

ы
й,

 к
он

си
-

ст
ен

ци
я 

пл
от

на
я,

  
эл

ас
ти

чн
ая

цв
ет

 б
ел

ы
й,

 п
ло

тн
ой

 
ко

нс
ис

те
нц

ии

Ж
ир

 н
е 

им
ее

т 
за

па
ха

 о
са

ли
ва

ни
я 

ил
и 

пр
ог

ор
ка

ни
я

С
ос

то
ян

ие
  

су
хо

ж
ил

ий
су

хо
ж

ил
ия

 
уп

ру
ги

е,
 

пл
от

-
ны

е,
 

по
ве

рх
но

ст
ь 

су
ст

а-
во

в 
гл

ад
ка

я,
 б

ле
ст

ящ
ая

, 
от

 
св

ет
ло

-р
оз

ов
ог

о 
до

 т
ем

но
-

кр
ас

но
го

 
цв

ет
а.

 
У

 
ра

зм
о-

ро
ж

ен
но

го
 м

яс
а 

су
хо

ж
ил

ия
 

ме
не

е 
пл

от
ны

е,
 р

ы
хл

ы
е,

 п
о-

ве
рх

но
ст

ь 
су

ст
ав

ов
 гл

ад
ка

я,
 

бл
ес

тя
щ

ая
, 

те
мн

о-
кр

ас
но

го
 

цв
ет

а

су
хо

ж
ил

ия
 у

пр
уг

ие
, 

пл
от

ны
е,

 п
ов

ер
хн

ос
ть

 
су

ст
ав

ов
 гл

ад
ка

я,
  

бл
ес

тя
щ

ая

су
хо

ж
ил

ия
 у

пр
уг

ие
, 

пл
от

ны
е,

 п
ов

ер
хн

ос
ть

 
су

ст
ав

ов
 гл

ад
ка

я,
  

бл
ес

тя
щ

ая

су
хо

ж
ил

ия
 у

пр
уг

ие
, 

пл
от

ны
е,

 п
ов

ер
хн

ос
ть

 
су

ст
ав

ов
 гл

ад
ка

я,
  

бл
ес

тя
щ

ая

П
ро

зр
ач

но
ст

ь  
и 

ар
ом

ат
  

бу
ль

он
а

пр
оз

ра
чн

ы
й,

 с
 в

ы
ра

ж
ен

ны
м 

за
па

хо
м 

св
еж

ег
о,

 д
об

ро
ка

че
-

ст
ве

нн
ог

о 
мя

са

пр
оз

ра
чн

ы
й,

 с
о 

сп
ец

и-
 

фи
че

ск
им

 за
па

хо
м,

 
св

ой
ст

ве
нн

ы
м 

 
св

ин
ин

е

пр
оз

ра
чн

ы
й,

 с
о 

сп
ец

и-
 

фи
че

ск
им

 за
па

хо
м,

 
св

ой
ст

ве
нн

ы
м 

 
св

ин
ин

е

пр
оз

ра
чн

ы
й,

 с
о 

сп
ец

и-
 

фи
че

ск
им

 за
па

хо
м,

 
св

ой
ст

ве
нн

ы
м 

 
св

ин
ин

е
рН

5,
8–

6,
2

5,
8±

0,
01

6,
0±

0,
01

6,
2±

0,
01

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 1



37

П
ок

аз
ат

ел
ь

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

и 
но

рм
а

Н
ор

ма
*

фа
кт

ич
ес

ки
й 

ре
зу

ль
та

т
об

ра
зе

ц 
1

об
ра

зе
ц 

2
об

ра
зе

ц 
3

М
ик

ро
ск

оп
и-

че
ск

ое
  

ис
сл

ед
ов

ан
ие

от
пе

ча
тк

и 
из

 с
ве

ж
ег

о 
мя

са
 

ок
ра

ш
ен

ы
 с

ла
бо

, в
 п

ол
е 

зр
е-

ни
я 

ми
кр

ос
ко

па
 в

 о
тп

еч
ат

ке
  

с г
лу

бо
ки

х 
сл

ое
в м

ик
ро

фл
ор

а 
от

су
тс

тв
уе

т 
ил

и 
об

на
ру

ж
и-

ва
ю

т 
до

 1
0 

ми
кр

об
ны

х 
те

л,
 

пр
еи

му
щ

ес
тв

ен
но

 к
ок

ко
в*

*

от
пе

ча
то

к-
от

ти
ск

 
сл

аб
о 

ок
ра

ш
ен

, в
 п

ол
е 

зр
ен

ия
 м

ик
ро

ск
оп

а 
 

с 
гл

уб
ок

их
 с

ло
ев

 м
и-

кр
оф

ло
ра

 о
тс

ут
ст

ву
ет

пр
еп

ар
ат

-о
тт

ис
к 

пл
ох

о 
за

ме
те

н 
на

 с
те

кл
е,

 
пл

ох
о 

(н
е 

ин
те

нс
ив

но
) 

ок
ра

ш
ен

, в
 н

ек
от

ор
ы

х 
по

ля
х 

зр
ен

ия
  

ед
ин

ич
ны

е 
ко

кк
и 

 
в 

ко
ли

че
ст

ве
 5

 ш
ту

к 
 

и 
не

т 
ос

та
тк

ов
 р

ас
па

да
 

тк
ан

ей

пр
еп

ар
ат

-о
тт

ис
к 

пл
ох

о 
за

ме
те

н 
на

 с
те

кл
е,

 
пл

ох
о 

(н
е 

ин
те

нс
ив

но
) 

ок
ра

ш
ен

 в
 н

ек
от

ор
ы

х 
по

ля
х 

зр
ен

ия
  

ед
ин

ич
ны

е 
ко

кк
и 

 
в 

ко
ли

че
ст

ве
 7

 ш
ту

к 
 

и 
не

т 
ос

та
тк

ов
 р

ас
па

да
 

тк
ан

ей
П

ри
ме

ча
ни

е:
 *

 н
ор

ма
 п

о 
«П

ра
ви

ла
м 

ве
те

ри
на

рн
ог

о 
ос

мо
тр

а 
уб

ой
ны

х 
ж

ив
от

ны
х 

и 
ве

те
ри

на
рн

о-
са

ни
та

рн
ая

 эк
сп

ер
ти

за
 

мя
са

 и
 м

яс
ны

х 
пр

од
ук

то
в»

 (
19

83
), 

ГО
С

Т 
72

69
-2

01
5 

«М
яс

о.
 М

ет
од

ы
 о

тб
ор

а 
об

ра
зц

ов
 и

 о
рг

ан
ол

еп
ти

че
ск

ие
 м

ет
од

ы
 

оп
ре

де
ле

ни
я 

св
еж

ес
ти

»,
 Т

Р 
ТС

 0
34

/2
01

3«
О

 б
ез

оп
ас

но
ст

и 
мя

са
 и

 м
яс

но
й 

пр
од

ук
ци

и»
;

**
 н

ор
ма

 п
о 

ГО
С

Т 
21

23
7-

75
 «

М
яс

о.
 М

ет
од

ы
 б

ак
те

ри
ол

ог
ич

ес
ко

го
 а

на
ли

за
»

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
 1



38

Как, видно из данных таблицы 1, используемая свинина соот-
ветствовала требованиям нормативной документации, указанной  
в примечании.

Таким образом, из результатов проведенных исследований сле-
дует, что ООО МПК «Ромкор» для изготовления полуфабрикатов  
в маринаде использует доброкачественное и свежее мясное сырье, 
отвечающее требованиям нормативной документации по органолеп-
тическим, биохимическим и микроскопическим показателям. 
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Ветеринарно-санитарная характеристика свинины 
при применении перед убоем животных  
антистрессового препарата «Фоспасим»

А. А. Быкова

В статье представлены результаты ветеринарно-санитарной экспер-
тизы свинины, выработанной с использованием перед убоем животных 
антистрессового гомеопатического комбинированного средства «Фоспа-
сим». Установлено, что применение перед переработкой свиней данного 
препарата позволяет уменьшить негативное влияние предубойного стресса 
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на органолептические и биохимические показатели мяса, его химический 
состав и калорийность, а также повысить микробиологические характери-
стики продукта.

Ключевые слова: свиньи, предубойный стресс, антистрессовый пре-
парат, свинина, ветеринарно-санитарная характеристика мяса.

Предубойный стресс относится к основным факторам, не-
гативно отражающимся на мясной продуктивности убойных жи-
вотных и птицы [1, 2, 3, 4]. В России к основным видам убойных 
животных относятся свиньи, при этом более 90 % отечественной 
свинины вырабатывается промышленным способом, который со-
провождается действием на животных различных стресс-факторов, 
нарушающих равновесие между организмом и внешней средой.  
В результате этого возникает стрессовое состояние, неизбежно со-
провождающееся снижением продуктивности животных и ухудше-
нием ветеринарно-санитарных характеристик получаемых от них 
мяса и субпродуктов [5, 6]. По причине стресса от стрессчувстви-
тельных свиней нередко получают мясо с сенсорным пороком PSE 
(от англ. pale, soft, exudative ‒ бледное, мягкое, водянистое), которое 
имеет и пониженные микробиологические характеристики: в резуль-
тате снижения общей резистентности организма на фоне стресса пи-
щевые продукты убоя животного могут быть прижизненно обсеме-
нены условно патогенной и патогенной микрофлорой [7, 8].

С целью снижения негативного влияния стрессов на организм 
свиней широко используются комбинированные антистрессовые пре-
параты, обладающие адаптогенными свойствами, но не содержащие 
вредных веществ и не накапливающиеся в продуктах убоя [9, 10].  
К этой группе фармакологических средств относится препарат «Фо-
спасим», представляющий собой гомеопатическое средство и назна-
чаемый продуктивным животным в том числе и с целью их адапта-
ции к неблагоприятным условиям среды [11]. Однако данных, каса-
ющихся влияния «Фоспасима» на мясную продуктивность свиней  
и ветеринарно-санитарные характеристики их мяса, в доступных ис-
точниках нами обнаружено не было, чем и объясняется выбор цели 
исследования: определение влияния данного препарата на товар-
ные и ветеринарно-санитарные характеристики свинины при его 
применении животным в предубойный период.
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Объектом исследования являлась охлажденная свинина, по-
лученная при переработке 8-месячных свиней, принадлежавших 
свиноводческим хозяйствам Уральского региона. За 2 дня до перера-
ботки животных на предубойной базе боенского предприятия были 
сформированы 2 группы свиней-аналогов по 6 голов в каждой:

Свиньям 1-й группы в течение 2 суток перед убоем 1 раз  
в сутки внутримышечно вводили препарат «Фоспасим» в дозе 3,0 см3 
на голову. 

Свиньям 2-й контрольной группы препарат «Фоспасим» не  
вводили.

После убоя животных с помощью стандартных методик иссле-
дований [12] проводили ветеринарно-санитарный осмотр продуктов 
убоя, устанавливали категорию упитанности и массу свиных туш, 
определяли органолептические, биохимические, микробиологиче-
ские показатели мяса, его химический состав и калорийность. Ре-
зультаты исследований оценивали согласно нормативным требова-
ниям ГОСТ 31476-2012 «Свиньи для убоя. Свинина в тушах и по-
лутушах. Технические условия», «Правил ветеринарного осмотра 
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса  
и мясных продуктов» (1983) и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса 
и мясной продукции».

Результаты исследования и их обсуждение
При послеубойном осмотре голов, органов, туш свиней было 

установлено, что скелетная мускулатура трех животных контроль-
ной группы имела признаки сенсорного порока PSE. У этих же жи-
вотных были выявлены дистрофия печени и застойная гиперемия 
крупных лимфатических узлов туши. В продуктах убоя свиней, по-
лучавших препарат «Фоспасим», патологических изменений выяв-
лено не было.

Упитанность туш свиней контрольной группы и животных, 
которым вводили антистрессоваый препарат, соответствовала сви-
нине 1-й категории. Однако масса туш животных опытной группы, 
по сравнению с массой туш контрольных свиней, была больше на 
2,17 кг или на 3,82 %. Толщина шпика у животных обеих групп была 
практически одинаковой.
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Сенсорные характеристики свинины от животных опытной 
группы и контрольной группы с нормальными (NOR) органолепти-
ческими свойствами соответствовали свежему доброкачественному 
мясу. Свинина со скелетной мускулатурой, имеющей признаки по-
рока PSE, была гидремичной, бледного серовато-розового цвета, 
мягкой консистенции и с кислым запахом.

В процессе биохимических исследований свинины было уста-
новлено, что мясо животных опытной группы, а также контрольные 
образцы продукта с нормальными органолептическими характери-
стиками (NOR) имели биохимические свойства, характерные для 
свежего, доброкачественного продукта, полученного при убое здо-
ровых животных. У мяса контрольных свиней, мышечная ткань ко-
торых имела признаки порока PSE, активность пероксидазы также 
была высокой (реакция положительная), а продукты распада бел-
ков отсутствовали (реакция отрицательная), в то же время значе-
ние показателя рН составляло всего 5,02, что характерно для PSE-
мяса, получаемого при переработке стрессчувствительных свиней. 
У этих же образцов мяса значение коэффициента «кислотность/
окисляемость» (0,24±0,04) и содержания амино-аммиачного азота  
(1,22±0,07 мг КОН) достоверно отличалось от значений показателей 
свинины с нормальными органолептическими характеристиками. 
Таким образом, после применения перед убоем свиней препарата 
«Фоспасим» было получено мясо с биохимическими показателями, 
соответствующими доброкачественному продукту от здоровых жи-
вотных. Мясо свиней контрольной группы, имеющее признаки по-
рока PSE, имело пониженные биохимические свойства, что обуслов-
лено нарушением обмена веществ в организме стрессчувствитель-
ных животных на фоне предубойного стресса.

В результате бактериологического анализа свинины установ-
лено, что по общей микробной обсемененности и наличию возбуди-
телей пищевых болезней людей все исследованные образцы мяса от-
вечали нормативам ТР ТС 034/2013, однако общая бактериальная об-
семененность продукта от опытных животных была в 1,2…1,9 раза 
ниже по сравнению с контрольными образцами свинины: у опытных 
животных – 0,11×103 КОЕ/1 г, у контрольных животных с нормаль-
ными (NOR) органолептическими свойствами мышечной ткани –  
0,13×103 КОЕ/1 г, у контрольных свиней с мышечной тканью,  
имеющей признаки порока PSE – 0,21×103 КОЕ/1 г. Повышенная 
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микробная контаминация свинины от стрессчувствительных живот-
ных, не получавших препарат «Фоспасим», обусловлена прижиз-
ненным обсеменением их скелетной мускулатуры микрофлорой ки-
шечного тракта на фоне снижения общей резистентности организма  
в результате предубойного стресса.

Таблица 1 – Результаты определения химического состава  
и калорийности свинины

Показатель

Значение у свинины от животного

опытной  
группы

контрольной группы
с нормальными (NOR) 
органолептическими 

свойствами
c признаками  
порока PSE

Массовая доля, %:
воды 68,36 70,07 71,52
белка 18,64 17,57 16,08
жира 11,72 11,25 10,91
золы 1,28 1,15 1,49
Калорийность,  
ккал/100 г 185,48 176,32 167,38

При определении химического состава и калорийности сви-
нины (табл. 1) установлено, что мясо опытных и контрольных жи-
вотных заметно отличалось по содержанию воды, белка, жира и по 
энергетической ценности: в свинине от животного, получавшего 
перед убоем препарат «Фоспасим», содержание белка и жира было 
выше, чем в мясе животных контрольной группы. При этом мини-
мальное содержание основных питательных веществ (белка и жира) 
было в мясе, имеющем признаки порока PSE.

В соответствии с массовой долей белка и жира отличалась 
и калорийность свинины: наибольшая энергетическая ценность 
была у продукта, полученного при убое животных опытной группы, 
минимальная ‒ у мяса свиней, имеющего органолептический  
порок PSE.

Выводы
Применение перед убоем свиней комплексного антистрессо-

вого препарата «Фоспасим» позволяет сократить потери мясной про-
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дуктивности животных в результате предубойного стресса, а также 
улучшает органолептические, биохимические показатели мяса, его 
химический состав мяса и калорийность, снижает его общую бакте-
риальную обсемененность.
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Эпизоотические особенности течения бабезиоза  
у собак, осложненного лептоспирозом

В. Р. Валеева

Анализированы результаты проведенных эпизоотологических, кли-
нических, патологоанатомических и лабораторных исследований при соче-
танном заболевании собак пироплазмозом (бабезиозом) и лептоспирозом. 
Установлена более тяжелая форма болезни с поражением печени, почек, 
селезенки и высокой гибелью собак.

Ключевые слова: бабезиоз, пироплазмоз, лептоспироз, собаки, сезон-
ность.

Вопросы совершенствования диагностики, профилактики за-
разных болезней продуктивных [3–8, 10, 12–16] и непродуктивных 
[1, 2, 9] животных являются актуальными. Вместе с тем болезни за-
разной этиологии среди мелких непродуктивных животных посто-
янно регистрируются [11]. 

Цель работы – изучить течение бабезиоза у собак, осложнен-
ного лептоспирозом, в условиях ветеринарной организации.

Материалы и методы исследований
Работа выполнялась на базе ОГБУ «Челябинская государствен-

ная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» на по-
родных и беспородных собаках. Диагностику лептоспироза прово-
дили клинически, микроскопию мочи, мазка капиллярной крови из 
уха окрашивали по Романовскому-Гимзе и исследовали на обнару-
жение бабезий в эритроцитах.

Результаты исследований
Проведенные исследования показали, что в г. Челябинск лепто-

спироз у собак часто протекает совместно с бабезиозом.
По данным анализа отчетных документов за 2021 год в усло-

виях ОГБУ «Челябинская государственная ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» бабезиоз собак был зарегистри-
рован в 180 случаях. Высокое количество заболеваемости собак  
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бабезиозом можно объяснить высокой распространенностью иксо-
довых клещей, т. к. они в эпизоотической цепи принимают непо-
средственное участие, в организме бабезии проходят определенную 
стадию развития.

При лабораторном исследовании у 11 % животных, больных ба-
безиозом, подтвердили положительные результаты на лептоспироз, 
что отражено на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика заболеваемости собак, голов:  
а – бабезиоз; б – совместное течение лептоспироза и бабезиоза

Установили зависимость совместного течения лептоспироза  
и бабезиоза собак в зависимости от пола. Следует отметить, что ко-
бели чаще болеют в 4-месячном возрасте и в 6 лет. У сук такой за-
кономерности не зарегистрировали.

Сезонное проявление бабезиоза регистрировали наиболее ча-
сто в марте-мае и сентябре-ноябре, что совпадает с периодами мас-
сового нападения клещей на животных. При этом больные живот-
ные поступали и в другие периоды года. В периферической крови 
таких животных обнаруживали одиночных или парных паразитов 
в одном эритроците. Инфицированность бабезиями составляла  
10 и более в 100 эритроцитах, что служило подтверждением диа-
гноза на бабезиоз.

Клинические признаки характеризовались отказом от поеда-
ния кормов, повышением температуры тела, рвотой, проявлениями 
желтухи слизистых оболочек ротовой полости, непигментирован-
ных участков кожи, конъюнктивы. У отдельных собак проявлялись 
нервные расстройства, судороги, парезы и параличи конечностей.  
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С лечебной целью применяли Диминакел плюс и внутримышечно 
вводили стрептомицина сульфат из расчета 10 мг/кг массы живот-
ного, 2 раза в сутки в течение 3–4 суток.

При проведении вскрытия собак, погибших в результате со-
вместного течения лептоспироза и бабезиоза, регистрировали ане-
мичность и желтушность слизистой оболочки ротовой полости, 
желтушность кожи, увеличение печени и селезенки в несколько раз. 
Отмечали значительное увеличение селезенки, она набухшая и пере-
полненная кровью, в почках обнаруживали гломерулонефрит, в па-
ренхиме регистрировали участки с точечными некрозами, перепол-
ненный желчный пузырь, атрофию поджелудочной железы.

Особенностями совместного течения лептоспироза и бабезиоза 
является то, что патологические изменения развиваются в органах, 
которые задействованы в патогенезе болезней, в частности из-за 
лептоспироза (печень, почки) и бабезиоза (селезенка).

Выводы
1. Совместимое течение бабезиоза с лептоспирозом – наиболее 

опасное сочетание, которое очень тяжело протекает у собак и харак-
теризуется высокой летальностью.

2. Диагностика этих болезней затруднена сходными клиниче-
скими признаками, эффективность комплексного специфического 
лечения сопряжена с правильностью и своевременностью поста-
новки диагноза.
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Ветеринарно-санитарная характеристика мяса индейки, 
реализуемой на продовольственном рынке

Н. Ю. Величко, Д. А. Савостина

Мясо индейки является сравнительно новым видом продукции на по-
требительском рынке мяса птицы. Оно богато белком, фосфором и необхо-
димыми человеку витаминами. Это делает мясо индейки значимым для по-
требителя. В данной работе дана ветеринарно-санитарная характеристика 
мяса индейки, реализуемой на продовольственном рынке г. Троицка.

Ключевые слова: индейка, ветеринарно-санитарная оценка, свежесть мяса.

Цель исследования – ветеринарно-санитарная характеристика 
мяса индейки, реализуемой на продовольственном рынке

Материалы и методы исследования
Для проведения исследований были отобраны охлажденные 

тушки мяса индеек различных торговых марок, реализуемых на про-
довольственном рынке г. Троицка. 

Все образцы представлены порядковыми номерами (1, 2, 3, 4).
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Таблица 1 – Объекты исследования

№ 
п/п

Наименование  
предприятия Производитель

1 ГК «Дамате» Россия, 442140, Пензенская область, Нижнело-
мовский район, с. Овчарное, ул. Луговая, 41

2 ООО «Тамбовская 
индейка»

Россия, 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, 
ул. Студенецкая, д. 16А, к. 1, пом. 16

3 ЗАО «Краснобор» Россия, 301121, Тульская область, Ленинский 
район, п. Рассвет

4 ООО ПК «Урал» Республика Башкортостан, 453850, г. Мелеуз,  
ул. Салавата, 2а

Для оценки качества и определения свежести мяса индейки 
применяли органолептические, физико-химические и микробиоло-
гические методы исследования.

Органолептическую и физико-химическую оценку проб прово-
дили согласно ГОСТ 31470-2012 «Мясо птицы, субпродукты и полу-
фабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-хи-
мических исследований» [1]. Микробиологический анализ осущест-
вляли согласно ГОСТ Р 50396.0-2013 «Мясо птицы, субпродукты  
и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и подготовка 
к микробиологическим исследованиям» [3].

Результаты исследования
Оценку качества проводили по девятибалльной шкале: 7–9 бал-

лов – показатели свежего мяса птицы, 4–6 баллов – показатели мяса 
сомнительной свежести, 1–3 балла – показатели несвежего мяса [1]. 
Результаты органолептической оценки мяса индейки представлены 
в таблице 2.

По данным таблицы 2 видно, что образцы № 1, № 2 и № 4 по 
всем показателям соответствовали показателям свежего мяса птицы 
(количество баллов 7–9), при этом можно отметить, что образец 3 
характеризовался по показателям как мясо сомнительной свежести, 
т.к. мышцы на разрезе были влажные, оставляли влажное пятно на 
фильтровальной бумаге, липкие, темно-розового цвета, консистен-
ция дрябловатая, при надавливании пальцем образующаяся ямка 
выравнивается медленно, запах затхловатый, бульон прозрачный  
с легким неприятным запахом (количество баллов 6).
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Результаты исследований по физико-химическим показателям 
отражены в таблице 3.

По данным физико-химических исследований можно отметить, 
что образцы мяса индейки № 1, № 2 и № 4 на содержание аммиака 
и пероксидазы, рН (5,7 до 5,9) являются свежими. Пероксидаза, рН 
мяса индейки образца № 3 указывает о несвежести продукта.

Результаты микробиологического исследования образцов мяса 
индейки представлены в таблице 4.

По данным таблицы 4, при микроскопическом исследовании 
мяса индейки от разных производителей образцы № 1, № 2 и № 4 
можно считать свежими, в мазках-отпечатках была обнаружена 
микрофлора, представленная единичными кокками (до 10), следов 
распада мышечной ткани нет. В образце № 3 присутствует наличие 
остатков разложившейся ткани, микрофлора представлена множе-
ственными диплококками и палочками, в глубоких мышцах присут-
ствуют единичные диплококки и палочки.

Выводы
По органолептическим, физико-химическим и микробиоло-

гическим показателям мясо индейки производителей ГК «Дамате»,  
ООО «Тамбовская индейка» ООО ПК «Урал», реализуемых на продо-
вольственном рынке, соответствует требованиям ГОСТ 31473-2012. 
Мясо индейки производителя ЗАО «Краснобор» не соответствует тре-
бованиям ГОСТ 31473-2012 и подлежит промышленной переработке.
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* * *

Лечение кошек, больных калицивирозом, в условиях 
ОГБУ «Красноармейская ветеринарная станция  
по борьбе с болезнями животных»

К. И. Власенко

Инфицирование кошек возбудителем калицивирусной инфекции 
остается актуальной проблемой, так как заболевание распространено по-
всеместно, а проводимые меры борьбы не дают желательного результата, 
поскольку случаи заболевания продолжают ежегодно регистрироваться.

Ключевые слова: калицивирус, язвы, профилактика, иммунизация, 
биологические препараты, схема лечения, лекарственные препараты.

Цель исследований – провести анализ эпизоотической ситуа-
ции и разработать схему лечения калицивирусной инфекции кошек  
в условиях ветеринарной станции.

Материалы и методы исследований
В период с 2019-го по 2021 гг. провели анализ эпизоотического 

состояния по калицивирозу кошек на базе ОГБУ «Красноармейская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», согласно 
ветеринарной отчетной документации, эпизоотологическим дан-
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ным, клиническим признакам, лабораторного метода диагностики 
(гематология). Разработка наиболее эффективной схемы лечения ка-
лицивироза.

Результаты исследований
ОГБУ «Красноармейская ветеринарная станция по борьбе  

с болезнями животных» проводит профилактические мероприятия 
против таких заболеваний, как бешенство, чума плотоядных, парво-
вирусная инфекция, калицивироз, а также мероприятия против ин-
вазионных болезней токсокароз, дипилидиоз, демодекоз, отодектоз 
мелких непродуктивных животных [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13].

На ветеринарной станции согласно данным журнала регистра-
ции, за 2019 год зарегистрировано 65 голов животных, пораженных 
вирусом калицивироза кошек, из них 47 % приходится на животных 
в возрасте от 4 месяцев до 1 года, старше 1 года составило 53 %, 
однако выздоровело 77,6 % от числа заболевших, остальные, воз-
можно, погибли либо просто не явились на прием по неизвестным 
причинам. Чаще всего калицивироз регистрировался в следующие 
месяцы: март, апрель, май, июль, август и октябрь, в остальные ме-
сяцы количество заболевших было примерно одинаковым.

В 2020 году количество заболевших калицивирусной инфек-
цией кошек достигло 59 голов (павших животных зарегистрировано 
15 голов), по сравнению с предыдущим годом на 6 голов меньше. 
Общий процент выздоровевших кошек, зараженных калицивирозом, 
за 2020 год 44 головы, что составило 74,5 %, общее число заражен-
ных 59. Больше всего количество заболевших было в возрасте от  
4 месяцев до 1 года – 39 голов или 66,1 % (зарегистрировано с марта 
по август месяцы), выздоровело 44 кошки – 74,5 %.

В 2021 году количество заболевших кошек калицивирусной ин-
фекцией составило 71 голову (пало – 14), по сравнению с предыду-
щим годом возросло на 12 голов. Общий процент выздоровевших 
животных составил 72,2 %, общее число заболевших 71. Большое 
число заболевших пришлось на животных в возрасте от 4 до 6 лет – 
55 голов или 74,5 % (зарегистрировано с марта по октябрь, начало 
ноября), выздоровело 57 голов – 72,2 %.

В соответствии с целью исследований сформировали две 
группы животных по три кошки в каждой группе, породная принад-
лежность была разная.
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После проведения лабораторных исследований диагноз под-
твердился. Для лечения животных контрольной и опытной групп 
применяли две схемы лечения. Схема лечения кошек, больных кали-
цивирозом, контрольной группы была разработана ветеринарными 
специалистами станции А.Н. Головановой и Е.Н. Сайфутдиновым, 
схема лечения опытной группы предложена нами. 

В целом терапия двух схем лечения складывалась из приме-
нения специфических лекарственных веществ – беталактамных 
антибиотиков и иммуномодуляторов для выработки пассивного 
иммунитета.

Взятие крови и исследование в лаборатории гематологических 
показателей осуществляли до начала лечения и после лечения.

Показатели крови, где картина изменена, могут указывать на 
воспалительный процесс, который происходит в организме больной 
кошки. После проведенного комплексного лечения результаты крови 
в опытной и контрольной группах были в пределах нормы.

В целом терапия оказала положительное воздействие на общий 
клинический статус больных животных и гематологические показатели.

Проведен расчет экономической эффективности лечения мел-
ких непродуктивных животных [9, 10, 11, 12].

Выводы
При применении схемы лечения калицивироза кошек опытной 

группы на второй день лечения было заметно уменьшение истечения 
из носовой полости и глаз, на третий день язвочки на языке заметно 
уменьшились в размере и исчезли на четвертый день лечения. В кон-
трольной группе уменьшение истечений из новой полости и глаз на-
блюдалось лишь на третий день лечения, а язвочки на языке исчезли 
на седьмой день с момента проведения лечебных процедур.
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Эпизоотические особенности распространения  
ринотрахеита кошек на территории обслуживания 
ОГБУ «Красноармейская районная ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных»

К. И. Власенко

Был проведен анализ эпизоотической ситуации по инфекционному 
ринотрахеиту кошек за 2019–2020 годы. Установлена предрасположенность 
кошек к болезни в возрасте до 1 года – 64,8 %, преимущественно болели 
беспородные кошки – 72,2 %.

Ключевые слова: кошка, герпесвирусная инфекция, инфекционный 
ринотрахеит, порода, заболеваемость, летальность.

Одной из задач государственной ветеринарной службы является 
постоянный мониторинг эпизоотической ситуации [1, 2, 3, 5, 7], про-
ведение противоэпизоотических мероприятий [9, 13, 17, 19], среди 
которых главная роль приходится на иммунизацию животных [6, 10, 
11, 12, 17, 18]. В сложившейся ситуации стабильной эпизоотической 
обстановки в отношении заразных болезней продуктивных животных 
[2, 3, 5, 15] при оказании ветеринарных услуг в условиях государствен-
ных ветеринарных лечебно-профилактических учреждений регистри-
руют инфекционные болезни мелких непродуктивных животных [4, 
8, 14, 16]. Одним из таких заболеваний является инфекционный ри-
нотрахеит кошек. Учитывая это, целью нашего исследования было 
изучение распространения герпесвирусной инфекции кошек (инфек-
ционного ринотрахеита) в условиях г. Коркино Челябинской области.
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Исследования проводились в ОГБУ «Красноармейская рай-
онная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» на 
основании статистических данных за 2019-й и 2020 гг. Была опреде-
лена структура инфекционных болезней кошек, сопровождающихся 
симптомами поражения органов дыхания. 

За анализируемый период инфекционным ринотрахеитом забо-
лело 54 кошки, что составило 17,5 % от общего числа зарегистриро-
ванных кошек. Предрасполагающим фактором к заболеваемости ин-
фекционным ринотрахеитом явилось отсутствие у животных свое- 
временной иммунизации. Наблюдалась возрастная зависимость, 
наиболее восприимчивы были животные до 1 года – 35 случаев или 
64,8 %, в возрасте от 1 года до 5 лет – 12 случаев или 22,2 %, старше 
5 лет – 7 случаев или 13,0 %.

Данные по возрастной восприимчивости к инфекционному ри-
нотрахеиту у кошек представлены в таблице 1.

Зависимость заболевания кошек инфекционным ринотрахеи-
том от породной принадлежности приведена в таблице 2.

При изучении особенностей восприимчивости к вирусу и забо-
леваемости кошек инфекционным ринотрахеитом в зависимости от 
породы существенных различий не отмечено. У беспородных живот-
ных заболеваемость была выражена максимально и составляла 72,2 %.

Результаты исследований показали, что среди обращений на 
ветеринарную станцию заражение кошек инфекционным ринотра-
хеитом составляет около 17,5 %. Наиболее восприимчивы к инфек-
ционному ринотрахеиту кошки в возрасте до 1 года – 35 случаев или 
64,8 %, менее восприимчивы – в возрасте от 5 до 10 лет – 7 случаев 
или 13,0 %. Заболевание чаще регистрируют у беспородных живот-
ных (72,2 % от общего числа).

Таблица 1 – Заболеваемость кошек инфекционным ринотрахеитом  
в зависимости от возраста

Возрастная группа Количество животных, 
голов

Доля в структуре 
заболеваемости, %

до 1 года 35 64,8
От 1 до 5 лет 12 22,2
От 5 до 10 и более 7 13,0
Всего 54 100
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Таблица 2 – Заболеваемость кошек инфекционным ринотрахеитом  
в зависимости от породы

Порода Количество животных, 
голов

Доля в структуре  
заболеваемости, %

Беспородная 39 72,2
Бенгальская 3 5,6
Сфинкс 3 5,6
Британская 3 5,6
Мейн-кун 2 3,6
Шотландская (скотиш-фолд) 3 5,6
Персидская 1 1,8
Всего 54 100
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* * *

Санитарно-микробиологическая оценка муки

Д. В. Галета

Исследовали два образца муки разных производителей на наличие 
споровых бактерий и возбудителей порчи. Установлено соответствие требо-
ваниям СанПиН 2.3.2.1078-01 муки пшеничной высший сорт производства 
компаний «Макфа» и ЗАО «Злак»; образцы не содержат возбудителей кар-
тофельной болезни.

Ключевые слова: мука, эпифитная микрофлора, картофельная болезнь, 
плесени.

Пищевые продукты, инфицированные патогенной или гнилост-
ной микрофлорой, не только утрачивают свои полезные качества, 
но часто являются причиной алиментарного заражения человека  



70

и животных [2, 3–5, 7–9]. При помоле микробы с поверхности зерна 
частично переходят в муку [12], что влияет на технологические про-
цессы при ее переработке [10, 11]. Учитывая высокую температуру 
выпечки хлеба, опасность сохранения в нем болезнетворных бак-
терий исключается, однако хлеб, пораженный картофельной болез-
нью, при употреблении в пищу может вызвать серьезные нарушения 
в организме человека.

В этой связи цель исследований – определить в сравнитель-
ном аспекте зараженность муки высшего сорта спорообразующими 
микроорганизмами.

Материалы и методы
Для исследования выбрали два образца пшеничной муки выс-

шего сорта, изготовленной на территории Челябинской области 
компанией «Макфа» и ЗАО «Злак». Продукты приобрели в торго-
вой сети г. Троицка. Зараженность муки споровыми бактериями, 
вызывающими картофельную болезнь хлеба, определяли посевом  
в мясопептонный агар с предварительным прогреванием пробирок 
с десятикратными разведениями муки на водяной бане при 80 °С  
в течение 20 минут. После застывания агара посевы культивировали 
в термостате 24–48 часов при температуре 37 °С. Споры плесневых 
грибов выявляли посевом на среду Сабуро.

Результаты исследований
Картофельную болезнь хлеба вызывают аэробные спорообра-

зующие бактерии – картофельная палочка (Bac. mesentericus), Bac. 
megatherium, Bac. subtilis, Bac. mycoides и некоторые другие. Хлеб, 
пораженный картофельной болезнью, не допускается для пищевых 
целей и подлежит уничтожению с немедленным изъятием его из ре-
ализации. Чаще поражается пшеничный хлеб, поэтому мы остано-
вили свой выбор именно на пшеничной муке.

При учете результатов посева в питательные среды обнаружили 
рост единичных колоний на мясопептонном агаре. При микроско-
пии мазков обнаружили грамположительные и грамотрицательные 
неспорообразующие бактерии.

На агаре Сабуро установили незначительный рост плесневых 
грибов рода Mucor и бактериальной флоры.
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Обнаруженная микрофлора может стать причиной порчи муки 
при хранении в условиях повышенной влажности. Вегетативные  
и споровые формы микроорганизмов погибают при выпечке хлеба, 
таким образом, обеспечивается санитарная безопасность продукта. 
В последующем возможно обсеменение хлеба спорами грибов, воз-
никновение такого вида порчи, как плесневение. Заплесневелый 
хлеб не пригоден для употребления в пищу, потому что может быть 
причиной заболевания человека микозами.

Выводы
Санитарно-микробиологическое исследование пшеничной 

муки высшего сорта производства компании «Макфа» и ЗАО «Злак» 
показало отсутствие Bac. mesentericus в обоих образцах, мука не за-
ражена картофельной болезнью и пригодна для изготовления хлеба 
и хлебобулочных изделий. Обнаружение незначительного количе-
ства спор плесневых грибов рода Mucor требует соблюдения усло-
вий хранения в чистом, сухом помещении и сроков реализации муки. 
Санитарно-гигиенические требования необходимо строго соблюдать 
и при хранении, транспортировании и реализации хлеба и хлебобу-
лочных изделий для профилактики плесневения продукта.
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* * *

Распространение инфекционного гепатита собак  
в зоне обслуживания ОГБУ «Челябинская  
ветеринарная станция»

Н. В. Гвардеева

Несмотря на то, что владельцы осуществляют профилактику заразных 
болезней продуктивных и непродуктивных животных, в государственных 
лечебно-профилактических учреждениях постоянно регистрируют зараз-
ные болезни мелких непродуктивных животных. Инфекционный гепатит 
собак ((Hepatitis infectiosa canis, болезнь Рубарта, вирусный гепатит собак) – 
острая контагиозная вирусная болезнь собак, характеризующаяся лихорад-
кой, воспалением слизистых оболочек дыхательной системы и органов  
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пищеварения, поражением печени. В последнее время вирусные болезни 
собак, в том числе и инфекционный гепатит, нередко встречаются и приво-
дят к значительным экономическим убыткам в области собаководства.

Ключевые слова: вирусный гепатит, лихорадка, гастроэнтерит, конъ-
юнктивит, воспалительные процессы в печени.

Цель исследований – провести анализ эпизоотологических 
данных по инфекционному гепатиту собак на территории г. Челя-
бинска.

Материалы и методы исследований
Исследования проводились за период 2019–2021 гг. на базе 

ОГБУ «Челябинская государственная ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных». Для изучения инфекционного гепа-
тита собак использовали эпизоотологический, клинический, стати-
стический методы.

Результаты исследований
Для оценки эпизоотической ситуации по инфекционному ге-

патиту собак провели анализ ветеринарной отчетной документации 
станции по борьбе с болезнями животных.

Результаты анализа породной предрасположенности к инфек-
ционному гепатиту представлены в таблице 1.

Согласно данным таблицы 1, чаще всего инфекционный гепа-
тит регистрируется у беспородных собак (24 % от общего количества 
заболевших животных). 

Данные о возрастной динамике инфекционного гепатита собак 
приведены в таблице 2.

Как видно из данных таблицы 2, чаще всего инфекционным 
гепатитом болеют собаки в возрасте от одного до двух лет (26 %). 
Щенки в возрасте до двух месяцев не болеют, вероятно, это связано  
с высоким уровнем колострального иммунитета, который образу-
ется за счет молозива матери.

Результаты изучения сезонности инфекционного гепатита 
представлены в таблице 3.
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Таблица 1 – Породная восприимчивость собак к инфекционному 
гепатиту

Порода собак Заболело
Количество %

Доберман пинчер 1 3,0
Хаска 7 18,0
Ротвейлер 4 10,0
Немецкая овчарка 2 5,0
Среднеазиатская овчарка 1 3,0
Восточноевропейская овчарка 1 3,0
Курцхаар 2 5,0
Спаниель 8 21,0
Дог 2 5,0
Далматин 1 3,0
Безпородные 10 24,0
Всего 39 100,0

Таблица 2 – Возрастная восприимчивость собак к инфекционному 
гепатиту

Возраст собак Заболело
Количество %

до двух месяцев 0 0
от 2 до 6 месяцев 6 16,0
от 6 мес. до года 8 20,0
1–2 года 10 26,0
2–5 лет 8 20,0
старше 5 лет 7 18
Всего 39 100,0

Таблица 3 – Сезонность проявления инфекционного гепатита собак

Месяц Заболело
Количество %

Январь 1 3,0
Февраль 2 5,0
Март 3 8,0
Апрель 4 10,0
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Месяц Заболело
Количество %

Май 6 15,0
Июнь 5 13,0
Июль 4 10,0
Август 7 18,0
Сентябрь 2 5,0
Октябрь 0 0
Ноябрь 2 5,0
Декабрь 3 8,0
Всего 39 100

Анализируя полученные данные таблицы 3, было установлено, 
что для инфекционного гепатита собак характерна сезонность те-
чения заболевания, чаще всего данное заболевание регистрируется 
весной (март-май) и летом (июнь-август) (около 33 % и 41 % случаев 
заболевания соответственно), самый пик заболевания приходится  
на август.

Выводы
1. Инфекционным гепатитом болеют собаки разных пород, но 

чаще заболевание регистрируется среди беспородных животных.
2. Инфекционный гепатит имеет выраженную сезонность (ве-

сенне-летней период года).
3. Инфекционный гепатит регистрируется у собак всех возрас-

тов, но более подвержены заражению животные в возрасте от одного 
до двух лет.
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Порядок проведения ветеринарно-санитарного  
контроля качества при производстве свинины  
на ООО МПК «Ромкор»

Е. А. Гневышев, Д. А. Савостина

Приведены сведения о правилах и порядке проведения ветеринарно-
санитарного контроля в условиях ООО МПК «Ромкор». Установлено, что 
на предприятии соблюдаются все необходимые мероприятия, ведется до-
кументальный учет получаемой и вырабатываемой продукции в соответ-
ствии с НТД.

Ключевые слова: ветеринарно-санитарный контроль, производствен-
ный контроль, ветеринарно-санитарная экспертиза, свинина.

«РОМКОР» – это крупнейшая мясоперерабатывающая корпо-
рация на Южном Урале с большими резервами для увеличения объ-
емов производства мясной продукции. 

Предприятие специализируется на выпуске свинины, колбас-
ных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов, вырабатывае-
мых из мяса собственного производства: в 2002 году на предприятии 
был введен в эксплуатацию убойный цех, построенный по типовому 
проекту и полностью соответствующий санитарным нормам и тре-
бованиям по планировке, набору технологического и холодильного 
оборудования. В цехе имеется технологическая линия для убоя и пе-
реработки свиней. Говядину, необходимую для производства мясных 
продуктов, предприятие закупает у оптовых поставщиков мяса [2].

Безопасность мяса, и в том числе свинины, в ветеринарно-
санитарном отношении – важнейшее условие ее реализации и ос-
новная задача, стоящая перед специалистами, ответственными за 
выпуск и реализацию животноводческой продукции на любом про-
изводстве [1–5]. Следовательно, проблема ветеринарно-санитар-
ной экспертизы продуктов убоя свиней условиях убойного пункта  
ООО МПК «Ромкор» актуальна. 

Ветеринарно-санитарный контроль на ООО МПК «РОМКОР» 
осуществляется с помощью работников ветеринарной службы.  
В штат службы входят:
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– главный ветеринарный врач; ветеринарный врач предубой-
ной базы;

– ветеринарные врачи-ветсанэксперты убойного цеха – 14;
– операторы по ветеринарным обработкам помещений – 11;
– ветеринарный врач производственной лаборатории;
– лаборанты производственной лаборатории – 2.
На предприятии создана соответствующая материально-техни-

ческая база, состоящая из производственных зданий и сооружений ве-
теринарного и ветеринарно-санитарного назначения, ветеринарного 
оборудования, инструментов и другого ветеринарного имущества.

Ветеринарно-санитарный контроль производства мяса на пред-
приятии осуществляется в соответствии с «Санитарными правилами 
для предприятий мясной промышленности» (1985), Техническим 
регламентом Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса 
и мясной продукции» (2013) и специальной программой, в которой 
представлены:

1. Графики и режимы проведения санитарной обработки тех-
нологического оборудования убойного цеха, уборки производствен-
ных помещений. Санитарную обработку оборудования и помещений 
проводят после окончания каждой производственной смены. Мойку 
технологического оборудования, инвентаря, тары и помещений осу-
ществляют моющими и дезинфицирующими средствами в соответ-
ствии с действующей инструкцией Роспотребнадзора. Ответствен-
ное лицо – мастер убойного цеха.

2. График проведения санитарных дней. Санитарные дни  
в убойном цехе проводятся ежемесячно. Ответственные лица – вете-
ринарный врач, мастер цеха.

3. Графики дезинфекции, дезинсекции и дератизации произ-
водственных помещений. Профилактическую дезинфекцию техно-
логического оборудования и помещения убойного цеха проводят 
1 раз в 10 дней дезинфицирующими средствами в соответствии  
с инструкцией Роспотребнадзора. Контроль качества дезинфекции 
осуществляется путем бактериологического исследования смывов 
и соскобов с оборудования и стен на наличие бактерий группы ки-
шечной палочки и патогенной микрофлоры, в том числе сальмонелл. 
Ответственные лица за проведение и качество дезинфекции – вете-
ринарный врач, мастер цеха.
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Дезинсекцию и дератизацию в производственном помещении 
убойного цеха проводят по мере необходимости. Ответственное 
лицо – ветеринарный врач.

4. Мероприятия по соблюдению производственной и личной 
гигиены рабочими убойного цеха. Они включают:

– контроль использования работниками спецодежды и обуви  
и контроль их санитарного состояния;

– контроль здоровья работников (наличие санитарных книжек 
со своевременными отметками о результатах диагностических ис-
следований);

– контроль работы дезинфекционных установок для обра-
ботки рук и обуви работников;

– контроль санитарно-гигиенического состояния туалетных 
комнат.

5. Перечень должностных лиц, несущих персональную ответ-
ственность за санитарно-гигиеническое состояние производства. 
Данный перечень включает руководителя предприятия, ветеринар-
ного врача, мастеров цехов.

Представленные сведения говорят о том, что применяемая  
в убойном цехе система санитарно-гигиенического контроля произ-
водства, при условии ее соблюдения, может обеспечить выпуск добро-
качественной и благополучной в санитарном отношении продукции.

Контроль соблюдения технологических режимов производства 
мяса и субпродуктов в убойном цехе ООО МПК «Ромкор» осущест-
вляется на всех стадиях технологического процесса. Ответствен-
ными лицами за соблюдение технологии производства и санитар-
ного благополучия продукции являются технолог и ветеринарный 
врач предприятия.

Сведения о характере и периодичности технологического кон-
троля на различных этапах производства продуктов убоя свиней 
представлены в таблице 1.

Таким образом, ветеринарно-санитарная экспертиза, контроль 
качества и безопасности продуктов убоя в отделе ветеринарно-сани-
тарной экспертизы убойного пункта ООО МПК «Ромкор» осущест-
вляются согласно закону РФ «О ветеринарии» и «Правил ветеринар-
ного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мяса и мясных продуктов».



82

Та
бл

иц
а 

1 
– 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

й 
ве

те
ри

на
рн

о-
са

ни
та

рн
ы

й 
ко

нт
ро

ль
 к

ач
ес

тв
а

Э
та

пы
 т

ех
но

ло
ги

че
ск

ог
о 

пр
оц

ес
са

Х
ар

ак
те

р 
ко

нт
ро

ля
П

ер
ио

ди
чн

ос
ть

ко
нт

ро
ля

Л
иц

а,
от

ве
тс

тв
ен

ны
е 

за
 п

ро
це

сс
П

ре
ду

бо
йн

ы
й 

ос
мо

тр
 ж

ив
от

ны
х

К
ли

ни
че

ск
ое

 о
бс

ле
до

ва
ни

е 
ж

ив
от

ны
х 

 
с 

вы
бо

ро
чн

ой
 т

ер
мо

ме
тр

ие
й

П
ос

то
ян

но
В

ет
вр

ач

Ко
нт

ро
ль

 э
ле

кт
ро

ог
лу

ш
ен

ия
 ж

ив
от

ны
х

И
зм

ер
ен

ие
 н

ап
ря

ж
ен

ия
 и

 с
ил

ы
 т

ок
а 

в 
се

ти
 

эл
ек

тр
оо

гл
уш

ен
ия

П
ос

то
ян

но
В

ет
вр

ач
И

нж
ен

ер
Ко

нт
ро

ль
 с

те
пе

ни
 о

бе
ск

ро
вл

ив
ан

ия
 ту

ш
В

из
уа

ль
ны

й 
ко

нт
ро

ль
 о

те
ка

ни
я 

кр
ов

и 
 

из
 т

уш
и

П
ос

то
ян

но
В

ет
вр

ач
Те

хн
ол

ог
Ко

нт
ро

ль
 к

ач
ес

тв
а 

ну
тр

ов
ки

 т
уш

О
см

от
р 

ж
ел

уд
оч

но
-к

иш
еч

но
го

 т
ра

кт
а 

 
на

 н
ал

ич
ие

 с
кв

оз
ны

х 
по

ре
зо

в
П

ер
ио

ди
че

ск
и

В
ет

вр
ач

Те
хн

ол
ог

Ко
нт

ро
ль

 к
ач

ес
тв

а 
ра

сп
ил

ов
ки

 т
уш

  
на

 п
ол

ут
уш

и
О

см
от

р 
по

ве
рх

но
ст

и 
ра

сп
ил

а 
ту

ш
и

П
ер

ио
ди

че
ск

и
В

ет
вр

ач
Те

хн
ол

ог
Ко

нт
ро

ль
 к

ач
ес

тв
а 

съ
ем

а 
щ

ет
ин

ы
  

со
 с

ви
ны

х 
ту

ш
 и

 и
х 

оп
ал

ки
О

см
от

р 
по

ве
рх

но
ст

и 
ту

ш
П

ер
ио

ди
че

ск
и

В
ет

вр
ач

Те
хн

ол
ог

Ко
нт

ро
ль

 п
ро

ве
де

ни
я 

ту
ал

ет
а 

ту
ш

О
см

от
р 

ту
ш

П
ер

ио
ди

че
ск

и
В

ет
вр

ач
Ко

нт
ро

ль
 к

ач
ес

тв
а 

об
ра

бо
тк

и 
 

су
бп

ро
ду

кт
ов

О
см

от
р 

об
ра

бо
та

нн
ы

х 
су

бп
ро

ду
кт

ов
П

ер
ио

ди
че

ск
и

В
ет

вр
ач

В
ет

ер
ин

ар
но

-с
ан

ит
ар

на
я 

эк
сп

ер
ти

за
 

го
ло

в,
 о

рг
ан

ов
 и

 т
уш

, и
х 

кл
ей

ме
ни

е
О

см
от

р 
пр

од
ук

то
в 

уб
оя

 с
ог

ла
сн

о 
 

ме
то

ди
ке

 п
ос

ле
уб

ой
но

го
 о

см
от

ра
  

и 
ве

те
ри

на
рн

о-
са

ни
та

рн
ой

 э
кс

пе
рт

из
ы

 
го

ло
в,

 о
рг

ан
ов

, т
уш

 у
бо

йн
ы

х 
ж

ив
от

ны
х 

И
сс

ле
до

ва
ни

е 
св

ин
ы

х 
ту

ш
 н

а 
тр

их
ин

ел
ле

з

П
ос

то
ян

но
В

ет
вр

ач



83

Список литературы
1. Бурмистрова О. М., Бултабаева К. Б. Организация ветери-

нарно-санитарного контроля продуктов убоя мелкого рогатого скота 
// Актуальные проблемы ветеринарии и интенсивного животно-
водства : матер. Нац. науч.-практ. конф. с междунар. участием, по-
свящ. пам. д-ра биол. наук, проф. Е. П. Ващекина (Брянск, 22 января  
2021 г.). Брянск : Брянский ГАУ, 2021. С. 49–53.

2. Крыгин В. А., Швагер О. В. Ветеринарно-санитарная харак-
теристика мяса свинины, вырабатываемого ООО МПК «Ромкор»  
// Инновационные технологии в ветеринарии, биологии и экологии : 
матер. Междунар. науч.-практ. конф. (Троицк, 19 марта 2014 г.). Тро-
ицк, 2014. С. 93–97.

3. Мижевикина А. С., Лыкасова И. А. Оценка влияния кормо-
вой добавки Набикат на качество и безопасность свинины // Научное 
обеспечение безопасности и качества продукции животноводства : 
сб. ст. по матер. Всерос. (национальной) науч.-практ. конференции. 
Курган, 2019. С. 171–175.

4. Савостина Т. В., Сайфульмулюков Э. Р. Ветеринарно-сани-
тарная оценка продуктов убоя, полученных в условиях убойного 
пункта ИП Абдуллаева М.К. // Аграрная наука в условиях модерни-
зации и инновационного развития АПК России : сб. матер. Всерос. 
науч.-метод. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию ака-
демика Д. К. Беляева (Иваново, 02 марта 2017 г.). Иваново : Ива-
новская государственная сельскохозяйственная академия им. акад.  
Д. К. Беляева, 2017. С. 205–209.

5. Сайфульмулюков Э. Р., Савостина Т. В. Ветеринарно-сани-
тарный контроль при производстве колбасных изделий в условиях 
ООО ПКЗ «Дубровский» // Ветеринарно-санитарные мероприятия 
по предупреждению антропозоонозов и незаразных болезней жи-
вотных : сб. науч. тр. по матер. Нац. науч.-практ. конф. (Ярославль, 
29–30 ноября 2017 г.). Ярославль : Ярославская государственная 
сельскохозяйственная академия, 2018. С. 61–64.

Гневышев Евгений Александрович, группа 28 М, кафедра инфекци-
онных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы, ФГБОУ ВО Южно-
Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: savolita@ya.ru.



84

Савостина Дарья Алексеевна, группа 41, кафедра инфекционных 
болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы, ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет.

E-mail: Savolita@ya.ru.

Научный руководитель: Савостина Татьяна Владимировна, канд. 
ветеринар. наук, доцент, кафедра инфекционных болезней и ветеринарно-
санитарной экспертизы, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный 
аграрный университет.

E-mail: savolita@ya.ru.

* * *

Контроль биологической безопасности меда

Н. М. Добреля

Проведена ветеринарно-санитарная экспертиза меда по органолепти-
ческим и микробиологическим показателям. Установлено высокое качество 
и соответствие исследованных образцов требованиям нормативных доку-
ментов.

Ключевые слова: мед, санитарная оценка, споры грибов, дрожжи.

Ветеринарно-санитарной экспертизе подвергают продукцию 
сельского хозяйства (молоко, мясо, рыбу, плоды, овощи и др.) [1, 2, 4, 
6, 7]. Особому контролю подлежит сырье от животных с инфекцион-
ной патологией [3, 5, 8]. Пчеловодство – одна из доходных отраслей, 
однако ценность меда зависит от его качества и безопасности для 
человека [9–11].

Цель работы – дать сравнительную санитарную оценку раз-
ным образцам меда.

Материалы и методы
Исследования выполняли в лаборатории кафедры инфекцион-

ных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет».
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Материалом исследования служили две пробы меда, получен-
ного на территории Троицкого района:

– проба № 1 – мед липовый;
– проба № 2 – мед цветочный (разнотравье).
Для исследования от края емкости вглубь коническим щупом 

отбирали 200 г меда, соблюдая стерильность. Все пробы меда иссле-
довали по органолептическим и микробиологическим показателям 
по общепринятым методикам.

Результаты исследований
При визуальном осмотре установили, что липовый и цветочный 

мед закристаллизовались. Показатели органолептической оценки 
исследованных проб меда представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты органолептической оценки меда

Номер 
пробы Цвет Аромат Вкус Конси-

стенция
Кристал-
лизация

1 Светло-желтый Сладко- 
приятный Сладкий Вязкая Мелкозер-

нистая

2 Светло-коричневый Ароматный Сладкий Вязкая Мелкозер-
нистая

В результате органолептических исследований установили, что 
обе исследованные пробы меда обладали сладким вкусом, вязкой кон-
систенцией, мелкозернистой кристаллизацией. Аромат липового меда 
был сладко-приятным, цветочный мед – ароматный. По цвету образцы 
меда отличались – более темную окраску имел цветочный мед.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что все иссле-
дованные пробы по органолептическим показателям соответствуют 
предъявляемым требованиям «Правил ветеринарно-санитарной экс-
пертизы меда при продаже на рынках» от 18.07.1995 года.

Микробиологические исследования проводили в соответствии 
с СанПиН 2.3.2. 1078-01, которые нормируют в меде содержание 
плесневых грибов и дрожжей. Полученные данные свидетельствуют 
о низком содержании плесневых грибов в пробе № 1 – 5 КОЕ/г,  
в пробе № 2 – 7 КОЕ/г. Дрожжи в исследованных пробах меда не 
обнаружили.
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В таблице 2 представлены результаты микробиологического 
исследования образцов меда.

Таблица 2 – Результаты микробиологического исследования меда

Показатель Проба № 1 Проба № 2
Споры плесневых грибов, КОЕ/г 5 7
Дрожжи, КОЕ/г Не обнаружены

Полученные данные свидетельствуют о низком содержании 
плесневых грибов 5–7 КОЕ/г в исследованных пробах меда. Дрожжи 
не обнаружены во всех пробах меда. Согласно СанПиН 2.3.2.1078-01,  
в пищевых продуктах допускается содержание спор плесневых гри-
бов и дрожжей не более 50–100 КОЕ/г.

Выводы
1. Исследованные пробы меда по органолептическим и ми-

кробиологическим показателям соответствовали «Правилам вете-
ринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках» от 
18.07.1995 года.

2. Содержание плесневых грибов было низким 5–7 КОЕ/г. 
Дрожжи в исследованных пробах меда не обнаружили.

С целью повышения качества и безопасности меда индивиду-
альным предпринимателям строго соблюдать технологию сбора, по-
лучения, переработки и хранения меда. 

Список литературы
1. Епанчинцева О. В. Экспертиза и безопасность сырого мо-

лока // Актуальные вопросы биотехнологии и ветеринарных наук: 
теория и практика : матер. нац. науч. конф. Института ветеринарной 
медицины (Троицк, 2019). Челябинск, 2019. С. 151–154.

2. Епанчинцева О. В., Бухтилова Н. С. Санитарная оценка мо-
лока здоровых и больных маститом коров // Актуальные проблемы 
ветеринарной медицины : матер. межвуз. науч.-практ. и науч.-метод. 
конф. Троицк, 2001. С. 46–47.

3. Епанчинцева О. В. Микробиоценоз молока коров с мастит-
ной патологией // Развитие отраслей АПК на основе формирования 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41600128
https://elibrary.ru/item.asp?id=41600128
https://elibrary.ru/item.asp?id=27301145
https://elibrary.ru/item.asp?id=27301145
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42358611
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42358611
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42313116


87

эффективного механизма хозяйствования : матер. Междунар. науч.-
практ. конф. Киров, 2019. Ч. 1. С. 90–93.

4. Епанчинцева О. В. Экспертиза и безопасность цитрусовых 
плодов // Безопасность и качество сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия : сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. М., 2020. С. 172–175.

5. Епанчинцева О. В. Антибиотикоустойчивость микрофлоры, 
выделенной от коров при маститах // Развитие отраслей АПК на ос-
нове формирования эффективного механизма хозяйствования : ма-
тер. Междунар. науч.-практ. конф. Киров, 2019. Ч. 1. С. 87–90.

6. Епанчинцева О. В. Контроль безопасности рыбы // Аграр-
ная наука и образование на современном этапе развития: опыт, про-
блемы и пути их решения : матер. X Междунар. науч.-практ. конф. 
(23 июня 2020 г.) Ульяновск, 2020. Т. 1. С. 260–263.

7. Епанчинцева О. В., Казанцев А. В. Организация ветери-
нарно-санитарного контроля плодоовощной продукции в условиях 
лаборатории продовольственного рынка // Актуальные вопросы на-
уки и практики в инновационном развитии АПК : матер. Всерос. 
(нац.) науч.-практ. конф. (25 дек. 2020 г.). Пос. Персиановский, 2020. 
Т. 2. С. 189–193.

8. Епанчинцева О. В. Роль микробного фактора в возникнове-
нии маститов и эндометритов у коров // Актуальные проблемы ве-
теринарной медицины : матер. межвуз. науч.-практ. и науч.-метод. 
конф. Троицк, 2001. С. 47–49.

9. Мижевикина А. С., Лыкасова И. А., Мижевикин Д. А. Оценка 
качества и безопасности меда натурального разных регионов // Пи-
щевая индустрия. 2017. № 4 (34). С. 56–58.

10. Савостина Д. А., Акакиева А. Д. Анализ содержания тя-
желых металлов в разных видах башкирского меда // Новейшие 
направления развития аграрной науки в работах молодых ученых :  
сб. матер. VIII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию 
создания Совета молодых ученых при СО ВАСХНИЛ (р.п. Красно-
обск, 24 марта 2021 г.). Новосибирск : Сибирский федеральный на-
учный центр агробиотехнологий Российской академии наук, 2021.  
С. 223–226. 

11. Сайфульмулюков Э. Р. Ветеринарно-санитарная экспертиза 
меда и продуктов пчеловодства, реализуемых производителями Тро-
ицкого района // Инновационные технологии и технические средства 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42313116
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44523642
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44523642
https://elibrary.ru/item.asp?id=43101478
https://elibrary.ru/item.asp?id=41600124
https://elibrary.ru/item.asp?id=41600124
https://elibrary.ru/item.asp?id=27301145
https://elibrary.ru/item.asp?id=27301145


88

для АПК : матер. Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых  
и специалистов (Воронеж, 26–27 ноября 2015 г.). Воронеж : Воро-
нежский государственный аграрный университет им. Императора 
Петра I, 2015. С. 137–143.

Добреля Надежда Михайловна, группа 37, кафедра инфекционных 
болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы, ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет.

E-mail: nady7708@mail.ru.

Научный руководитель: Епанчинцева Ольга Викторовна, канд. 
биол. наук, доцент, кафедра инфекционных болезней и ветеринарно-сани-
тарной экспертизы, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграр-
ный университет.

E-mail: epanchintseva.o@mail.ru.

* * *

Профилактика инфекционных болезней мелких  
непродуктивных животных в условиях  
ветеринарной клиники «Свой доктор»

А. А. Егорова

Приведен анализ мероприятий по профилактике болезней мелких 
непродуктивных животных посредством вакцинации. В условиях ветери-
нарной клиники «Свой доктор» для профилактики болезней семи инфек-
ционных болезней собак владельцам предложено 6 видов вакцин, четырех 
болезней кошек – два. Количество иммунизированных собак в 3 раза выше, 
чем кошек.

Ключевые слова: ветеринарная клиника, вакцинация, профилактика, 
инфекционные заболевания.

Инфекционные заболевания – опасные заболевания животных 
и человека, возникающие из-за внедрения патогенной микрофлоры 
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или вирусов и их последующего размножения и распространения  
в организме, поэтому главной задачей ветеринарной службы является 
предупреждение распространения возбудителя [1–5, 7, 8, 14, 15, 16].  
Это обусловливает большую роль профилактических противоэпи-
зоотических мероприятий [9, 13, 17, 19], ведущим из которых явля-
ется вакцинация [6, 10, 12, 18].

Целью данных исследований явилось установление особен-
ностей профилактики инфекционных болезней мелких непродук-
тивных животных в условиях ветеринарной клиники «Свой доктор», 
расположенной в г. Пласт Челябинской области. Были изучены от-
четные документы по вакцинации собак против чумы плотоядных, 
бешенства, лептоспироза, аденовирусных инфекций, парвовирус-
ного и коронавирусного энтеритов, дерматофитозов, кошек – против 
инфекционного ринотрахеита, калицивирусной инфекции, панлей-
копении, хламидиоза.

Коммерческое ветеринарное лечебно-профилактическое уч-
реждение «Свой доктор» (ИП Хрущева Т.Ю.) оказывает широкий 
спектр услуг, занимается лечением мелких непродуктивных и экзо-
тических животных, профилактикой болезней. Для специфической 
профилактики инфекционных болезней применяют следующие био-
препараты: Нобивак DHPPi, Нобивак RL, Нобивак «Tricat», Мульти-
фел-4, Мультикан-4, Мультикан-6, Мультикан-7, Мультикан-8.

Из данных таблицы 1 следует, что в 2020 году было привито 
516 животных, в 2021 году – 583, что на 67 годов, или 12,98 % выше. 
Возможно, это связано, с одной стороны, с увеличением числен-
ности граждан, которые завели животных-компаньонов, с другой –  
с повышением ответственности за здоровье животных и возросшим 
спросом на вакцинацию.

Таблица 1 – Количество мелких непродуктивных животных,  
иммунизированных разными вакцинами, голов

Название  
биопрепаратов

Количество привитых животных
2020 г. 2021 г.

Нобивак DHPPi 94 104
Нобивак RL 68 84
Мультикан-4 69 86
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Название  
биопрепаратов

Количество привитых животных
2020 г. 2021 г.

Мультикан-6 57 56
Мультикан-7 59 53
Мультикан-8 42 57
Нобивак «Tricat» 44 42
Мультифел-4 83 101
Итого 516 583
в том числе собак 389 440
                     кошек 127 143

За анализируемый период доля иммунизированных собак со-
ставила 75,39–75,47 %, кошек – 24,61–24,53 %, то есть количество 
привитых кошек было в три раза меньше, чем собак. В 2020-м  
и 2021 гг. владельцы собак отдавали предпочтение вакцине про-
тив чумы плотоядных Нобивак DHPPi, было иммунизировано  
18,22 и 7,84 % собак среди мелких непродуктивных животных со-
ответственно. Меньше всего пользовались спросом вакцины против 
чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного 
энтеритов, лептоспироза и бешенства собак Мультикан-8 (в 2020 г.)  
и против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, ко-
ронавирусного энтеритов и дерматофитозов собак Мультикан-7  
(в 2021 г.) – привито 8,14 и 9,01 % животных. Владельцы кошек от-
давали предпочтение вакцине против панлейкопении, ринотрахеита, 
кальцивирусной инфекции и хламидиоза кошек Мультфел-4, было 
привито 16,09 и 17,32 % кошек среди общего количества мелких не-
продуктивных животных.

Таким образом, в условиях ветеринарной клиники «Свой док-
тор» осуществляется иммунизация собак против 7 болезней, ко-
шек – против четырех. Для профилактики болезней собак владель-
цам предложено 6 видов вакцин, кошек – два. Количество иммуни-
зированных собак в 3 раза выше, чем кошек.
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Влияние антистрессовой кормовой добавки  
на лейкограмму цыплят-бройлеров  
в условиях транспортного стресса

А. С. Зайцева

В статье проанализировано влияние антистрессовой кормовой до-
бавки на лейкограмму у цыплят-бройлеров в условиях транспортного 
стресса. Диагностика стресса основывалась на изменении количественных 
показателей у трех видов клеток: эозинофилов, лимфоцитов и псевдоэози-
нофилов (гетерофилов) и соотношения между гетерофилами (псевдоэози-
нофилами) и лимфоцитами.

Ключевые слова: антистрессовая кормовая добавка, цыплята-брой-
леры, лейкограмма, лимфоциты, кровь, транспортный стресс.

Промышленное птицеводство сопряжено с воздействием мно-
гих стрессовых факторов. Некоторые из них избежать невозможно, 
так как они являются частью технологии содержания птицы. Одним 
из таких стрессов является транспортировка. При транспортировке 
птицы из-за большой скученности возникает тепловой стресс [1]. 
Адаптация к этим факторам происходит за счет специфических ре-
акций, которые проявляются следующими изменениями: потерей 
аппетита, учащением сердцебиения и дыхания, повышением тем-
пературы тела, беспокойством. Характерно снижение живой массы, 
угнетение роста, ухудшение качества мяса, рост заболеваемости или 
даже падеж [2, 3]. Эти нежелательные последствия можно коррек-
тировать с помощью добавок, которые смягчают отрицательные по-
следствия. 

Цель работы заключалась в оценке влияния антистрессовой 
кормовой добавки на лейкограмму у цыплят-бройлеров в условиях 
транспортного стресса.

Задачи:
1) провести диагностику стрессового состояния цыплят-брой-

леров в условиях транспортного стресса посредством определения 
показателя соотношения гетерофилов к лимфоцитам; 

2) изучить влияние антистрессовой кормовой добавки на лей-
кограмму цыплят-бройлеров.
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Материалы и методы исследований
Материалом исследования служила кровь. После ее взятия из 

гребешка птиц сразу делали мазки, которые окрашивали по методу 
Романовского-Гимзы. Лейкоцитарную формулу выводили с помо-
щью подсчета 200 лейкоцитов. Делали мазки для исследования 1 – 
фоновых показателей, т.е. до скармливания антистрессовой кормо-
вой добавки; 2 – промежуточных значений на третий день скармли-
вания антистрессовой кормовой добавки; 3 – во время убоя.

В эксперименте использовались цыплята-бройлеры промыш-
ленного типа с напольной системой содержания. Они были раз-
делены на 2 группы (опытную и контрольную), которые включали 
по 5 цыплят-бройлеров. Птице контрольной группы скармливали 
комбикорм, который был сбалансирован по основным веществам. 
Опытной группе в дополнение к основному рациону давали анти-
стрессовую кормовую добавку за пять дней до убоя. На 38-е сутки 
проводили убой.

Результаты исследования
При анализе влияния антистрессовой кормовой добавки были 

использованы 2 метода: количественные изменения у эозинофилов, 
лимфоцитов и псевдоэозинофилов (гетерофилов) и соотношение 
между гетерофилами (псевдоэозинофилами) и лимфоцитами. По 
данным патофизиолога П.Д. Горизонтова, в лейкоцитарной формуле 
при стрессе происходят изменения у трех видов клеток: эозинофи-
лов, лимфоцитов и псевдоэозинофилов [4].

Так, количество эозинофилов в контрольной и в опытной груп-
пах сначала уменьшалось, а затем к моменту убоя значения прихо-
дили в норму. Также наблюдается незначительное снижение лим-
фоцитов контрольной группы во время убоя, но в этот же период  
у опытной группы, наоборот, этот показатель повысился. Показа-
тели псевдоэозинофилов были завышены на всем протяжении экс-
перимента, но в опытной группе во время убоя было зафиксировано 
их резкое снижение. Таким образом, этот метод не является точным  
и по нему можно судить только о наличии стресс-реакции.

Наибольшая точность достигается динамикой соотношения 
между гетерофилами (псевдоэозинофилами) и лимфоцитами Г/Л  
в периферической крови [5]. 
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Таблица 1 – Показатели изменения 3 видов лейкоцитов

Показатель

Эозинофилы, % Лимфоциты, % Псевдоэозино-
филы, %
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Фоновые показатели 7,2

6–10

52,4

52–60

36,4

24–30

Промежуточные  
показатели (контроль) 4,4 55,2 37,2

Контроль (убой) 6,6 51,6 39,8
Промежуточные  
показатели (опыт) 3,2 54,2 36,8

Опыт (убой) 7,2 70,8 14,2
Примечание: * – это диапазон средних значений

Показатель соотношения Г/Л характеризует 3 уровня физио-
логического состояния организма птицы: низкому уровню соответ-
ствует показатель 0,2; среднему – 0,5; высокому – выше 0,8 [5].
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Рис. 1. Динамика соотношения между гетерофилами  
(псевдоэозинофилами) и лимфоцитами
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На основании полученных результатов было выявлено, что 
в начале эксперимента уровень стресса был ближе к высокому 
уровню Г/Л = 0,714. В промежуточное время эксперимента и у кон-
троля Г/Л = 0,683, и у опыта Г/Л = 0,681 наблюдалось незначитель-
ное снижение показателей. Выраженное различие между группами 
прослеживалось перед убоем. Так, в контрольной группе выяв-
лен высокий уровень стресса Г/Л = 0,816. В опытной же группе  
Г/Л = 0,202 этот показатель соответствует низкому уровню стресса, 
что указывает на нормальное течение адаптационных процессов. 
Также стоит отметить, что показатели опытной группы пришли  
к низкому уровню физиологического стресса только к моменту 
убоя. Это дает основание предполагать, что антистрессовая кормо-
вая добавка действует не сразу, а через определенный промежуток 
времени.

Таким образом, антистрессовая кормовая добавка, содержащая 
литий, оказывает корректирующее влияние на стрессовые состояния 
птиц и повышает их адаптивную способность, значительно снижая 
стрессовую чувствительность.
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Сравнительный анализ состава сухих кормов  
для взрослых кошек

А. С. Зайцева

В статье представлены результаты сравнения состава сухих кормов 
для кошек трех образцов с говядиной. Установлены недостатки в составе 
кормов: «Kitekat» и «Purina ONE», у корма «Brookfield» существенных не-
достатков не найдено.

Ключевые слова: корм для кошек, сухой корм, сравнительный анализ, 
состав кормов.

Многие владельцы кошек предпочитают готовые корма нату-
ральным продуктам, потому что это очень удобно: не нужно готовить 
еду, составлять рацион, нормировать витамины, макро- и микро-
элементы [6, 7]. Но все ли корма являются сбалансированными? На 
что нужно обращать внимание при выборе корма для кошек? Всегда 
ли качественное сырье выбирают производители для производства 
корма? На эти вопросы мы постараемся ответить в данной статье.
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Целью статьи является сравнительная характеристика состава 
сухих кормов, применяемых для кормления взрослых кошек.

Задачи:
1. Провести сравнительный анализ состава трех образцов  

сухих кормов для взрослых кошек.
2. Изучить влияние компонентов корма на здоровье кошки.
3. Выбрать наиболее сбалансированный корм из имеющихся 

образцов для взрослых кошек.
Для сравнительной характеристики составов были взяты три 

образца сухих кормов с говядиной для взрослых кошек:
Образец № 1 – сухой корм «Kitekat»;
Образец № 2 – сухой корм «Purina ONE»;
Образец № 3 – сухой корм «Brookfield».
Согласно требованиям ГОСТ Р 51849-2001 на комбикормо-

вую продукцию для сельскохозяйственных животных и рыб, корма  
и кормовые добавки для непродуктивных животных, прописано, что 
информация на этикетке должна быть однозначно понимаемой, пол-
ной и достоверной [1]. Состав исследуемых сухих кормов, взятых из 
упаковки, представлен в таблице 1.

Из анализа таблицы 2 следует, что в образце № 1 – сухой корм 
«Kitekat» (злаки и продукты их переработки, продукты животного 
происхождения и т.д.) и в образце № 2 – сухой корм «Purina ONE» 
(клетчатка, консерванты, белковые растительные экстракты, овощи 
и продукты их переработки, вкусоароматическая кормовая добавка  
и т.д.) составляющие корма указаны общими словами, что не отве-
чает требованиям ГОСТ. 

Разберем состав каждого образца.
В образце № 1 – сухой корм «Kitekat» злаки стоят на первом 

месте, возможно, производители практически полностью заменили 
животный белок растительным. Также растительным белком пред-
ставлены белковые растительные экстракты. Они плохо усваиваются 
кошками, так как растительный белок биологически неполноценен 
(отсутствуют незаменимые аминокислоты) [2].

Источником животного белка в данном корме выступает мука 
животного происхождения (в том числе мука говяжья). Чаще всего 
она изготавливается из непищевых отходов.
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Таблица 1 – Состав сухих кормов

Состав сухих кормов
Образец № 1 – 

«Kitekat»
Образец № 2 –  
«Purina ONE»

Образец № 3 – 
«Brookfield»

злаки и продукты их 
переработки, мука жи-
вотного происхождения 
(в том числе мука говя-
жья), продукты живот-
ного происхождения, 
белковые растительные 
экстракты, жир живот-
ный, овощи и продукты 
их переработки, масло 
подсолнечное, мине-
ральные вещества, тау-
рин, холин хлорид, ви-
тамины, метионин

говядина (16 %), сухой 
белок птицы, пшеница 
(14 %), соевая мука, 
кукуруза, кукурузный 
глютен, животный жир, 
пшеничный глютен, 
высушенная мякоть 
свеклы, высушенный 
корень цикория, ми-
неральные вещества, 
клетчатка, консер-
ванты, вкусоароматиче-
ская кормовая добавка 
(c добавлением 0,025 % 
высушенной инактиви-
рованной нагреванием 
смеси культур Lactoba-
cillus fermentum и Lac-
tobacillus delbrueckii), 
дрожжи, витамины, 
антиоксиданты

дегидрированная го-
вядина (20 %), свежая 
говядина (20 %), рис, су-
шеный горох, куриный 
жир, сушеный батат, су-
шеный картофель, деги-
дрированный животный 
протеин, гидролизован-
ный животный протеин, 
сушеная мякоть свеклы, 
сушеный цикорий (на-
туральный источник 
инулина и фруктооли-
госахаридов), сушеные 
дрожжи (натуральный 
источник маннанолиго-
сахаридов), минералы, 
сушеная морковь, лосо-
севое масло, сушеные 
яблоки, сушеные поми-
доры, сушеная черника, 
юкка шидегера, глюко-
замин (источник – рако-
образные), сульфат хон-
дроитина (источник – 
куриные хрящи)

Жир нормируется животным жиром и маслом подсолнечным. 
Животный жир – продукт переработки отходов мясо- и птицеперера-
батывающей промышленности. Он необходим для поступления ара-
хидоновой кислоты, так как кошки не в состоянии ее самостоятельно 
синтезировать. Масло подсолнечное содержит Омега-6 жирные кис-
лоты, необходимые для здоровья кожи и шерсти, витамин E необхо-
дим для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и магния, 
позволяет регулировать содержание кальция в организме. 

Овощи и продукты их переработки применяются производите-
лями для нормирования клетчатки.
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В состав сухого корма «Kitekat» также входит таурин – один 
из важных элементов полноценного рациона кошки, ведь организ-
мом он не вырабатывается; холин хлорид (витамин В4) используется 
как регулятор обмена жиров и защиты кожи от обезвоживания; ме-
тионин играет важную роль в синтезе белков, обладает жирораство-
римыми свойствами, что позволяет ему предотвращать отложение 
липидов в печени.

Образец № 2 – сухой корм «Purina ONE» отличается более сба-
лансированным составом. На 1-м и 2-м местах стоят мясные состав-
ляющие: говядина как источник животного белка, необходимый для 
полноценного кормления кошек, и сухой белок птицы – концентри-
рованный продукт (содержит до 60 % белка), добавляется в качестве 
натурального ароматизатора в небольшом количестве. Но в данном 
корме он указан на 2-м месте. Значит, производители использовали 
этот компонент как источник животного белка.

Растительный белок в данном корме представлен пшеницей, со-
евой мукой, кукурузой, кукурузным глютеном. Кроме того, прописано 
содержание только пшеницы (14 %), а процент остального раститель-
ного белка не указан. Эти компоненты корма следуют сразу после 
пшеницы, а это дает основание предположить, что их процент может 
быть выше, чем мясных составляющих. О пользе этих ингредиентов 
ведутся споры, особенно если в корме их высокий процент [3].

В корме «Purina ONE» жир нормируется только животным 
жиром. Он обеспечивает поступление жизненно необходимой 
арахидоновой кислоты. Уступает по содержанию энергетических 
веществ (жиру лосося, говяжьему, куриному жиру), т.к. является 
продуктом переработки отходов мясо- и птицеперерабатывающей 
промышленности.

Среди полезных добавок можно отметить высушенную мякоть 
сахарной свеклы – натуральный закрепитель стула. Кроме нее, в со-
ставе присутствуют такие растительные источники пребиотиков, как 
сушеный корень цикория (источник инулина и фруктоолигосахари-
дов) и дрожжи (источник витаминов группы B, также применяется 
в качестве вкусовой добавки). Но специалист в области фенологии 
Екатерина Югош утверждает, что если в составе просто дрожжи, то, 
скорее всего, речь идет о пекарских дрожжах, которые кошкам не 
полезны [4].
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Образец № 3 – сухой корм «Brookfield» имеет в составе более 
чем половину мясных составляющих (дегидрированной и свежей 
курицы), что удовлетворяет потребность кошек в животном белке. 

В данном корме также присутствует источник растительного 
белка – рис. Из зерновых культур он наиболее предпочтителен  
в кормах. 

В горохе достаточно углеводов, клетчатки, белка и многих не-
обходимых витаминов, минералов, также много незаменимых ами-
нокислот, необходимых кошкам. 

Сушеный батат и сушеный картофель – источники углеводов  
и клетчатки. Это выход для владельцев, у которых животные стра-
дают аллергией на зерновые компоненты. Источниками клетчатки 
также являются: мякоть свеклы, сушеные морковь, яблоки, поми-
доры, черника.

В качестве источника незаменимых жирных кислот и жирора-
створимых витаминов в данном корме являются куриный жир, лосо-
севое масло и семена льна.

Небольшое количество гидролизованного животного протеина 
добавляют в качестве вкусовой добавки, а также для усиления запаха 
корма.

Корм содержит пребиотики: сушеный цикорий и дрожжи. Су-
шеный цикорий – натуральный источник инулина и фруктоолигоса-
харидов. В составе прописано, что дрожжи в корме являются нату-
ральным источником маннанолигосахаридов (МОС), это указывает 
на то, что производитель добавил специальные штаммы дрожжей 
(NCYC R646). Они препятствуют прикреплению патогенных бакте-
рий к слизистой оболочке – в результате поддерживают микрофлору 
кишечника и сокращают рост патогенных бактерий [5].

Последними в списке прописаны: юкка Шидигера (добавляют 
в корм, чтобы уменьшить запах фекалий), глюкозамин и сульфат 
хондроитина (необходимы для предотвращения болезней суставов 
животных).

Таким образом, образец № 1 – сухой корм «Kitekat» имеет сле-
дующие недостатки: составляющие корма указаны общими словами, 
высокое содержание неполноценного в биологическом отношении 
белка, составляющие корма сомнительного качества.

Образец № 2 – сухой корм «Purina ONE» имеет следующие не-
достатки: составляющие корма указаны общими словами, высокое 
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содержание неполноценного в биологическом отношении белка, не-
которые ингредиенты вызывают сомнения в их качестве.

В образце № 3 – сухой корм «Brookfield» существенных недо-
статков не найдено.

По результатам анализа состава кормов можно сделать вывод, 
что из представленных кормов самым сбалансированным и отвечаю-
щим требованиям ГОСТ Р 55453-2013 является образец № 3 – сухой 
корм «Brookfield».
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Нозологический профиль болезней глаз у собак

В. Ю. Захария

Определен нозологический профиль, распространенность и особен-
ности течения болезней глаз у собак разных пород. Установлено, что бо-
лезни глаз чаще регистрировались у беспородных животных. В нозологи-
ческом профиле болезней глаз у собак большая часть приходится на конъ-
юнктивиты – 34,8 %, кератоконъюнктивиты – 30,5 % и катаракты – 13,1 %. 
Кератоконъюнктивиты в большей степени – 65,8 % протекали в гнойно- 
катаральной форме.

Ключевые слова: собаки, болезни глаз, конъюнктивит, катаракта, кера-
токонъюнктивит, ветеринарная станция.

В настоящее время эпизоотическая ситуация по заразным бо-
лезням животных стабильная [4, 11, 13, 15, 16], поэтому при ока-
зании ветеринарных услуг внимание владельцев мелких непродук-
тивных животных акцентируют на преимуществах методов лечения 
собак и кошек, обладающих лечебной [3, 10, 12] и экономической 
[2, 5, 8, 9, 14] эффективностью. Кроме того, с целью повышения 
рейтинга учреждения, ориентированного на повышение качества 
оказываемых услуг, руководители государственных и коммерческих 
лечебно-профилактических учреждений стремятся к совершенство-
ванию деятельности за счет научно обоснованной политики цено- 
образования, использования программного обеспечения [1, 6, 7]. Все 
эти принимаемые меры не могут обеспечить благополучие по неза-
разным болезням мелких непродуктивных животных, которые по-
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стоянно регистрируются, а в отдельных случаях снижают экстерьер-
ные показатели и качество жизни. К таким болезням следует отнести 
болезни глаз, в связи с чем целью исследований явилось определе-
ние нозологического профиля, распространенности и особенности 
течения болезней глаз у собак разных пород.

Исследования проводились в условиях ОГБУ «Троицкая рай-
онная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в пе-
риод с 2019-го по 2021 гг. путем анализа записей регистрации боль-
ных животных в амбулаторных журналах.

За период с 2019-го по 2021 гг. на ветеринарной станции было 
зарегистрировано 2857 животных разных видов, среди которых 
большую часть составляют собаки и кошки. Анализируя распростра-
нение болезней глаз среди собак, было установлено, что животные  
в большинстве случаев были беспородными (73,2 %). Среди по-
родных животных были зарегистрированы: джек-расел-терьеры 
(12,2 %), чихуахуа (1,6 %), пекинесы (57,5 %), немецкие овчарки 
(25,4 %), таксы (3,3 %), что более наглядно отражено на рисунке 1.

Большее количество заболеваний составили конъюнктивиты, 
кератоконъюнктивиты и катаракты, удельный вес которых составил 
соответственно 34,8, 30,5 и 13,1 % в общей структуре болезней глаз, 
что отражено на рисунке 2.

Рис. 1. Распространенность болезней глаз среди собак, %
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Доля кератитов составила 7,4 %, ретробульбарная флегмона, как 
и панофтальмит, диагностировали у 4,3 % животных, а уевит и глау-
кома составили по 2,3 % среди общего количества глазных болезней. 
Кроме того, у животных регистрировали единичные случаи блефа-
ритов (1 %). Таким образом, наиболее распространенными патологи-
ями оказались конъюнктивиты и кератоконъюнктивиты. Среди кера-
токонъюнктивитов гнойно-катаральные составили 65,8 %, серозно-
катаральные – 34,2 %.

Рис. 2. Нозоологический профиль болезней глаз у собак, %

Мы установили, что болезни глаз у собак преимущественно 
наблюдались в холодное время года (67,5 %). Среди больных ре-
гистрировали животных в возрасте от двух месяцев до восемнад-
цати лет, но следует отметить, что наиболее часто болезни глаз 
регистрировали у животных в возрасте до одного года и старше 
шести лет.

Болезни глаз чаще регистрировались у беспородных животных. 
В нозологическом профиле болезней глаз у собак большая часть при-
ходится на конъюнктивиты – 34,8 %, кератоконъюнктивиты – 30,5 % 
и катаракты – 13,1 %. Кератоконъюнктивиты в большей степени – 
65,8 % протекали в гнойно-катаральной форме.
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Товарные и санитарные показатели говядины  
при применении перед убоем животных  
адаптогенного препарата «Бутастим»

О. В. Захарова

В статье приведены результаты оценки товарных и санитарных пока-
зателей говядины, выработанной с использованием перед убоем животных 
адаптогенного препарата «Бутастим». Установлено, что применение дан-
ного фармакологического средства позволяет снизить негативное влияние 
предубойного стресса на организм животных, сократить потери их мясной 
продуктивности на фоне стресса, улучшить товарные и санитарные харак-
теристики их мяса.

Ключевые слова: предубойный стресс, говядина, адаптогенное сред-
ство, товарные свойства мяса, органолептические, биохимические, микро-
биологические показатели, пищевая и энергетическая ценность мяса.

Говядина характеризуется высокой питательной ценностью  
и кулинарными достоинствами. В настоящее время по сравнению  
с объемами производства свинины и мяса птицы производство говя-
дины в нашей стране относительно невелико. Увеличение объемов 
производства данного вида мяса возможно только при промышлен-
ном мясном скотоводстве. Однако такой вид выращивания и пере-
работки скота связан с действием на его организм различных стресс-
факторов, в том числе транспортирований, ветеринарных обработок 
животных и т.д. [1, 2]. У стрессчувствительных животных эти фак-
торы нарушают физиологическое равновесие между их организмом 
и внешней средой, в результате чего возникает стресс, характери-
зующийся нарушением функций всех систем их организма, сниже-
нием количественной и качественной продуктивности животных: 
после убоя стрессчувствительного крупного рогатого скота нередко 
получают мясо с органолептическим пороком DFD (темное, жест-
кое, сухое). Кроме того, на фоне снижения общей резистентности 
организма, находящегося в состоянии стресса, продукты убоя этого 
животного могут быть прижизненно обсеменены микрофлорой,  
в том числе возбудителями пищевых болезней людей [3, 4].
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В настоящее время с целью предотвращения потерь продук-
тивности мясного скота широко используются адаптогенные пре-
параты, позволяющие организму без особых последствий перене-
сти стрессовые ситуации. При этом данные средства не содержат 
вредных для организма человека веществ [5, 6, 7]. К таким препа-
ратам относится «Бутастим», который и был использован при про-
ведении исследований.

Материал и методы исследования
Объектом исследований являлись охлажденные говяжьи по-

лутуши, полученные при убое молодняка крупного рогатого скота.  
За 2 суток до убоя животных были сформированы 2 группы по 6 го-
лов в каждой: 1-я группа ‒ животным в течение 2 суток перед убоем 
один раз в сутки внутримышечно вводили «Бутастим» в дозе 10 см3 

на голову; 2-я (контрольная) группа ‒ животным этой группы адап-
тогенный препарат не вводили.

После убоя животных с использованием стандартных мето-
дик [9] устанавливали товарные качества и санитарные показатели 
мяса, значения которых оценивали согласно требованиям ГОСТ 
31476-2012 [10], «Правил ветеринарного осмотра убойных живот-
ных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продук-
тов» (1983) [11] и ТР ТС 034/2013 [12].

Результаты исследования и их обсуждение
При оценке товарных качеств говядины установлено, что в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 34120-2017 мясо животных обеих 
групп по упитанности соответствовало говядине класса Г, а по массе 
туш ‒ категории «хорошая» (масса туш не менее 175 кг). При этом 
масса туш животных, получавших адаптогенный препарат, по срав-
нению с массой туш контрольного скота была больше на 6,63 кг, или 
на 3,49 % (Р ≤ 0,05).

При органолептическом исследовании говядины установлено, 
что сенсорные свойства мяса животных опытной и контрольной 
групп особых отличий не имели и соответствовали свежему, добро-
качественному продукту.

Результаты биохимических исследований мяса приведены  
в таблице 1.
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Таблица 1 – Биохимические показатели говядины (Х±Sх; n = 3)

Показатель

Значение

норма

фактически у говядины от животных
опытной группы –  
получавших перед  
убоем «Бутастим»

контрольной 
группы

рН 5,7…6,21 5,85±0,16 6,34±0,234

Реакция  
на пероксидазу положительная1 положительная сомнительная

Формольная 
проба отрицательная1 отрицательная отрицательная

Коэффициент  
«кислотность/
окисляемость»

0,4…0,62 0,52±0,08 0,35±0,064

Содержание  
амино-аммиачного 
азота, мг NaOH 
на 10 см3 водной 
вытяжки 1:10

до 1,263 0,59±0,09 1,31±0,195

Примечания:
1 по «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983);
2 по В.Г. Колоболотскому;
3 по А.С. Софронову;
4 Р < 0,05;
5 Р < 0,01.

Данные таблицы 1 говорят о том, что говядина от животных, 
получивших перед убоем «Бутастим», характеризовалась биохи-
мическими показателями, которые соответствуют свежему и до-
брокачественному мясу, полученному при убое здоровых живот-
ных. У контрольного скота значение рН мышечной ткани было 
существенно выше нормы, что свойственно говядине, полученной 
при переработке стрессчувствительных животных. В соответствии  
с измененным значением показателя рН коэффициент «кислотность/
окисляемость» у этих образцов мяса был понижен, а реакция на пе-
роксидазу – сомнительной. Содержание амино-аммиачного азота  
в контрольных образцах говядины было намного выше, чем в опыт-
ных образцах-аналогах, что, несомненно, обусловлено накоплением 
в ее мышечной ткани продуктов белкового распада. 
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При микробиологическом анализе мяса установлено, что общая 
микробная обсемененность мяса животных, получавших препарат 
«Бутастим», была почти в 2 раза ниже по сравнению с контрольными 
образцами-аналогами продукта (соответственно 0,28×103 КОЕ/1 г  
и 0,54×103 КОЕ/1 г).

Повышенная бактериальная обсемененность мяса контроль-
ных животных обусловлена прижизненной контаминацией их ске-
летной мышечной ткани микрофлорой содержимого кишечника на 
фоне снижения общей резистентности стрессированного организма. 
Повышение санитарных показателей говядины после применения 
перед убоем крупного рогатого скота адаптогенного препарата об-
условлено позитивным влиянием «Бутастима» на общую резистент-
ность организма животных в условиях предубойного стресса.

Результаты определения пищевой и энергетической ценности 
говядины приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Пищевая и энергетическая ценность говядины (Х±Sх; n = 3)

Показатель

Значение у говядины от животных
опытной группы – 
получавших перед 
убоем Бутастим»

контрольной группы

Массовая доля, %:
воды 69,45±2,36 72,93±3,15
белка 18,79±2,04 17,46±1,58
жира 10,35±1,44 8,18±1,32
золы 1,41±0,21 1,43±0,19
Калорийность, ккал/100 г 173,67 147,95

Приведенные в таблице 2 сведения свидетельствуют о том, что 
мясо животных опытной и контрольной групп отличалось по содер-
жанию белка, жира и воды. В говядине от животных, получавших 
адаптогенный препарат, массовые доли белка и жира были выше, 
чем в контрольных образцах продукта-аналога. В соответствии с со-
держанием основных питательных веществ отличалась и калорий-
ность говядины: говядина от опытных животных была более кало-
рийной, чем контрольный продукт-аналог.
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Вывод
Использование перед убоем крупного рогатого скота адапто-

генного препарата «Бутастим» позволяет снизить негативное влия-
ние предубойного стресса на организм животных, сократить потери 
их мясной продуктивности на фоне стресса, улучшить товарные  
и санитарные характеристики их мяса.
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Сравнительный анализ цен на ветеринарные услуги 
при задержании последа у коров  
в лечебно-профилактических учреждениях  
разных городов

Д. Н. Иванова

Проведен сравнительный анализ цен на ветеринарные услуги при за-
держании последа у коров в государственных лечебно-профилактических 
учреждениях крупных городов: Челябинска, Оренбурга, Новосибирска  
и Тюмени. Он показал различия в стоимости услуг по первичному и по-
вторному приему, вагинальному и внутривенному введению препаратов, 
отделению последа в пределах от 6,09 % до 2,78 раза.

Ключевые слова: ветеринарная услуга, расценка, задержание последа, 
коровы, владельцы животных, ветеринарная станция.

Крупный рогатый скот – источник получения ценных и необхо-
димых молочных [4, 5, 6, 14] и мясных [9] продуктов питания. Для 
обеспечения качества производимой продукции владельцы живот-
ных контролируют эпизоотическое благополучие стад крупного ро-
гатого скота [1, 2, 7, 13, 15], применяют технологии, направленные 
на поддержание здоровья животных и повышение качества продук-
ции [8, 16], принимают меры по совершенствованию ветеринарного 
обслуживания [3, 11]. Вместе с тем вопросы экономической эффек-
тивности ветеринарных мероприятий при незаразных болезнях жи-
вотных являются значимыми при выращивании крупного рогатого 
скота [10]. Для граждан, содержащих крупный рогатый скот в ус-
ловиях личных подсобных хозяйств, уровень цен на ветеринарные 
услуги обусловливает выбор конкурентных лечебно-профилактиче-
ских учреждений [12]. Учитывая распространенность акушерско-ги-
некологических болезней в стаде дойных коров, исследования, цель 
которых состояла в анализе цен на оказание ветеринарной помощи 
при задержании последа у коров в государственных лечебно-профи-
лактических учреждениях крупных городов являются актуальными.

Для реализации поставленных задач был проведен анализ 
уровня расценок на оказание услуг при задержании последа у коров. 
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В качестве объекта исследований были взяты ветеринарные стан-
ции по борьбе с болезнями животных крупных городов: Челябин-
ска, Оренбурга, Новосибирска и Тюмени. Их условно обозначили 
номерами. Предметом явились расценки на первичный и повторный 
прием крупного рогатого скота, на введение препаратов (внутри-
венно, вагинально) и отделение последа.

Результаты исследований представлены в таблице 1.
Необходимо отметить, что стоимость препаратов владельцы 

оплачивают по фактической стоимости, при этом препараты они 
могут приобрести самостоятельно, не только в ветеринарной аптеке 
учреждения.

Таблица 1 – Стоимость услуг при задержании последа у коров

Услуга
Цена услуги, руб. Средняя  

стоимость  
услуг

Учреж-
дение 1

Учреж-
дение 2

Учреж-
дение 3

Учреж-
дение 4

Первичный прием 370 264 400 293 331,75±55,26
Повторный прием 325 142 250 117 208,5±83,80
Введение  
лекарственных 
препаратов:
– внутривенно 215 195 126 234 192,5±40,8
– вагинально 85 83 87 82 84,25±1,92
Отделение последа 1440 936 1755 808 1234,8±382,15

При сравнительном анализе стоимость первичного приема во 
всех ветстанциях больше, чем повторного. Стоимость первичного 
приема ветеринарных специалистов в условиях двух ветеринар-
ных станций из четырех ниже среднего на 11,7–20,5 %, в других – 
выше на 10,3–17 %. В целом уровень цен на эту услугу в учрежде-
ниях разных городов отличается на 36,5 %. Стоимость повторного 
приема ветеринарных специалистов в условиях двух ветеринарных 
станций также ниже среднего на 32,1–44,1 %, еще двух – выше на 
23,1–35,7 %. В разрезе учреждений разных городов разница в рас-
ценках на оказание услуги этого вида отличается в 2,78 раза. Вну-
тривенное введение лекарственных препаратов в 75 % учреждений 
(трех ветеринарных станций) выше среднего на 1,1–17,6 %, в одном 
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учреждении (25 %) – ниже среднего на 34,8 %. Стоимость услуги по 
внутривенному введению препаратов в учреждениях разных горо-
дов варьирует в пределах 85,7 %. Стоимость услуги по вагинальному 
введению лекарственных препаратов варьирует в меньшей степени – 
в пределах 6,1 %. В 50 % учреждений (двух ветеринарных станциях) 
ниже среднего на 1,2–2,4 %, в оставшейся части – выше на 1,2–3,5 %. 
Стоимость услуги по отделению последа в двух ветстанциях ниже 
среднего на 24,3–34,6 %, в других – выше на 14,3–29,7 %. Данная 
услуга в комплексе цен на оказание ветеринарных услуг при задер-
жании последа самая дорогая и в учреждениях разных городов раз-
личается в 2,17 раза.

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что 
цена на оказание ветеринарной помощи при задержании последа  
у коровы в разных городах ниже или выше средней стоимости за 
услугу.

Анализ расценок на оказание ветеринарной помощи при за-
держании последа у коров в государственных лечебно-профилак-
тических учреждениях крупных городов (Челябинска, Оренбурга, 
Новосибирска и Тюмени) показал различия в стоимости услуг по 
первичному и повторному приему, вагинальному и внутривенному 
введению препаратов, отделению последа в пределах от 6,09 % до 
2,78 раза.
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Сравнительная органолептическая оценка консервов 
мясных баночных «Мясо индейки в собственном соку»

Р. Р. Идрисова

В статье представлены результаты органолептических и физико-хими-
ческих исследований мясных баночных консервов разных производителей 
в сравнительном аспекте.

Ключевые слова: мясные баночные консервы, экспертиза, качество, 
мясо индейки.

В настоящее время мясная промышленность является крупней-
шей отраслью пищевой промышленности, производящей широкий 
спектр пищевых, технических и медицинских продуктов.

На данном этапе развития мясной промышленности особенно 
выделяются темпы развития птицеводства. Производство мяса 
птицы в России увеличилось за последние десять лет более чем  
в три раза и в 2008 году заняло лидирующую позицию в объеме про-
изводства основных продуктов животноводства. Объемы выработки 
продуктов из мяса птицы за последние годы возросли в 4,5 раза. Для 
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выпуска качественной продукции большое значение имеет качество 
сырья, на которое в свою очередь влияет кормление, содержание 
птицы, стрессовые факторы [3–8].

Мясные консервы – продукт долговременного хранения, гото-
вый к употреблению, в связи с этим он должен быть высококаче-
ственным, т.к. является благоприятной средой для развития микро-
организмов.

Объектом исследования были выбраны мясные баночные 
консервы «Мясо индейки в собственном соку», выработанные на  
ООО «Агроторг Троицк» и сравнение их с консервами других произво-
дителей, реализующих свою продукцию на территории города Троицка.

Для ветеринарно-санитарной экспертизы мясных баночных 
консервов использовали органолептические показатели [1].

Исследование началось с осмотра упаковки и качества марки-
ровки. Полнота маркировки образцов от ООО «Советский консервный 
комбинат», ООО «Агроторг Троицк» и ООО «Курганский мясокомби-
нат «Стандарт» соответствует требованиям ГОСТ. На всех банках пре-
доставлены сведения: наименование продукта, предприятие-изготови-
тель (его название, товарный знак, адрес), сорт консервов, масса нетто 
продукта, состав продукта, пищевая ценность, срок годности и условия 
хранения, рекомендации по употреблению, обозначение норматив-
ного документа, в соответствии с которым данный продукт изготовлен 
(ГОСТ 32125-2013), информация о подтверждении соответствия.

Однако этикеточная надпись на банках консервов, произве-
денных ОАО «Калининградский тарный комбинат», имеет значи-
тельные недостатки. На этикетке банки прописан нормативный 
документ, утративший силу на территории Российской Федерации,  
а именно ГОСТ Р 54033. Сверху на старую этикетку была накле-
ена новая, с указанием действующего нормативного документа  
(ГОСТ 32125-2013) и знака соответствия ЕАСООО «Курганский 
мясокомбинат «Стандарт», что дает более полную информацию для 
потребителя, чем надписи на консервных банках других производи-
телей. Так, в маркировке дополнительно присутствует информация 
о телефонах горячей линии и сведения об организации, принимаю-
щей претензии. Также на упаковке представлен QR-код с полезной 
информацией о данном продукте, считываемый простым сканирую-
щим устройством смартфона или планшетного компьютера с соот-
ветствующей программой.
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При органолептических исследованиях качества мясных кон-
сервов мы руководствовались требованиями ГОСТ 32125-2013 [2]  
и определяли такие показатели, как запах, вкус, внешний вид и кон-
систенцию мяса, качество бульона. Результаты органолептических  
исследований мясных баночных консервов представлены в таблице 1.

Как видно из данной таблицы 1, по органолептическим по-
казателям почти все образцы, кроме консервов от ООО «Агроторг 
Троицк», имели отклонения, причем наихудшими характеристиками 
обладал образец от Советского консервного комбината, так как имел 
слабо выраженный вкус, а кусочки мяса массой не более 10 г распа-
дались при извлечении из банки.

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что из 
всех исследуемых консервов, реализуемых в торговой сети г. Тро-
ицка, требованиям ГОСТ 32125-2013 соответствовали только кон-
сервы, вырабатываемые ООО «Агроторг Троицк».
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Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу крупного 
рогатого скота в районах Костанайской области

В. Е. Илларионова

Анализ эпизоотической ситуации по бруцеллезу крупного рогатого 
скота, принадлежащего хозяйствам, расположенным в районах Костанай-
ской области, свидетельствует о выявлении реагирующих на бруцеллез жи-
вотных в период с 2018-го по 2021 гг. в количестве от 309 до 398 голов.

Ключевые слова: бруцеллез, крупный рогатый скот, эпизоотологиче-
ская ситуация, реагирующие животные, серологические реакции.

Выращивание крупного рогатого скота имеет большое значение 
в обеспечении населения мясными [8, 12] и молочными [4, 6, 10, 11, 
13, 14] продуктами. С целью обеспечения ветеринарного благопо-
лучия владельцы животных внедряют в цикл производства эффек-
тивные научно обоснованные технологии по совершенствованию 
ветеринарного обслуживания [3, 9], соблюдают ветеринарные тре-
бования с целью обеспечения стабильной эпизоотической ситуации 
по бешенству [7], туберкулезу [1, 2, 15], бруцеллезу [5] и другим 
опасным болезням, общим для животных и человека. Несмотря на 
проведение комплекса ветеринарно-санитарных мер, направленных 
на обеспечение ветеринарного благополучия, при выращивании 
крупного рогатого скота регистрируются животные, реагирующие 
на бруцеллез. В Костанайской области эпизоотическая ситуация по 
бруцеллезу крупного рогатого скота сложная, что обусловило акту-
альность исследований, цель которых заключалась в анализе эпизоо-
тической ситуации по бруцеллезу крупного рогатого скота в районах 
Костанайской области. 

Мaтериалом для исследования явились отчетные дaнные Коста-
найской Республиканской ветеринарной лаборатории, на основании 
которых провели оценку эпизоотической ситуации по бруцеллезу 
крупного рогатого скота в районах Костанайской области за период 
2018–2021 год.

Было установлено, что исследование крупного рогатого скота 
на бруцеллез до 2018 года выполнялось в основном классическими 
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методами – исследованием крови с применением реакций агглюти-
нации и связывания комплемента. С 2019 года стали внедрять метод 
иммуноферментного анализа, с 2020 года все поголовье исследова-
лось только методом иммуноферментного анализа. С 2021 года ис-
следование животных на бруцеллез проводили снова классическими 
методами. Было установлено, что бруцеллез крупного рогатого скота 
по результатам серологических исследований выделяется во всех 
районах и ситуация выглядит следующим образом (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты исследования крупного рогатого скота на 
бруцеллез в районах Костанайской области за период 2018–2021 гг.

№ 
п/п Наименование района

Количество животных,  
реагирующих на бруцеллез Всего

2018 2019 2020 2021
1 г. Аркалык 98 56 128 110 392
2 Алтынсаринский 35 0 20 15 70
3 Ауликольский 12 6 26 11 45
4 Амангельдинский 32 7 0 0 39
5 Житигаринский 10 0 5 7 22
6 Денисовский 0 0 25 0 25
7 Карабалыкский 11 2 0 0 13
8 Карассуский 21 3 20 30 74
9 Костанайский 32 6 0 0 38
10 Мендыгаринский 0 0 12 25 35
11 Наурзумский 43 21 123 65 252
12 Сарыкольский 35 0 3 35 50
13 Федороский 9 5 8 0 22
14 Узынкольский 0 10 0 6 16
15 Район Беймбета Майлина 36 34 60 22 152

Итого 398 217 309 333 1245

Из таблицы видно, что в анализируемый период самый высо-
кий рост реагирующих на бруцеллез животных установлен в г. Ар-
калыке. Было выявлено 392 положительно реагирующие головы, 
или 31,49 %. В Наурзумском районе выявлено 252 реагирующих го-
лов, или 20,24 %, в районе Беимбета Майлина, в котором выявлено  
152 головы, или 12,21 % реагирующих.
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В следующий класс, где имеется наибольшее выделение реа-
гирующих на бруцеллез животных, вошли Карассуский район с ко-
личеством 74 головы (5,94 %), Алтынсаринский – 70 голов (5,62 %)  
и Сарыкольский район – 50 голов (4,02 %).

Наименьший показатель выявления реагирующих установлен  
в Карабалыкском районе – 13 голов, или 1,04 %.

Всего за анализируемый период выявлено 1245 голов круп-
ного рогатого скота, реагирующего на бруцеллез. Диагноз частично 
подтверждали бактериологическими методами. С патологического 
материалa от крупного рогaтого скота с хозяйств, расположенных 
на территории г. Аркалыка, с 2018-го по 2019 гг. был получен по-
ложительный результат на бруцеллез в 22 случаях, в Сарыкольском 
районе в 6 случаях.

Исследования крупного рогатого скота, принадлежащего хо-
зяйствам, расположенным на территории разных районов Костанай-
ской области, показали, что количество животных, реагирующих на 
бруцеллез, в период с 2018-го по 2021 гг. составляло 309–398 голов.  
В отдельных случаях диагноз был подтвержден бактериологиче-
скими исследованиями, что указывает на напряженную эпизоотиче-
скую ситуацию по бруцеллезу крупного рогатого скота.
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Порядок проведения ветеринарно-санитарного  
контроля при производстве варено-копченых  
изделий из свинины

Д. Н. Карпова, Д. А. Савостина

В работе представлены ветеринарно-санитарные характеристики коп-
чено-вареных изделий из свинины, изготовленных в ГК МПП «Калинка». 
Установлено соответствие качества и безопасности исследуемых мясопро-
дуктов требованиям нормативных документов по органолептическим, фи-
зико-химическим, санитарно-гигиеническим требованиям и содержанию 
тяжелых металлов.

Ключевые слова: копчено-вареные изделия из свинины, органолепти-
ческие, физико-химические показатели, микробиологические показатели, 
токсичные элементы, тяжелые металлы, безопасность.

Мясо является одним из наиболее ценных продуктов питания. 
Из всего многообразия мясопродуктов изделия из свинины, в осо-
бенности копчености, пользуются особым спросом. Это большая 
группа мясопродуктов, многие из которых относятся к деликатес-
ным. Копчености из свинины характеризуются высокими вкусо-
выми качествами, пищевой ценностью (наличие полноценного 
белка, жира, энергии), стойкостью при хранении [4].

Несмотря на высокую стоимость деликатесов, спрос на них 
практически никогда не падает, в отличие от качества. Многие про-
изводители в погоне за прибылью нарушают технологию производ-
ства, используют некачественное сырье, что способствует изготов-
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лению продуктов низкого качества. Для выпуска доброкачественной 
продукции необходимо учитывать ряд факторов: совершенствование 
методов контроля продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
соблюдение режимов технологической обработки и хранения, всесто-
ронний анализ причин снижения качества и появления дефектов [1, 2].

Цель работы: повести анализ ветеринарно-санитарного кон-
троля при производстве варено-копченых изделий из свинины.

Для выполнения поставленной цели были определены следу-
ющие задачи: установить соответствие ветеринарно-санитарных ха-
рактеристик и безопасности копчено-вареных изделий из свинины 
требованиям нормативной документации; обосновать ветеринарно-
санитарную оценку копчено-вареных изделий из свинины, вырабаты-
ваемых мясоперерабатывающим предприятием ГК МПП «Калинка».

Объект и предмет исследования
Объекты исследования: образцы копчено-вареных изделий 

из свинины, выработанных ООО «Карьера» по СТО 0196363470-
0092016: «Рулька», карбонад «Столичный», грудинка «Крылатская».

Предмет исследования: ветеринарно-санитарные характери-
стики и показатели безопасности копчено-вареных изделий из сви-
нины.

Материал и методы исследования
Исследования проводили на базе лаборатории кафедры ве-

теринарно-санитарной экспертизы и товароведения потребитель-
ских товаров, лаборатории мясоперерабатывающего предприятия  
ООО «Карьера», межкафедральной лаборатории ИНИЦ Института 
ветеринарной медицины ЮУрГАУ.

Продукты исследовали на соответствие показателей качества 
(органолептических, физико-химических) и безопасности (сани-
тарно-гигиенических) требованиям нормативно-технической до-
кументации: СТО 0196363470-009-2016, ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 
034/2013.

Из результатов органолептического исследования следует, что 
продукты представляли собой изделия определенной формы с ровно 
обрезанными краями, с чистой, сухой поверхностью, без пятен, за-
грязнений, выхватов мяса, бахромок. Форма у всех изделий была 
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прямоугольная, у грудинки «Крылатская» – с ребрами. Консистен-
ция мышечной ткани продуктов была упругой, на разрезе она имела 
равномерный розово-красный цвет, без серых пятен. Цвет жировой 
ткани был белым. Запах и вкус изделий были приятными, специфи-
ческими, с ароматом копчения и ветчинности, без посторонних при-
вкусов и запахов, вкус в меру соленый. 

Таким образом, по всем регламентируемым органолептиче-
ским показателям исследуемые образцы соответствовали требова-
ниям СТО 0196363470-009-2016. 

По результатам физико-химических испытаний все исследуе-
мые продукты также соответствовали требованиям нормативного 
документа по показателям массовой доли жира, белка, поваренной 
соли и нитрита натрия. Так, в среднем массовая доля соли составляла 
1,3 % при норме не более 3,5 %, нитрита натрия – 0,0025 % при норме 
не более 0,005 %; массовой доли жира от 10 до 32 % и массовой доли 
белка от 8,2 до 10,6 %, в зависимости от вида изделия. Полученные 
результаты свидетельствуют о соблюдении режимов всех технологи-
ческих операций изготовления продуктов – от формования мясного 
сырья и приготовления рассолов до режима их тепловой обработки.

Сведения о результатах санитарно-гигиенических исследований 
продуктов из свинины были взяты из протоколов лаборатории ФГБОУ 
ВО «Челябинская МВЛ». Анализ полученных результатов показал, 
что по общей бактериальной обсемененности, а также по содержанию 
возбудителей пищевых болезней людей все исследованные продукты 
соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011. Бактериальная обсеме-
ненность у изделий имела несущественные отличия: наименьшие зна-
чения были у копчено-вареного изделия «Рулька» и карбонада «Сто-
личного» (1×101), наибольшая – у грудинки «Крылатская» (1×102), 
что, возможно, связано с различным санитарным состоянием сырья, 
используемого при производстве данных мясопродуктов. Наличие 
условно-патогенной и патогенной микрофлоры в указанном нормой 
количестве продукта обнаружено не было ни в одном из образцов,  
а значит, данная продукция по содержанию возбудителей пищевых бо-
лезней для потребителей безопасна.

Безопасность продуктов зависит от очень многих факторов. 
Токсичные элементы очень опасны, так как даже в незначительных 
количествах способны нанести вред организму [5].
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Результаты содержания токсичных элементов для копчено-ва-
реных продуктов из свинины, вырабатываемых ГК МПП «Калинка», 
представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Содержание токсичных элементов в процентах  
от допустимого уровня

Анализ рисунка 1 показал, что по концентрации токсичных эле-
ментов все используемые образцы были безопасны и не превышали 
допустимых уровней по ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013. Отли-
чия между этими образцами были несущественными. Значит, сырье, 
используемое для производства мясных изделий, как и в конечном 
счете готовый продукт, являются экологически безопасными по со-
держанию токсичных элементов. При допустимом уровне в 100 % 
содержание кадмия было в среднем в 3 раза, мышьяка в 7,7 раза, 
ртути в 12 раз и свинца в 50 раз ниже.

Дополнительным исследованием к безопасности было опреде-
ление в деликатесных изделиях из мяса содержания отдельных тя-
желых металлов. 

Сами по себе тяжелые металлы до определенной предельно 
допустимой концентрации вреда организму не причиняют, а мно-
гие из них даже являются эссенциальными, то есть необходимыми 
для нормальной жизнедеятельности. Однако систематическое их 
превышение в мясных продуктах может привести к их накоплению  

«Рулька» Карбонад 
«Столичный»

Грудинка 
«Крылатская»
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в организме, вызывая тем самым негативные изменения в органах  
и тканях [3, 4].

На рисунке 2 представлены результаты исследований копчено-
вареных изделий из свинины на содержание отдельных тяжелых  
металлов.

Рис. 2. Результаты содержания тяжелых металлов, % от ПДК

Из рисунка 2 видно: ни один из тяжелых металлов не превышал 
предельно допустимой концентрации в мясных изделиях. При этом  
в разных копчено-вареных изделиях их содержание было различ-
ным, что объясняется использованием различных видов и партий 
сырья. Все мы знаем о пользе минеральных веществ. Наиболее обо-
гащена ими была грудинка «Крылатская», затем карбонад «Столич-
ный» и «Рулька».

Таким образом, копчено-вареные изделия из свинины, выраба-
тываемые ООО «Карьера», по органолептическим, физико-химиче-
ским показателям и показателям безопасности соответствовали тре-
бованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013.

Карбонад «Столичный»Грудинка «Крылатская» «Рулька»
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Выводы и результаты
Таким образом, порядок проведения ветеринарно-санитарного 

контроля при производстве варено-копченых изделий из свинины  
в условиях ГК МПП «Калинка» соблюдается, что влияет на качество 
вырабатываемой продукции. Так, по всем регламентируемым орга-
нолептическим и физико-химическим показателям исследуемые об-
разцы соответствовали требованиям СТО 0196363470-009-2016. По 
содержанию санитарно-гигиенических показателей все образцы со-
ответствовали требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции» и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 
продукции».
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* * *

Анализ цен на оказание ветеринарных услуг  
разных видов в клиниках мегаполиса

К. В. Ковалева

В сравнительном аспекте проведен анализ 11 расценок шести государ-
ственных и коммерческих лечебно-профилактических учреждений г. Челя-
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бинска. На 45,45 % анализируемых расценок в половине учреждений цены 
выше среднего уровня.

Ключевые слова: расценки, средний уровень цен, ветеринарное  
лечебно-профилактическое учреждение, ветеринарная услуга.

В современных ветеринарных лечебно-профилактических уч-
реждениях вопросы ценообразования имеют большое значение [10] 
наряду с другими внедряемыми технологиями, направленными на 
совершенствование ветеринарного обслуживания [1], одним из кото-
рых является использование программного обеспечения [5, 6, 9, 14]. 
Тем не менее, для клиентов ветеринарных учреждений – владельцев 
животных, желающих получить услуги и способных их оплатить, 
приоритетом является эпизоотическое благополучие своих питом-
цев, достигаемое за счет своевременной вакцинации [3, 12], а также 
терапевтическая [2, 13] и экономическая [7, 8, 15, 16] эффектив-
ность оплачиваемых услуг. Такая ситуация обусловливает высокую 
конкуренцию между ветеринарными лечебно-профилактическими 
учреждениями [11], важным фактором которой является цена. Вы-
шеизложенное обусловило цель исследований, которая заключалась 
в анализе цен на оказание услуг разных видов в областном центре – 
г. Челябинске.

Исследование проводилось в 2021 году. Объектом исследования 
явились услуги коммерческих и государственных ветеринарных ле-
чебно-профилактических учреждений г. Челябинска: ветеринарного 
госпиталя «Панацея», ветеринарных клиник «Зоодоктор», «Центр 
ветеринарной медицины», «Зоомакс», «Добрый хвост», ОГБУ «Че-
лябинская ветстанция». Предмет исследования представлял рас-
ценки на анализируемые услуги, расположенные на официальных 
сайтах. В ходе анализа прейскурантов цен ветеринарных учрежде-
ний был определен их средний уровень. Всего было проанализиро-
вано 11 видов услуг.

Результаты исследования показали, что цены на ветеринарные 
услуги в различных лечебно-профилактических учреждениях значи-
тельно варьируют (табл. 1).

В одном из шести ветеринарных учреждений первичный прием 
имеет самую высокую расценку, которая выше среднего уровня, 



140

в остальных учреждениях стоимость этой услуги ниже среднего 
уровня цен. В целом расценка на первичный прием в разных учреж-
дениях различается в 2,78 раза.

Таблица 1 – Виды услуг в ветеринарных учреждениях г. Челябинска 
и их стоимость, руб.

Вид услуги
Учреждение Средний  

уровень цен  
на услуги1 2 3 4 5 6

Консультация  
ветеринарного врача 
(первичный прием)

1000 500 360 445 404 400 518±240,7

Общий клинический 
анализ крови 370 400 350 350 383 400 375,5±22,7

Биохимический  
анализ крови 960 1990 1100 1500 812 1400 1293,67±428,86

Анализ мочи общий 350 400 350 350 383 400 372,17±25,06
Стрижка когтей кошке 500 400 250 150 137 300 289,50±142,06
Стрижка когтей собаке 600 500 600 150 250 300 400,0±192,35
Рентгеновский снимок 
(1 проекция) 1200 – 550 650 633 700 746,60±259,15

Кастрация кота 2500 1600 1480 1200 750 500 1338,33±707,97
Овариогистерэктомия 
(кошки) 3500 3100 2430 2600 2133 1995 2626,33±577,73

Кастрация кобеля 
средней породы 2500 4950 2600 2400 2075 2300 2804,17±1066,59

Овариогистерэктомия 
(собаки) 3500 3100 4000 4000 3375 3410 3564,17±363,05

Расценки на проведение общего клинического анализа крови 
варьируют в пределах 14,3 %, при этом в трех учреждения стоимость 
данной услуги выше среднего уровня цен, в трех – ниже. Аналогич-
ная ситуация выявлена при анализе расценок на проведение биохи-
мического анализа крови, при этом изменения уровня цен на данную 
услугу более выражены – в 2,45 раза, а также анализ мочи, расценки 
на проведение которого варьируют в пределах 14,28 %. Средний уро-
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вень цен на проведение биохимического анализа в 3,44 раза выше, 
чем общего клинического анализа крови.

Стрижка когтей кошкам и собакам в большинстве учреждений 
различается, но в двух из них имеет одинаковую стоимость в отно-
шении животных разных видов. При этом уровень цен на данные 
услуги колеблется в пределах 3,33 и 4 раз соответственно. Так же, 
как и в большинстве случаев, 50 % учреждений установили цены на 
эти услуги выше среднего уровня, 50 % – ниже.

Услуга по рентгенологической диагностике в одном из анали-
зируемых учреждений не предоставляется, в двух уровень цен выше 
среднего уровня, в остальных трех – ниже. В среднем расценки ко-
леблются в пределах 2,18 раза.

Цены на услуги по кастрации котов и кошек (овариогистер- 
эктомия) в разных учреждениях различались в 5 и 1,55 раза соот-
ветственно. При этом в 50 % и 33,3 % учреждений соответственно  
и цены были выше среднего диапазона.

Расценки на проведение кастрации кобелей были выше сред-
него уровня только в одном учреждении, при этом варьировали  
в пределах 2,38 раза. Цена ветеринарной услуги по кастрации сук 
различалась в 1,29 раза, при этом только в двух учреждениях была 
выше среднего уровня цен.

Таким образом, расценки в ветеринарных учреждениях отлича-
ются, при этом в половине учреждений цены выше среднего уровня.
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Анализ мероприятий по профилактике инфекционных 
болезней молодых птиц в условиях птицефабрики

И. А. Кожевникова

В материале данной статьи отражены основные исследования анализа 
мероприятий по профилактике инфекционных болезней молодых птиц в ус-
ловиях птицефабрики. Проведен анализ применения схем по профилактике 
инфекционных болезней молодых птиц в условиях птицефабрики «Север 
птица», г. Костанай ж. м. Дружба.

Ключевые слова: молодые птицы, цыплята, вакцина, птицефабрика, 
профилактика инфекционных болезней.

Создание крупномасштабных птицеводческих предприятий, 
оснащенных современным оборудованием, играет особую важную 
роль, так как обеспечивает продукцией и показывает развитие пти-
цеводческой отрасли по всей Республике Казахстан. Птиц содержат 
и выращивают на ограниченной территории в экономически выгод-
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ном количестве (до миллиона голов птицы), в результате такого со-
держания, при каких-либо нарушениях содержания, очень быстро 
происходит перезаражение птиц в больших количествах. Причинами 
могут быть технологические сбои, низкое качество кормов и мно-
гие другие причины, которые понижают резистентность организма 
птицы, являются причиной иммунодепрессивных состояний. Тем 
самым происходят крупные потери и экономический ущерб (падеж 
цыплят, дополнительные затраты на проведение санации помеще-
ний, лечебных мероприятий) в птицеводческой отрасли [1, 4, 5].

Для того чтобы не допустить заражения молодой птицы инфек-
ционными болезнями, поставлена задача соблюдения 2 типов профи-
лактических мер – специфических (иммунизация) и неспецифических 
(санитарно-гигиенические нормы, полноценное кормление) [1, 6].

Цель работы – проанализировать мероприятия по профилак-
тике инфекционных болезней молодых птиц в условиях птицефа-
брики «Север птица», г. Костанай ж. м. Дружба.

Объект исследования – АО «Север птица», Казахстан, Коста-
найская область, ж. м. Дружба.

Предмет исследования – организация мероприятий по профи-
лактике инфекционных болезней молодых птицы.

Результаты исследований
Схемы по профилактике инфекционных болезней молодых 

птиц были разработаны ветеринарным специалистом птицефабрики 
О.С. Кутенковой.

На территории птицефабрики под контролем ветеринарного 
специалиста О.С. Кутенковой проводили обязательную профилак-
тику цыплят вакцинами, предназначение которых зависит от целей 
профилактики и возраста цыплят. Система лечебно-профилактиче-
ских вакцинаций молодой птицы представлена в таблице 1.

В первые 2–3 часа жизни цыплятам непосредственно в инкуба-
тории против болезни Марека вводили вакцину «Авивак Марека-3».

Живая вакцина выпускается в комплекте с разбавителем. Цы-
плят вакцинировали в инкубатории путем внутримышечного и под-
кожного введения 0,2 мл иммунизирующего раствора. Пожизненная 
невосприимчивость развивается за 2 недели. Срок годности 1 год, 
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если вакцина хранится при температуре 2–8, а разбавитель – 8–12 °C. 
После вакцинации в течение 3 недель цыплят содержали отдельно 
для формирования иммунитета [2]. После вакцинации не наблюда-
лось физиологических отклонений и падежа молодых птиц. Напря-
женности иммунитета после 1-кратного введения вакцины хватает 
на весь срок производственного использования молодых птиц.

Достигнув 15-дневного возраста, цыплята вакцинировались 
против болезни Ньюкасла вакциной «Ла-Сота» аэрозольно. С целью 
создания активного иммунитета применяли: сухую вирусвакцину из 
штамма Ла-Сота, которую применяли интраназально в виде аэро-
золя [3].

Аэрозольную вакцинацию проводили с помощью генераторов 
аэрозолей, которые заправляли приготовленным разведением вируса 
посредством мерного цилиндра. Размещение генераторов и режим 
работы определяли в соответствии с руководством (наставлением) 
по их эксплуатации. До подключения генератора аэрозолей к источ-
нику сжатого воздуха поднимали брудера, закрывали окна, двери  
и вентиляционные люки, продували шланги, выключали приточно-
вытяжную вентиляцию. Время с момента выключения приточной  
и вытяжной вентиляции до начала работы генераторов не превышало 
5 мин. По окончании вакцинации генераторы аэрозолей выключали, 
помещения проветривали (открывали люки вентиляционных систем, 
также окна и двери и включали приточно-вытяжную вентиляцию).  
В птичник входили не ранее 10 минут от начала проветривания. По-
сле аэрозольной вакцинации физиологических отклонений и падежа 
молодых птиц не было выявлено.

Молодым птицам, достигнувшим 21-дневного возраста, вво-
дили инактивированную имульгированную вакцину Флупротект Н5 
против гриппа птиц подкожно в дорсальную часть средней трети 
шеи в объеме 0,5 см³. В дальнейшем ревакцинацию проводят один 
раз в год. Вакцина изготовлена из экстраэмбриональной жидкости 
эмбрионов кур или культуры клеток ФЭК, инфицированных ви-
русом гриппа птиц, инактивированного формалином, с добавле-
нием масляного адъюванта в соотношении 40:60 [3]. После введе-
ния инактивированной вакцины не наблюдалось физиологических  
отклонений и падежа молодых птиц.
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Таблица 1 – Система лечебно-профилактических вакцинаций  
молодой птицы

№
п/п Группа животных Название и метод введения 

препарата
Кратность  

иммунизации

1 Однодневные цыплята Авивак Марека-3, внутримы-
шечно и подкожно Однократно

2 15-дневные цыплята Ла-Сота, аэрозольно Однократно
3 21-дневные цыплята Флупротект Н5, подкожно Однократно

По окончании профилактических мероприятий путем вакцина-
ции против инфекционных заболеваний молодых птиц в условиях 
птицефабрики «Север птица» можно сделать вывод, что данная 
схема, разработанная ветеринарным специалистом О.С. Кутенковой 
(примененная для цыплят от 1 до 21-дневного возраста), является 
эффективной.
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Эффективность многокомпонентных препаратов  
при демодекозе собак и кошек

И. А. Кожевникова

Определена эффективность лечебных препаратов Аверсект К&С, Ин-
спектор Quadro Tabs, Демоден при демодекозе мелких непродуктивных жи-
вотных. Установлен наибольший терапевтический и экономический эффект 
препарата Аверсект К&С при демодекозе собак и кошек.
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Согласно ветеринарному законодательству, лица, занимающи-
еся выращиванием продуктивных [3–7, 10, 12–16] и непродуктив-
ных [9] животных, должны осуществлять профилактику заразных 
болезней. Установлено, что владельцы животных своевременно осу-
ществляют данные меры. Вместе с тем в лечебно-профилактических 
учреждениях постоянно регистрируют инфекционные и инвазион-
ные болезни мелких непродуктивных животных [1, 2, 8, 11].

Цель – определить терапевтический эффект препаратов Авер-
сект К&С, Инспектор Quadro Tabs, Демоден при демодекозе мелких 
непродуктивных животных.

Материалы и методы исследования
Диагностику демодекоза у собак и кошек устанавливали на ос-

новании клинических данных и микроскопического исследования 
глубоких соскобов кожи, взятых с нескольких очагов поражения. 
Больных животных разделили на три группы и назначили лечение, 
представленное в таблице 1.

Таблица 1 – Схема лечения собак и кошек опытных групп  
при демодекозе

Группа 
животных

Форма  
болезни Основной препарат Дополнительные  

средства терапии
1-я группа Пустулезная Аверсект К&С в дозе 0,2 мл  

действующего вещества 
(аверсектина С1) на 1 кг 
массы животного, что со-
ответствует: собакам сред-
них и крупных размеров –  
0,4 мл 0,5 % раствора Авер-
секта К&С на 10 кг массы 
животного; собакам мас-
сой менее 10 кг и кошкам –  
0,1 мл 0,2 % раствора Авер-
секта К&С на 1 кг массы 
животного.

перекись водорода 
и хлоргексидин
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Группа 
животных

Форма  
болезни Основной препарат Дополнительные  

средства терапии
2-я группа Генерализо-

ванная 
Инспектор Quadro Tabs  
с учетом массы животного 
для кошек и собак 0,5–2 кг  
с содержанием люфену-
рона – 20 мг, моксидектина – 
0,6 мг и празиквантела –  
10 мг, для кошек и собак  
2–8 кг с содержанием лю-
фенурона – 40 мг, мокси-
дектина – 1,2 мг и празик-
вантела – 20 мг, для кошек  
и собак 8–16 кг с содержа-
нием люфенурона – 160 мг, 
моксидектина – 4,8 мг и пра-
зиквантела – 80 мг

Гамавит, гептрал

3-я группа Локальная Демоден внутримышечно, в 
дозах собакам 2,2–4,4 мг/кг, 
кошкам 0,5–2,2 мг/кг, 1 раз 
в сутки

2 %-я сернистая 
известь

Результаты исследований
При микроскопическом исследовании обнаружили большое ко-

личество клещей рода Demodex canis, Demodex cati на всех стадиях 
развития, что послужило основанием для окончательной диагно-
стики болезни. У зараженных животных отмечали общие симптомы, 
указывающие на данный диагноз: сильный зуд, на коже заметны 
узелки и маленькие пузырьки, заполненные жидкостью. В области 
поражения шерстный покров склеен, отмечено наличие множества 
корочек засохшего экссудата. На месте интенсивных расчесов обра-
зовывались алопеции. Поражения локализовались на передней части 
морды, области вокруг глаз, ушных раковин, внутренней поверхно-
сти бедер, на корне хвоста. Кожа гиперемирована, утолщена, с от-
шелушиванием верхнего эпидермиса.

Лечение животных первой опытной группы с пустулезной фор-
мой болезни препаратом Аверсект К&С и дополнительным очище-
нием кожи от корочек и экссудата перекисью водорода и хлоргексиди-
ном оказалось эффективным. У животных отмечали отсутствие зуда, 

Окончание таблицы 1
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исчезновение узелков и пустул на коже, заметны появления шерстного 
покрова в местах алопеций, улучшение общего состояния.

Использование при генерализованном демодекозе препарата 
Инспектор Quadro Tabs и дополнительных лекарственные средств 
для поддержания работы печени (гамавит, гептрал) с учетом тяже-
лого состояния животных второй группы дало заметные улучшения. 
Контрольные осмотры проводили на 7-е, 14-е и 21-е сутки после 
применения лечебных средств. У собак и кошек не наблюдали зуд 
в области ушных раковин, холки и шейной части, в наружных слу-
ховых проходах значительно уменьшились выделения коричневого 
цвета с корочками. В местах локации алопеций появился шерстный 
покров.

Третьей группе проводили обработку пораженных мест 2 %-й 
сернистой известью, а также применяли Демоден. После проведен-
ного лечения отмечали улучшение состояния. При осмотре и ака-
рологическом исследовании соскобов кожи животных, больных ло-
кализованной формой демодекоза, клещей Demodex canis, Demodex 
cati не обнаружили.

В таблице 2 представлена стоимость лечебных препаратов.

Таблица 2 – Стоимость основных лечебных препаратов,  
использованных в эксперименте

Название препарата Количество, шт. Стоимость, руб.
Аверсект К&С 1 флакон, 5 мл 135,0
Инспектор Quadro Tabs 4 таблетки, 1 упаковка 686,0
Демоден 10 ампул по 2 мл 720,0

Из данных таблицы 2 следует, что дешевле всего обошлось 
лечение животных первой опытной группы препаратом Аверсект 
К&С, цена которого составила 135,0 рублей, а эффективность лече-
ния собак и кошек высокая. Использование других препаратов тоже 
эффективно, но значительно дороже.

Выводы
Таким образом, все изученные терапевтические схемы пока-

зали хороший результат и могут быть рекомендованы для лечения 
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кошек и собак при демодекозе. Наибольший экономический и тера-
певтический эффект отметили при использовании препарата Авер-
сект К&С, как самостоятельно, так и в составе комплексной терапии 
при демодекозе собак.

Список литературы
1. Большакова Г. Н., Епанчинцева О. В. Проблема описторхоза 

в г. Троицке и Троицком районе // Актуальные проблемы ветеринар-
ной медицины, животноводства, товароведения, обществознания  
и подготовки кадров на Южном Урале на рубеже веков : матер. Меж-
дунар. науч.-практ. и метод. конф., (март, апрель 2000 г.). Троицк, 
2000. Ч. 1. С. 6–7.

2. Докшина А. В. Эффективный метод лечения собак при пи-
роплазмозе // Иностранные студенты – белорусской науке : матер.  
V Междунар. науч.-практ. конф. иностр. студентов и магистрантов  
(г. Витебск, 20 апр. 2020 г.). Витебск, 2020. С. 55–56.

3. Епанчинцева О. В. Эффективность мероприятий по профи-
лактике бруцеллеза животных // Аграрная наука и образование на 
современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения : 
матер. X Междунар. науч.-практ. конф. (23 июня 2020 г.). Ульяновск, 
2020. Т. 1. С. 267–270.

4. Епанчинцева О. В. Бактериологическая диагностика и диф-
ференциация микрофлоры при эндометритах у коров // Аграрное об-
разование и наука – в развитии животноводства : матер. Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию заслуж. работника сел. хоз-ва 
РФ, почет. работника ВПО РФ, лауреата гос. премии УР, ректора 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, д-ра с.-х. наук, проф. Любимова Алек-
сандра Ивановича. Ижевск, 2020. Т. 1. С. 279–282.

5. Епанчинцева О. В., Малявкина Л. А. Роль гноеродных акти-
номицет в возникновении послеродовых осложнений у коров // Ак-
туальные проблемы ветеринарной медицины, животноводства, това-
роведения, обществознания и подготовки кадров на Южном Урале : 
матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию УГИВМ 
(24–26 марта 1999 г.). Троицк, 1999. Ч. 1. С. 48–49.

6. Епанчинцева О. В., Мисбах Л. В. Значение лабораторных ис-
следований в диагностике пастереллеза свиней // Проблемы совре-
менной аграрной науки : матер. Междунар. науч. конф. Красноярск, 
2020. С. 126–128.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43146127
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43146127
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44126231
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44126231


153

7. Епанчинцева О. В., Мисбах А. Ю. Особенности профилак-
тики сальмонеллезов свиней в крестьянских хозяйствах // Проблемы 
современной аграрной науки : матер. Междунар. науч. конф. Красно-
ярск, 2020. С. 128–131.

8. Епанчинцева О. В., Петров А. А. Опыт оздоровления неблаго-
получных хозяйств Челябинской области от лейкоза крупного рогатого 
скота // Инновационные технологии в ветеринарии, биологии и эколо-
гии : матер. Междунар. науч.-практ. конф. Троицк, 2014. С. 67–70.

9. Журавель В. В., Журавель Н. А. Мониторинг эпизоотической 
ситуации по бешенству животных // Наука молодых – инновацион-
ному развитию АПК : матер. XIII Нац. науч.-практ. конф. молодых 
ученых (Уфа, 02–03 декабря 2020 г.). Уфа, 2020. С. 185–189.

10. Журавель Н. А. Экономическое обоснование профилакти-
ческой вакцинации бройлеров против вирусных болезней // Ученые 
записки Казанской государственной академии ветеринарной меди-
цины им. Н. Э. Баумана. 2015. Т. 224. С. 57–60.

11. Журавель Н. А., Абдыраманова Т. Д., Мижевикин И. А. 
Экономическая эффективность мероприятий по лечению кошек, 
больных панлейкопенией // Модернизация аграрного образования : 
сб. науч. тр. по матер. VI Междунар. науч.-практ. конф. (Томск,  
16–17 декабря 2020 г.). Томск ; Новосибирск, 2020. С. 392–395.

12. Журавель Н. А., Мифтахутдинов А. В. Нормы времени на 
выполнение профилактических противоэпизоотических меропри-
ятий в цехе инкубации яичных птицефабрик // Современное со-
стояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК :  
матер. Междунар. науч.-практ. конф. в рамках XXVIII Между-
нар. специализированной выставки «Агрокомплекс-2018» (Уфа,  
14–16 марта 2018 г.). Уфа, 2018. С. 83–87.

13. Журавель Н. А., Мифтахутдинов А. В. Особенности расчета 
экономической эффективности ветеринарных мероприятий, включа-
ющих вакцинацию кур-несушек // Современное состояние, тради-
ции и инновационные технологии в развитии АПК : матер. Между-
нар. науч.-практ. конф. в рамках XXVIII Междунар. специализиро-
ванной выставки «Агрокомплекс-2018» (Уфа, 14–16 марта 2018 г.). 
Уфа, 2018. С. 88–95.

14. Оптимальная схема профилактических обработок сви-
ней против заразных болезней в хозяйствах Челябинской области  
/ Н. А. Журавель [и др.] // Инновационные подходы в ветеринарии, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44126232
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44126232


154

биологии и экологии. Совершенствование и внедрение современных 
технологий получения и переработки продукции животноводства : 
матер. Междунар. науч.-практ. конф. (Троицк, 17–18 марта 2010 г.). 
Троицк, 2010. С. 124–127.

15. Св-во о регистрации программы для ЭВМ RU 2017617956. 
Программа «Планирование ветеринарных мероприятий в условиях 
птицефабрик» / Н. А. Журавель, Е. С. Комарова, Д. Е. Прокопенко, 
А. В. Мифтахутдинов. № 2017613454 ; заявл. 06.04.2017 ; опубл. 
18.07.2017.

16. Экономическое обоснование профилактических обработок 
норок против заразных болезней / Н. А. Журавель [и др.] // Инно-
вационные технологии в ветеринарии, биологии и экологии : матер. 
Междунар. науч.-практ. конф. (Троицк, 19 марта 2014 г.). Троицк, 
2014. С. 71–75.

Кожевникова Ирина Александровна, группа 52 В, кафедра ин-
фекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы, ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: Irichka_kozevnikova@mail.ru.

Научный руководитель: Епанчинцева Ольга Викторовна, канд. 
биол. наук, доцент, кафедра инфекционных болезней и ветеринарно-сани-
тарной экспертизы, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграр-
ный университет.

E-mail: epanchintseva.o@mail.ru.

* * *

Анализ лечебных мероприятий  
при пироплазмозе собак

Р. А. Кузина

Проведен сравнительный анализ разных схем лечения собак при 
пироплазмозе. Установлен наиболее высокий терапевтический эффект 
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при использовании препарата Азидин-вет, срок выздоровления животных  
составил от 3 до 7 дней.

Ключевые слова: пироплазмоз, собаки, лечение, Азидин-вет, Неози-
дин М.

Владельцы продуктивных [4, 10, 12–16] и непродуктивных [2, 
6, 7] животных уделяют достаточное внимание профилактике ин-
фекционных и инвазионных болезней. Несмотря на проводимые ме-
роприятия, исполнение требований ветеринарного законодательства  
и высокий уровень ответственности владельцев животных, в ус-
ловиях ветеринарных лечебно-профилактических учреждений ре-
гистрируются случаи выявления заразных болезней сельскохозяй-
ственных животных, а также собак и кошек [1, 4, 5, 9]. Пироплазмоз 
собак регистрируют на всей территории Российской Федерации. 
Болеют животные всех возрастов, но более чувствительны к возбу-
дителям щенки, для которых течение болезни тяжелое. При пиро-
плазмозе в организме собак происходит ряд изменений, приводящий 
к нарушению функций и систем организма, что требует незамедли-
тельной терапии [3, 8, 11].

Цель работы – определить наиболее эффективную терапевти-
ческую схему при пироплазмозе собак.

Материалы и методы исследований
Анализ эпизоотической ситуации по пироплазмозу собак  

в условиях города проводили по результатам лабораторных исследо-
ваний ОГБУ «Троицкая районная ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» г. Троицка Челябинской области. Всего ис-
следовали 63 мазка крови собак, определили экстенсивность и ин-
тенсивность инвазии (ЭИ и ИИ) общепринятыми методами. По кли-
ническим признакам и лабораторным исследованиям установили 
пироплазмоз у 32 собак.

Лечение собак, больных пироплазмозом, в условиях ветеринар-
ной организации проводили по двум схемам. В опыте участвовали 
20 больных собак со средней степенью тяжести инвазии, из которых 
сформировали две группы животных (по 10 голов в каждой).
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Первой опытный группе собак применяли Азидин-вет (вну-
тримышечно из расчета 0,1 мл на 2 кг массы тела в виде 3,5 %-го 
раствора двукратно с интервалом 1 сутки). Второй опытной группе 
собак применяли Неозидин М (в дозе 0,5 мл на 10 кг массы тела жи-
вотного подкожно, однократно) (рис. 1). Всем животным применяли 
Бутофан (в дозе 0,5 мл на голову подкожно ежедневно, в течение  
5 дней).

Препарат Азидин-вет Препарат Неозидин М

Рис. 1. Лечебные препараты, использованные в эксперименте

Эффективность лечения определяли по общему состоянию жи-
вотных и по результатам лабораторного исследования мазков крови 
на 3-е и 7-е сутки эксперимента после начала лечения. Учитывали 
срок выздоровления животных.

С целью изучения распространения пироплазмоза собак в Тро-
ицке проводили микроскопические исследования крови собак на 
наличие пироплазм в крови, которые поступали на ветеринарную 
станцию в течение 2020–2021 гг. Определяли экстенсивность и ин-
тенсивность пироплазмозной инвазии (ЭИ и ИИ).

Результаты исследований
По данным лабораторных исследований, в период 2020–2021 го-

дов в городе Троицке средняя экстенсивность пироплазмозной ин-
вазии собак составила 49,6 %, интенсивность инвазии находилась  
в пределах от 2 до 60 %.
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При микроскопии мазков крови от 63 собак разных пород и бес-
породных в 32 случаях обнаружили характерные для пироплазмоза 
грушевидные формы в эритроцитах (рис. 2).

Рис. 2. Наличие пироплазм в эритроцитах у собак

В первой опытной группе на 3-е сутки лечения экстенсивность 
инвазии пироплазмами составила 40 %, во второй – 45,0 %. В обеих 
группах на 7-е сутки в крови опытных собак пироплазмы не обна-
ружили. Полное клиническое выздоровление животных в первой 
группе регистрировали на 3–7-е сутки, во второй – на 5–7-е сутки.

Выводы
1. В городе Троицке в период 2020–2021 годов средняя экстен-

сивность пироплазмозной инвазии исследованных собак составила 
49,6 %, интенсивность находилась в пределах от 2 до 60 %.

2. Экстенсэффективность обеих схем лечения собак при пиро-
плазмозе собак составляла 100 %. Высокий терапевтический эффект 
и короткий срок выздоровления животных (3–7 суток) регистриро-
вали при применении препарата Азидин-вет.
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Эпизоотическая ситуация по бешенству животных  
в Троицком районе Челябинской области

Р. А. Кузина

Проведен анализ эпизоотической ситуации по бешенству животных. 
Установлена неблагополучная ситуация по бешенству в Троицком районе, 
однако намечена положительная динамика снижения случаев заболевания 
бешенством (с 5 до 2) после активной иммунизации и эффективной борьбы 
с безнадзорными животными.

Ключевые слова: бешенство, зооантропоноз, вакцина, эпизоотическая 
ситуация, штамм «Щелково-51».
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Болезни общие для человека и животных представляют наи-
большую угрозу и требуют эффективной профилактики [5, 7, 10, 11], 
своевременной постановки диагноза [4, 6, 8, 9, 12, 13, 16] и проведе-
ния оздоровительных мероприятий [3, 14, 15].

Цель – провести мониторинг эпизоотической ситуации терри-
тории Троицкого района по бешенству животных, оценить эффек-
тивность профилактических мероприятий.

Материалы и методы
Для наиболее достоверного мониторинга и анализа эпизооти-

ческой ситуации сформировали и использовали банк официальных 
информационных данных ветеринарного учреждения Троицкого 
района Челябинской области ОГБУ «Троицкая районная ветери-
нарная станция по борьбе с болезнями животных». Анализировали 
данные по профилактике бешенства на территории Троицкого рай-
она Челябинской области за 2019–2021 года. Исходные материалы 
группировали в хронологическом порядке, полученные данные объ-
единяли в соответствующие таблицы и изучали динамику эпизооти-
ческой ситуации в целом.

Результаты исследований
Челябинская область на протяжении последних лет является 

стационарно неблагополучной по бешенству животных. Количество 
неблагополучных пунктов, возникающих в течение года, колеблется 
в зависимости от эпизоотии в дикой природе, от единичных слу-
чаев до нескольких десятков в год. В Троицком районе с 2019-го по  
2021 годы было зафиксировано 8 случаев бешенства, что отражено 
в таблице 1.

Таблица 1 – Количество случаев бешенства на территории  
Троицкого района Челябинской области в 2019–2021 годах

Год
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год

Количество зарегистрированных 
случаев бешенства 1 5 2

Вид заболевших животных Собака
Лиса – 2

Корсак – 1
Собака – 2 

Лиса – 1
Собака – 1
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что дикие животные 
(лиса, корсак) и собаки заболевали бешенством в анализируемый пе-
риод. Известно, что дикие звери являются источником, резервуаром 
и переносчиком вируса бешенства, представляя серьезную угрозу 
здоровью людей и животных. Эпизоотическая ситуация по бешен-
ству оставалась нестабильной, наибольшее число больных живот-
ных установили в 2020 году – 5 подтвержденных случаев, в 2021 году  
выявили двух больных животных – лису и собаку. Всего зарегистри-
ровали 8 случаев бешенства, вспышки болезни ликвидировали в ко-
роткие сроки, а здоровых животных иммунизировали.

Положительная динамика в борьбе с бешенством животных 
объясняется активизацией профилактической работы с применением 
вакцины антирабической инактивированной сухой культуральной из 
штамма «Щелково-51» для всех видов животных. В 2019–2021 года 
в Троицком районе Челябинской области увеличилось количество 
вакцинированных против бешенства собак, кошек, овец и коз.

Анализируя данные таблицы 2, установили снижение общего 
числа вакцинированных животных. При этом количество привитых 
собак в анализируемый период практически не меняется и составило 
от 4698 до 4947 голов, количество привитых кошек увеличилось  
с 4085 до 4635 голов, что свидетельствует о положительной дина-
мике по предупреждению болезни.

Таблица 2 – Число иммунизированных животных против бешенства 
в Троицком районе Челябинской области в 2019–2021 гг.

Мероприятие 2019 2020 2021
Привито против бешенства, голов: 21 740 18 857 16 234
– собак 4698 4959 4947
– кошек 4085 4618 4635
– с/х животных: 12957 9280 6652
овец и коз 1535 1809 1947
крупный рогатый скот 11125 7409 4641
лошадей 77 62 64
Отловлено (отстреляно) безнадзорных 
и диких животных: 220 213 198

– собак 220 213 198
– кошек – – –
– диких животных – – –
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Значительно снизилось число иммунизированных сельскохо-
зяйственных животных с 12 957 голов в 2019 году до 6652 голов  
в 2021 году. При этом вакцинопрофилактика бешенства мелкого 
рогатого скота увеличилась на 412 голов, а вот динамика крупного 
рогатого скота показывает спад на 6484 головы. Такое положение 
опасно по заболеванию бешенством крупного рогатого скота в дан-
ном районе. Динамика вакцинации лошадей ежегодно держится 
примерно на одном уровне.

Количество отловленных собак в анализируемый период со-
ставило 631 голову, что способствует сокращению числа бродячих 
животных как возможных источников вируса бешенства и распро-
странения болезни.

Выводы
По результатам исследований нами установлена неблагополуч-

ная эпизоотическая ситуация по бешенству животных в Троицком 
районе Челябинской области, в анализируемый период зарегистри-
ровано 8 случаев бешенства животных. Профилактические меры 
против бешенства в целом недостаточно эффективны, включают 
вакцинацию сельскохозяйственных и непродуктивных животных,  
а также борьбу с безнадзорными животными. С целью повышения 
эффективности антирабических мероприятий необходимо увели-
чить число вакцинированных животных, внедрить активную имму-
низацию диких зверей.
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Ветеринарно-санитарная оценка соленой сельди,  
реализуемой на рынке 

Ю. К. Кузнецова

В данной статье представлены результаты сравнения органолептиче-
ских и физико-химических свойств, анализ показателей безопасности сла-
босоленой тихоокеанской сельди, приобретенной в различных торговых 
точках города Троицка.

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная оценка, слабосоленая 
сельдь, анизакиды, пищевая ценность.

Морская рыба – вкусный и полезный продукт. Мясо отличается 
высокой пищевой ценностью. Оно содержит значительно меньше 
соединительных тканей, хорошо усваивается организмом. Так, если 
телятина переваривается в организме в течение 5 часов, то рыба –  
в течение 2–3 часов. Белки рыбы содержат все незаменимые амино-
кислоты. Неполноценного белка – коллагена – в рыбе всего около 
0,5 %, а неусвояемый эластин фактически отсутствует. Мясо рыб от-
личается достаточно высоким содержанием экстрактивных веществ, 
благодаря этому повышается аппетит, стимулируется желудочная 
секреция [3].

Соленая рыба – это популярный продукт питания во всем мире. 
Консервирование поваренной солью позволяет сохранить рыбу дли-
тельное время, к тому же она приобретает прекрасные вкусовые 
качества [6]. На рынке можно найти много разных производителей, 
готовых предоставить ценный продукт. Реализуют сельдь и в целом 
виде в бочках (ведрах), и в виде кусочков – в пресервах.

Цель исследований – установить соответствие исследуемых 
образцов сельди соленой требованиям нормативных документов. 
Для реализации цели были определены следующие задачи: опре-
делить органолептические и физико-химические показатели, хими-
ческий состав и пищевую ценность рыбы, безопасность по парази-
тарным болезням; оценить полученные данные с документом ГОСТ  
и техническим регламентом.
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Исследования проводили в 2021 году на базе кафедры инфекци-
онных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы и в межкафе-
дральной лаборатории ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ».

Объектами исследования была слабосоленая тихоокеанская 
сельдь, приобретенная в торговой сети г. Троицка:

Образец № 1 – сельдь тихоокеанская слабосоленая в ведре (ма-
газин «Копеечка»).

Образец № 2 – пресервы сельди тихоокеанской слабосоленой, 
производитель «Красная Цена» (магазин «Пятерочка»).

Образец № 3 – пресервы сельди тихоокеанской слабосоленой, 
производитель «Балтийский Берег» (магазин «Пятерочка»).

Внешним осмотром оценивали маркировку продуктов, от-
сутствие загрязненности и повреждений тары. По общепринятым 
методам исследования определяли: органолептические показатели 
соленой рыбы: внешний вид, цвет мяса и кожных покровов, кон-
систенцию, запах и вкус; физико-химические и физические по-
казатели: массу, длину рыбы, количество поваренной соли, жира, 
золу и буферную емкость [5]. Из показателей безопасности уста-
навливали содержание токсичных элементов: свинца и кадмия по  
ГОСТ 301780-96, а также наличие паразитов.

Результаты исследований
При покупке рыбной продукции обращали внимание на 

маркировку. На пресервах маркировка соответствовала ГОСТ  
7630-96. При покупке сельди соленой из ведра маркировку уви-
деть не удалось.

Органолептическое исследование образца № 1 показало, что 
рыба неразделанная, непотрошеная имеет свойственный приятный 
запах, нежной консистенции. На поверхности кожи отсутствовали 
повреждения и дефекты, свидетельствующие о порче продукта, мясо 
светло-серого цвета, то есть соответствует данному виду рыб. 

Образец № 2 был в неразделанном непотрошеном виде, имел 
приятный запах, нежную консистенцию, на поверхности кожи име-
лось поверхностное пожелтение (ржавчина), которое проникло под 
кожу вглубь мяса на 0,1–0,2 мм, повреждений не обнаружено, мясо 
имело светло-серый цвет.
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Образец № 3 имел приятный запах, нежную консистенцию, 
потрошеная, неразделанная, имеются механические разрывы рыбы 
(рвань), на поверхности кожи пороки отсутствовали, цвет мяса 
светло-серый.

Анализируя результаты органолептических исследований, 
можно выделить сорта доброкачественности соленой сельди [2, 3]. 
К первому сорту относится первый образец, потому что не имеет де-
фектов, ко второму – третий, так как имеются механические разрывы 
рыбы. Образец под номером два относится к несортовой, вследствие 
глубокого проникновения желтого налета, запах при этом был при-
ятным.

В соответствии с нормами ГОСТ 1386-2003 сельдь тихооке-
анская по длине подразделяется на мелкую и крупную рыбу [1].  
В ходе исследований было установлено, что все три образца отно-
сятся к категории крупной, так как имели длину более 22 см. При 
взвешивании было установлено, что наибольшую массу имеет об-
разец № 1 (337 г), образцы № 2 и № 3 значительно меньше (265 г)  
и (255 г) соответственно.

Содержание физико-химических показателей в образцах соле-
ной рыбы представлено на рисунках 1–3.
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Рис. 1. Результаты физико-химических показателей образца № 1
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Рис. 2. Результаты физико-химических показателей образца № 2
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Рис. 3. Результаты физико-химических показателей образца № 3

В результате анализа рисунков 1–3 было установлено, что  
в образцах № 2 и № 3 содержание показателей поваренной соли со-
ставило по 9 %, что согласно требованиям ГОСТ относится не к сла-
босоленой сельди, как заявлено на маркировке, а к среднесоленой. 
В образце № 1 хлористый натрий имеет значение 7 %, что соответ-
ствует слабосоленой сельди.
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По показателю жира тихоокеанская сельдь подразделяется 
на жирную и нежирную рыбу. По данным исследованиям образцы  
№ 1 и № 2 относятся к жирной рыбе, так как содержание в них жира 
было в пределах 13,5–19,7 %, что превышает заявленные ГОСТом 
12 %. Образец № 3 содержит 10,4 % жира, что позволяет его отнести 
к категории нежирной рыбы.

По буферной емкости можно определить степень созревания 
сельдевой рыбы, она показывает наличие пептидов различной мо-
лекулярной массы и свободные аминокислоты. По ней оценивают 
не только качество, но и безопасность рыбы. Согласно ГОСТ19588-
2006, активное созревание составляет 100–180 градусов, начало 
перезревания выше 180. Анализируя данные исследований, образцы  
№ 1 и № 3 имели 170 градусов буферной емкости, что свидетель-
ствует об активном процессе созревания сельди. Образец № 2 по-
казал 220 градусов, что является перезреванием. 

Исследуя показатели безопасности, было установлено, что со-
держание свинца и кадмия в рыбе не превышало допустимый уро-
вень по ТР ЕАЭС 040/2016 и было в следовых количествах. 

По последним данным зараженность морских рыб гельмин-
тами увеличилась в сотни раз за последние десять лет. Наиболее 
распространенными инвазиями у рыб являются: описторхоз, плеро-
церкоидоз, анизакидоз. 

Анизакидоз – это заболевание рыб, которое может передаваться 
человеку и вызывать аллергическую реакцию, заболевание желудка 
и кишечную непроходимость. Личинки данного рода (нематоды) мо-
гут локализоваться в различных местах, в том числе и в мускулатуре 
рыбы. Люди заражаются при поедании сырой, плохо проваренной  
и слабосоленой рыбы [8]. Согласно ТР ЕАЭС 040/2016, такая рыба 
не допускается к реализации [7]. При проведении исследования на 
наличие паразитов мы производили разрез брюшка рыбы, тщательно 
осматривали внутренние органы. Во всех образцах нами были выяв-
лены личинки нематоды рода anisakis с различной степенью инва-
зии. Так, в образце №1 было обнаружено три личинки анизакиды,  
в № 2 – шесть, № 3 – одна. Такую рыбу опасно употреблять в пищу. 
Возможно, в торговую сеть данная рыба попала в связи с тем, что 
солят ее на тралах судов в неразделанном виде.

Таким образом, все исследуемые образцы рыб не соответствуют 
требованиям нормативных документов.
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Морфофункциональная характеристика  
щитовидной железы цыплят-бройлеров  
в условиях предубойного стресса и после добавления 
антистрессовой кормовой добавки

Ю. К. Кузнецова

В статье проанализированы морфометрические показатели щитовид-
ной железы в условиях предубойного стресса и после добавления в рацион 
цыплят-бройлеров антистрессовой кормовой добавки.

Ключевые слова: предубойный стресс, паренхима щитовидной  
железы, фолликулы, морфометрия, цыплята-бройлеры.

Птицеводство – одна из передовых отраслей животноводства, 
обеспечивающих человека различной птицеводческой продукцией. 
По данным многих авторов, «…в условиях производства птица под-
вергается большому количеству стрессовых факторов, при действии 
которых отмечаются морфологические изменения в гипофизе, ти-
мусе, надпочечниках, щитовидной железе, селезенке, печени, под-
желудочной железе, кишечнике, почках…» [1, 2]. Помимо этого, 
стресс приводит к потере живой массы и дефектам качества мяса: 
появляются кровяные пятна, теряется сок в мясе. Наиболее сильные 
стресс-факторы птица испытывает в процессе убоя, они заключа-
ются в предубойной голодной выдержке, сборе птицы, шуме, транс-
портировке, скученности. А.В. Мифтахутдинов отмечает, что «…не-
гативное влияние стресса на организм птицы возможно регулировать 
с помощью применения антистрессовых кормовых добавок…» [3].  
В связи с этим в рацион птицы внесли кормовую добавку ПИК-
антистресс, и на фоне этого применения был проведен анализ мор-
фометрических показателей щитовидной железы цыплят-бройлеров 
на заключительном этапе промышленного содержания [5], что опре-
делило цель работы – выяснить, какое влияние оказывает литийсо-
держащая кормовая добавка на морфофункциональное состояние 
щитовидной железы. 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи:
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1) проанализировать морфофункциональное состояние щито-
видной железы в период действия стресс-факторов;

2) сравнить морфофункциональные изменения в паренхиме 
щитовидной железы после дачи кормовой добавки ПИК-антистресс.

Эксперимент проводился в условиях птицефабрики в двух 
группах клинически здоровой птицы финального гибрида кросса 
Arbor Acres – контрольной и опытной. Вместе с полнорационным 
комбикормом опытной группе применяли литийсодержащую кор-
мовую добавку в дозировке 552 мг/кг массы тела, каждый день  
за 5 суток до убоя [5].

У птиц щитовидная железа располагается в грудной полости, 
состоит из двух долей, лежащих по бокам от трахеи на уровне ее 
бифуркации у основания общей сонной артерии. Снаружи орган по-
крыт очень мощной, двухслойной капсулой. Соединительная ткань 
капсулы плотно срастается с общей сонной артерией и яремной ве-
ной. От капсулы в глубь органа отходят тонкие и более толстые со-
единительнотканые прослойки, которые, сходясь в центре, придают 
железе дольчатое строение. Паренхима железы в норме смешанно-
фолликулярного типа и состоит из трех структурных единиц: фолли-
кулы, межфолликулярные эпителиальные островки и парафоллику-
лярные клетки (С-клетки). Гормоны щитовидной железы защищают 
организм от стрессорных повреждений, это связано с влиянием 
на стресс-лимитирующую систему. Под действием йодсодержа-
щих гормонов происходит активный синтез тормозных медиаторов 
стресса [6].

При длительном стрессе может прослеживаться снижение ак-
тивности щитовидной железы. В ответ на стресс гипофиз в большом 
количестве выбрасывает аденокортикотропный гормон, что может 
сопровождаться снижением секреции тиреотропного гормона [6]. 
Помимо влияния на центральную нервную систему, стресс локально 
действует на щитовидную железу, так стрессовые факторы влияют 
на функцию органа. Это определяется снижением поглощения йода, 
что приводит к понижению секреции тиреоидных гормонов. Вслед-
ствие вышеизложенного в организме будет наблюдаться гипофунк-
ция щитовидной железы [6].

Анализируя полученные морфометрические данные (рис. 1) 
щитовидной железы цыплят-бройлеров в контрольной группе, про-
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слеживается гипофункция органа, что подтверждается большим ди-
аметром фолликулов (83,51), низкое пропускание коллоида (58,38)  
и изменение ядерно-протоплазменного отношения (40,39).
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Рис. 1. Морфометрические изменения паренхимы щитовидной железы

После применения кормовой добавки ПИК-антистресс в опыт-
ной группе прослеживаются изменения в фолликулах. Фолликулы 
уменьшились в диаметре (78,56), оптическое пропускание коллоида 
увеличилось практически в два раза (103,81), ядерно-протоплазмен-
ное отношение возросло (66, 67), что свидетельствует о повышении 
функции щитовидной железы.

На основании результатов исследований паренхимы щитовид-
ной железы цыплят-бройлеров можно сделать вывод, что в условиях 
стресса активность органа снизилась, это подтверждается гистоло-
гическими исследованиями. После применения кормовой добавки 
ПИК-антистресс в опытной группе отмечается повышение функци-
ональной активности щитовидной железы.
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Сравнительная оценка стоимости хирургических услуг 
в ветеринарных клиниках разных городов России

В. С. Кулемзин

В сравнительном аспекте проведен анализ стоимости хирургических 
услуг, оказываемых в областных центрах и городах федерального значения. 
Самые дорогостоящие услуги установлены в Санкт-Петербурге.

Ключевые слова: расценки, ветеринарная клиника, хирургические ус-
луги, кастрация кота, стерилизация кошки, катетеризация, наложение швов, 
наркоз, кесарево сечение.

Современное население мегаполисов в настоящее время содер-
жит мелких непродуктивных животных в большом количестве, по- 
этому спрос на ветеринарные услуги высокий. Вместе с тем посто-
янно увеличивающееся количество ветеринарных клиник обусловли-
вает необходимость функционирования в условиях серьезной конку-
ренции [11]. Клиенты обращаются за вакцинацией животных [3, 12],  
в разных источниках информации устанавливают эффективность ле-
чебных мероприятий [2, 12, 13], учитывают экономическую состав-
ляющую действий ветеринарных специалистов по лечению своих 
животных [7, 8, 15, 16]. Для обеспечения эффективности деятельно-
сти ветеринарная служба постоянно совершенствуется, внедряя циф-
ровые технологии [1], в том числе для автоматизации расчета эконо-
мических показателей [5, 6, 9, 14], но для клиентов, оплачивающих 
ветеринарные услуги, важным вопросом является уровень цен [10]. 
Хирургические манипуляции в ветеринарных лечебно-профилак-
тических учреждениях являются достаточно востребованными ус-
лугами, в связи с чем целью исследования явилась сравнительная 
оценка стоимости хирургических услуг в ветеринарных клиниках 
разных городов России.

Исследование было проведено на основе сравнения сред-
ней стоимости ветеринарных услуг (кастрация кота, стерилизация 
кошки, катетеризация, наложение швов, общий наркоз, кесарево се-
чение кошки) на хирургические манипуляции в Челябинске, Омске, 
Москве, Санкт-Петербурге. Для расчета средней стоимости услуг 
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в каждом городе проводился анализ цен в 4 ветеринарных клини-
ках: «Зоодоктор», «Панацея», «Зоомакс», «Акита» (г. Челябинск), 
«Бакс», «Живаго», «Анима» и «Томас» (г. Омск), «Волчок», «Ма-
троскин», «Лев и цапля», «Кентавр» (Москва), «СитиВет», «Прайд», 
«Косточка» и «Манул» (Санкт-Петербург). 

Результаты исследований показали, что в разных городах 
средняя стоимость обозначенных услуг в разных ветеринарных 
клиниках варьировала, в г. Челябинске в пределах 11,11–42,86 %,  
г. Омске – 7,37–44,44 %, Москве – 14,97–4,51 %, Санкт-Петербурге –  
6,67–23,08 %.

Минимальная стоимость услуги по кастрации котов как была  
в клиниках г. Омска – на 35 % ниже средней стоимости услуги по 
указанным городам. Самая высокая стоимость на услугу по кастра-
ции котов отмечена в Санкт-Петербурге – на 37 % выше средней сто-
имости услуги по городам. В г. Челябинске стоимость данной услуги 
была ниже средней стоимости по городам на 19 %, в Москве – на 
16 % выше (табл. 1).

Таблица 1 – Оценка стоимости хирургических услуг в ветеринарных 
клиниках разных городов России

Наименование  
услуги

Средняя стоимость услуги, руб.

Средняя  
стоимость услуги  
по городам, руб.

Че
ля

би
нс

к

О
мс

к

М
ос

кв
а

С
ан

кт
-

П
ет

ер
бу

рг

Кастрация кота 1380± 
200,67

1100± 
182,57

1980± 
126,23

2325± 
170,78 1696,25±31,70

Стерилизация 
кошки

2800± 
294,39

1960± 
71,18

3165± 
250,1

5450± 
465,47 3343±162,0

Катетеризация 530± 
77,03

1125± 
64,55

1115± 
131,28

1325± 
125,83 1023,75±33,81

Наложение швов 450± 
40,82

500± 
70,71

645± 
66,58

1560± 
48,99 788±14,21

Наркоз (общий) 1750± 
191,49

1125± 
125,83

2120± 
297,10

2875± 
320,16 1967±91,13

Кесарево сечение 
(кошки)

4730± 
218,17

5675± 
330,40

6350± 
932,74

6645± 
398,46 5850±317,36



178

Наименьшая стоимость услуги по стерилизации кошки была  
в г. Омске, что было на 63 % ниже средней стоимости услуги по горо-
дам, в г. Челябинске и Москве – ниже средней стоимости по городам 
на 17 и 6 %, в Санкт-Петербурге стоимость этой услуги была самой 
высокой – в 1,63 раза выше среднего значения.

Расценка на услугу по катетеризации была наименьшей в г. Че-
лябинске, на 48 % ниже средней стоимости услуги по городам. Са-
мая высокая стоимость отмечена в Санкт-Петербурге, что на 30 % 
выше средней стоимости услуги по городам, в г. Омске и Москве – 
выше на 10 и 9 % соответственно.

Стоимость услуги по наложению швов самой низкой была  
в г. Челябинске, на 43 % ниже средней стоимости, самая высокая 
стоимость – в Санкт-Петербурге, на 97 % выше средней стоимости,  
в г. Омске и Москве – ниже соответственно на 37 и 19 %.

Стоимость наркоза была наименьшей в г. Омске – на 43 % ниже 
среднего значения по городам, самая высокая цена на наркоз была  
в Санкт-Петербурге – на 46 % выше среднего значения, в г. Челябин-
ске – ниже на 12 %, в Москве – выше на 8 %.

Минимальная стоимость на проведение кесарева сечения 
(кошки) была установлена в клиниках г. Челябинска – на 19 % ниже 
средней стоимости услуги, самая высокая стоимость отмечена  
в Санкт-Петербурге – на 14 % выше средней стоимости услуги,  
в г. Омске – ниже на 3 %, в Москве – выше на 14 %.

Стоимость хирургических услуг в зависимости от города рас-
положения клиники значительно варьируется. Самые дорогие хирур-
гические услуги в городе Санкт-Петербурге, при этом однозначно 
выделить город, в ветеринарных клиниках которого самые низкие 
расценки на хирургические услуги, затруднительно.
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Сравнительный анализ цен на первичный прием  
узких специалистов в ветеринарных клиниках  
города Омска

М. П. Лазарева

В сравнительном аспекте проведен анализ цен на первичный прием 
восьми узких специалистов шести ветеринарных клиник г. Омска. Установ-
лены отличия от среднего уровня цен, связанные с квалификацией узких 
специалистов, репутацией учреждения среди потребителей услуги и поло-
жением на рынке ветеринарных услуг.

Ключевые слова: расценки, ветеринарная клиника, ветеринарный 
врач, терапевт, хирург, травматолог, дерматолог, кардиолог, офтальмолог, 
стоматолог, онколог.
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Общеизвестно, что население крупных городов стремится со-
держать животных-компаньонов. Несмотря на возрастающий в связи 
с этим спрос на ветеринарные услуги, конкуренция между ветери-
нарными лечебно-профилактическими учреждениями продолжает 
оставаться напряженной [12]. Владельцы животных осознают не-
обходимость вакцинации [3, 12], стремятся к тому, чтобы оказы-
ваемые им услуги характеризовались терапевтической [2, 11, 13]  
и экономической [7, 8, 14, 16, 17] эффективностью. Ветеринарные 
государственные и коммерческие учреждения, ветеринарные под-
разделения предприятий внедряют научно обоснованные методы 
совершенствования ветеринарного обслуживания, например, за счет 
использования программного обеспечения [1], в том числе для ком-
пьютеризации экономической оценки ветеринарных мероприятий 
[5, 6, 9, 15]. Тем не менее, для владельцев животных – платежеспо-
собных клиентов уровень расценок является зачастую определяю-
щим фактором привлекательности учреждения [10]. Широкая спе-
циализация ветеринарных услуг расширила возможности выбора 
клиентов. В связи с этим целью исследования явился сравнительный 
анализ цен на первичный прием узких специалистов в ветеринарных 
клиниках г. Омска.

Для исследования были взяты расценки на первичный прием 
узких специалистов – терапевта, хирурга, травматолога, дермато-
лога, кардиолога, офтальмолога, стоматолога и онколога шести вете-
ринарных клиник: «Томас», «Бакс», «Евровет», «Живаго», «Ультра-
вет», «Анима» (им условно присвоили номера). 

Результаты исследования показали, что наименее дорогостоя-
щими в ветеринарных клиниках г. Омска являются услуги по первич-
ному приему терапевта и хирурга, вместе с тем по разным клиникам 
расценки отличались в 1,83 и 1,57 раза соответственно (табл. 1). Рас-
ценки на прием терапевта в четырех клиниках были ниже среднего 
значения на 3–27 %, в двух – на 21–33 % выше, на прием хирурга –  
в трех клиниках ниже на 10–22 %, еще в трех – выше на 12–23 %.

Расценки на прием других узких специалистов были выше на 
41,04–68,55 % и варьировали в пределах 2,08 раза (дерматолог, сто-
матолог, офтальмолог), 2,22 раза (кардиолог), 2,63 раза (травматолог 
и онколог).
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Таблица 1 – Цены на первичный прием узких специалистов, руб.

Специалист Цена первичного приема, руб. Средняя  
стоимость1 2 3 4 5 6

Терапевт 380 550 500 350 300 400 413,33±94,16
Хирург 380 550 500 350 500 400 446,67±80,42
Травматолог 380 800 1000 500 500 1000 696,67±272,89
Дерматолог 480 1000 1000 500 500 700 696,67±248,33
Кардиолог 450 1000 1000 500 500 700 691,67±253,80
Офтальмолог 480 600 1000 900 500 700 696,67±213,70
Стоматолог 480 600 1000 500 500 700 630,0±199,50
Онколог 380 800 1000 500 500 700 646,67±230,36

Цены на прием у данных специалистов, за исключением сто-
матолога, в 50 % обследуемых ветеринарных клиник были выше 
среднего уровня (на 0,5–55 %), в остальных 50 % – ниже (14–45 %).

Расценки на прием у стоматолога в 67 % случаях, в четырех 
клиниках были ниже среднего уровня на 5–24 %, в остальных уч-
реждениях – выше на 11–59 %.

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, 
что первичный прием узких специалистов в ветеринарных клини-
ках города Омска значительно выше или ниже среднего уровня цен  
в данном сегменте рынка.

В ветеринарной клинике «Томас» цены на первичный прием 
всех узких специалистов значительно ниже показателя средней сто-
имости. Такая особенность ценообразования может быть связана  
с тем, что данная клиника является «молодой», а также расположена 
рядом с другой ветеринарной клиникой. 

В ветеринарной клинике «Евровет» цены на первичный прием 
всех узких специалистов оказались выше показателя средней стои-
мости, что может свидетельствовать о высокой квалификации узких 
специалистов, а также о высокой репутации данной клиники среди 
владельцев животных и прочным положением на рынке ветеринар-
ных услуг.

Во всех остальных ветеринарных клиниках города Омска, кото-
рые были взяты для исследования, можно отметить различные цены 
на первичный прием узких специалистов, что может указывать на 
квалификацию или стаж работы того или иного специалиста. 
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Следовательно, разные расценки на прием разных узких специ-
алистов связаны с их квалификацией, репутацией учреждения среди 
потребителей услуги и положением на рынке ветеринарных услуг.
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Ветеринарно-санитарный контроль качества  
продуктов убоя свиней

Я. В. Лебедева

Предоставленная работа посвящена ветеринарно-санитарному кон-
тролю качества продуктов убоя свиней. Было проведено исследование и сде-
ланы соответствующие выводы о контроле качества продуктов убоя свиней.

Ключевые слова: убой свиней, продукты убоя, ветеринарно-санитар-
ная экспертиза.

Основной задачей ветеринарно-санитарной экспертизы яв-
ляется обеспечение выпуска каждого продукта, подконтрольного 
ветеринарной службе, неопасным для жизни и здоровья человека, 
животных и окружающей среды. Верная организация убоя и прове-
дения послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы является 
одной из важнейших задач в системе мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности потребителей [3]. Чем лучше соблюда-
ются условий кормления и содержания, тем быстрее растет молод-
няк при минимальных затратах труда и средств, что в свою очередь 
выгодно для потребителей, которые заинтересованы в высоком ка-
честве, повышении пищевой ценности, более низкой цене на про-
дукт в сравнении с говядиной, мясом птицы, мелкого рогатого скота 
и крольчатины [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8].

Целью работы являлось изучение методов контроля качества 
продуктов убоя свиней в соответствии с ГОСТ 7269-2015, ГОСТ 
31476-2012 и МУК 4.2.2747-10. Для проведения экспертизы были 
взяты туши и их субпродукты от разных поставщиков свинины 
на рынок ООО «Сидней» города Миасс. Объектами исследования 
были: 4 свиные туши и их субпродукты.

Сначала приступили к осмотру туш. Исследовали голову, мы-
шечную ткань, жир, селезенку, легкие, сердце, желудок, пищевод, 
кишечник, печень и почки.

На голове делали разрез и осматривали подчелюстные, около-
ушные и шейные лимфатические узлы, наружные и внутренние же-
вательные мышцы (на цистицеркоз). Осматривали и прощупывали 
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язык; слизистую оболочку гортани и надгортанник. Селезенку ос-
матривали снаружи, разрезали паренхиму. Легкие осматривали сна-
ружи, прощупывали и разрезали бронхиальные лимфатические узлы 
(левый, правый и средний).

При осмотре сердца вскрывали околосердечную сумку. Ос-
матривали состояние эпикарда, миокарда, разрезали по большой 
кривизне правый и левый отделы сердца, осматривали состояние 
эндокарда и крови; производили 1–2 продольных и один несквоз-
ной поперечный разрезы мышц сердца (на цистицеркоз, саркоцистоз  
и др.). Печень прощупывали и осматривали диафрагмальную  
и висцеральную поверхности, желчные ходы на поперечном разрезе 
с висцеральной стороны на месте соединения долей. Почки осматри-
вали, прощупывали и разрезали.

Таблица 1 – Результаты органолептического исследования свинины

Показатель  
качества

Норма (ГОСТ 31476,  
ГОСТ 7269-2015)

Результат для образца 
№ 1 № 2 № 3 № 4

Внешний вид 
туши

Без ослизнения поверхно-
сти, не допускается наличие 
остатков щетины, внутрен-
них органов, сгустков крови, 
бахромок мышечной и жи-
ровой тканей, загрязнений, 
кровоподтеков и побитостей

Без ослизнения поверхно-
сти, остатков щетины, вну-
тренних органов, сгустков 
крови, бахромок мышеч-
ной и жировой тканей, за-
грязнений, кровоподтеков 
и побитостей

Мышцы  
на разрезе

Слегла влажные; не остав-
ляют влажного пятна на 
фильтровальной бумаге; цвет 
светло-розовый или темно-
розовый

Слегла влажные; не остав-
ляют влажного пятна на 
фильтровальной бумаге; 
цвет светло-розовый

Консистенция Плотная, упругая Плотная, упругая
Запах Свойственный свинине, без 

постороннего запаха
Свойственный свинине, 
без постороннего запаха

Состояние 
шпика

Белый или бледно-розовый, 
консистенция плотная, эла-
стичная

Белый, консистенция плот-
ная, эластичная

Прозрачность  
и запах бульона

Прозрачный, с выраженным 
запахом свежего доброкаче-
ственного мяса

Прозрачный, с выражен-
ным запахом свежего до-
брокачественного мяса
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Таблица 2 – Результаты органолептического исследования  
субпродуктов

Вид  
продукта 

убоя
Норма

Результат для образца 

№ 1 № 2 № 3 № 4

Печень

Без наружных кровеносных 
сосудов и желчных протоков; 
без лимфатических узлов, 
желчного пузыря и прире-
зей посторонних тканей; по-
верхность чистая, блестящая, 
слегка влажная, без повреж-
дений; цвет от светло-корич-
невого до темно-коричневого 
с оттенками, окрашена равно-
мерно; консистенция упругая, 
запах свойственный для до-
брокачественной печени

Без наружных кровеносных со-
судов и желчных протоков; без 
лимфатических узлов, желчного 
пузыря и прирезей посторонних 
тканей; поверхность чистая, 
блестящая, слегка влажная, 
без повреждений; цвет темно-
коричневый, окрашена равно-
мерно; консистенция упругая, 
запах свойственный для добро-
качественной печени

Почки

Поверхность чистая, блестя-
щая, без повреждений обо-
лочки, слегка влажная; цвет 
от светло-коричневого до 
темно-коричневого; равно-
мерно окрашены; консистен-
ция упругая; запах
свойственный для доброкаче-
ственной почки

Поверхность чистая, блестящая, 
без повреждений оболочки, 
слегка влажная; светло-корич-
невая равномерно окрашена; 
консистенция упругая; запах 
свойственный для доброкаче-
ственной почки

Сердце

Без сердечной сумки и наруж-
ных кровеносных сосудов, 
с плотно прилегающим на 
внешней поверхности жиром; 
с продольными и попереч-
ными разрезами со стороны 
полостей; промыто от крови 
и загрязнений. Допускается 
остаток аорты, сросшейся с 
мышечной тканью, длиной не 
более 1,5 см; цвет от светло-
красного до темно-красного; 
консистенция плотная, упру-
гая; запах свойственный для 
доброкачественного сердца

Без сердечной сумки и на-
ружных кровеносных сосудов,  
с плотно прилегающим на 
внешней поверхности жиром; 
с продольными и поперечными 
разрезами со стороны полостей; 
промыто от крови и загрязне-
ний. Цвет темно-красный; кон-
систенция плотная, упругая; 
запах свойственный для добро-
качественного сердца
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По результатам осмотра не было выявлено нарушений и все 
продукты убоя соответствовали предъявляемым требованиям  
ГОСТ 31476-2012, поэтому допускаются к следующему исследова-
нию на трихинеллез.

Особенное внимание уделяют анализу туш свиней на трихинел-
лез. Экономический ущерб от этого заболевания огромен: поражен-
ные трихинеллезом свиные туши либо обезвреживают, что понижает 
ценность мяса, либо уничтожают; часть свиней в начале заболевания 
погибает. Но особенно большую опасность трихинеллез представ-
ляет для людей. 

Проводят лабораторное исследование, используя метод трихи-
неллоскопии при помощи компрессория и трихинеллоскопа. Я ото-
брала по одному образцу от каждой ранее осмотренной туши. Для 
исследования я взяла мышечную ткань с ножек диафрагмы в соот-
ветствии с МУК 4.2.2747-10. В лабораториях на рынках преимуще-
ственно используют метод компрессорной трихинеллоскопии. Им  
я и буду пользоваться при исследовании.

Результаты санитарно-паразитологического исследования мяса 
и мясной продукции на наличие цистицерков и личинок трихинелл 
отражают в санитарно-эпидемиологическом заключении об исследо-
вании образцов мяса, мясопродукции, составленном в соответствии 
с приказом ФС Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007. Получен-
ные результаты трихинеллоскопических исследований приведены  
в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты трихинеллоскопии образцов  
по МУК 4.2.2747-10

Образец
Найдено  

трихинелл  
в 24 пробах

Найдены и дифференцированы 
от капсул, включения воды  

и воздуха в мышечной ткани

Итог  
исследования

№ 1

0 +
Туша не заражена, 

допускается  
к продаже

№ 2
№ 3
№ 4

При трихинеллоскопических исследованиях было установ-
лено, что образцы, взятые от разных туш, соответствуют предъявля-
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емым требованиям МУК 4.2.2747-10, а найденные при исследовании 
включения пузырьков воздуха и воды в мышечной ткани не противо-
речат требованиям и допустимы в результатах исследования.

В условиях рынка на ООО «Сидней» все исследуемые об-
разцы полностью были исследованы и не дали отрицательных ре-
зультатов при проверке. Все они соответствуют ГОСТ 7269-2015,  
ГОСТ 31476-2012 и МУК 4.2.2747-10. Продукция из мяса и субпро-
дуктов, предоставленных для анализа, будет характеризоваться как 
безопасный продукт.

Также можно отметить добросовестность поставщиков рынка 
на ООО «Сидней» города Миасс. Туши полностью были здоровы, 
что может говорить о соблюдении правил содержания и кормления.
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Ветеринарно-санитарная оценка молока при мастите

М. П. Максимов

Проведена ветеринарно-санитарная оценка молока, полученного от 
коров в период их лечения от мастита. Установлено, что молоко коров, боль-
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ных серозным маститом, имеет органолептические, физико-химические  
и санитарные показатели, не соответствующие требованиям нормативной 
документации. После лечения мастита с применением этиотропной терапии 
товарные и санитарные показатели молока стали отвечать нормативным 
требованиям и продукт мог использоваться для пищевых целей без огра-
ничений.

Ключевые слова: мастит коров, молоко, ветеринарно-санитарная экс-
пертиза, товарные качества, санитарные показатели, этиотропная терапия.

Качество и санитарные показатели коровьего молока как пище-
вого сырья и продукта питания зависят от многих факторов, в том 
числе индивидуальных характеристик животных [1], особенностей 
их кормового рациона [2, 3, 4, 5, 6], технологии и гигиены первичной 
обработки молока на ферме [7] и т.д. Однако важнейшим фактором, 
формирующим товарные свойства и безопасность продукта для по-
требителя, является состояние здоровья животных [8, 9].

Согласно статистическим данным, незаразные болезни вымени 
относятся к наиболее распространенным и наносящим огромный 
экономический ущерб молочному скотоводству патологиям. При-
чиняемый ими ущерб включает как количественные, так и каче-
ственные потери молока-сырья, при этом молоко коров, больных 
маститом, не только меняет свои качественные характеристики,  
но и бывает эндогенно контаминировано микрофлорой, в том числе 
возбудителями пищевых болезней людей. Поэтому ветеринарно-са-
нитарная экспертиза и последующая научно обоснованная санитар-
ная оценка молока коров, больных маститом, потенциально опас-
ного для здоровья человека, имеет большое практическое значение.  
В связи с вышеизложенным целью исследования являлось установ-
ление товарных и санитарных характеристик коровьего молока –  
сырья, полученного от коров, больных серозным маститом, в том 
числе во время лечения патологии молочной железы, проводимого 
по стандартной схеме.

Материал и методики исследования
Объектом исследования являлись образцы коровьего сы-

рого молока, полученного от коров, больных серозным маститом.  
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Определялись товарные и санитарные показатели продукта перед 
лечением мастита методами этиотропной терапии (внутривымянно 
мастисан А), через семь дней после начала лечения и через 14 дней 
лечения (после выздоровления животных). В качестве контрольных 
образцов молока использовались образцы продукта, полученного от 
здоровых коров.

С применением стандартных методик исследований [10] уста-
навливали органолептические, физико-химические, микробиологи-
ческие показатели молока, которые оценивали согласно требованиям 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Результаты исследования и их обсуждение
При органолептическом исследовании молока установлено, что 

по сенсорным характеристикам исследованные образцы продукта, 
полученного от коров, больных маститом, до начала лечения не со-
ответствуют требованиям «Правил ветеринарно-санитарной экспер-
тизы молока и молочных продуктов на рынках» (1976) по показате-
лям внешнего вида и консистенции, цвета и запаха. Вкус молока от 
коров, больных маститом, не определяли.

Через 7 дней после начала лечения коров от мастита сенсор-
ные характеристики их молока улучшились, при этом цвет и запах 
продукта стали отвечать нормативным требованиям, а внешний вид 
и консистенция продукта имели некоторые отличия от стандартных 
показателей. 

Через 14 дней после начала лечения по сенсорным характе-
ристикам исследованные образцы продукта отвечали требованиям 
нормативного документа по всем регламентируемым показателям.

Результаты физико-химических испытаний молока приведены 
в таблице 1.

Представленные в таблице 1 данные говорят о том, что об-
разцы молока до начала лечения коров от мастита не соответство-
вали требованиям нормативного документа по всем контролируе-
мым в опыте физико-химическим характеристикам ‒ показателям 
титруемой кислотности, плотности и массовой доли жира. Через  
7 дней после начала лечения наблюдали положительную динамику 
изменения физико-химических показателей молока (увеличение 
цифровых значений плотности, жирности, кислотности и прибли-
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жение их к нормативным значениям), но, тем не менее, они также 
не соответствовали требованиям нормативного документа. Через  
14 дней после начала лечения физико-химические показатели мо-
лока (плотность, жирность, кислотность) соответствовали требова-
ниям нормативного документа.

Таблица 1 – Результаты определения физико-химических  
показателей молока (Х±mx, n = 3)

Показатель

Значение

норма1
фактически у молока от коров

больных 
маститом

контрольной 
группы

В начале эксперимента (для коров, больных маститом – до лечения)
Титруемая кислотность, °Т 16…21 12,3±3,4 18,3±0,8
Плотность, кг/м3 не менее 1027 1024,7±2,4 1028,3±1,2
Массовая доля жира, % не менее 2,8 2,37±0,26 3,73±0,46

Через 7 дней после начала эксперимента  
(для коров, больных маститом – через 7 дней лечения)

Титруемая кислотность, °Т 16…21 15,3±2,7 18,7±0,9
Плотность, кг/м3 не менее 1027 1026,7±1,9 1027,9±1,3
Массовая доля жира, % не менее 2,8 2,87±0,44 3,77±0,39

Через 14 дней после начала эксперимента  
(для коров, больных маститом – через 14 дней лечения)

Титруемая кислотность, °Т 16…21 17,7±1,5 17,4±1,1
Плотность, кг/м3 не менее 1027 1028,3±1,5 1028,1±1,2
Массовая доля жира, % не менее 2,8 3,33±0,31 3,74±0,27
1по ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

Результаты определения санитарных показателей молока при-
ведены в таблице 2.

Из представленных в таблице 2 данных следует, что санитар-
ные показатели исследованных образцов молока до начала лечения 
коров от мастита не отвечали требованиям нормативного документа 
по всем контролируемым в опыте показателям. Через 7 дней после 
начала лечения коров от мастита санитарные показатели исследо-
ванных образцов молока изменились в лучшую сторону, но также не 
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отвечали требованиям нормативного документа по всем регламенти-
руемым им показателям. Через 14 дней после начала лечения коров 
от мастита санитарные показатели исследованных образцов молока 
стали отвечать требованиям ТР ТС 033/2013 по всем регламентиру-
емым ими показателям.

Таблица 2 – Результаты определения санитарных показателей молока

Показатель

Значение

норма1

фактически у молока от коров
больных 
маститом

контрольной 
группы

В начале эксперимента (для коров, больных маститом – до лечения)
Бактериальная  
обсемененность,  
бактерий в 1 см3 молока

не более 1×106 более 5×106 до 3×105

Количество соматических 
клеток в 1 см3 молока не более 4×105 более 1×106 до 3×105

Группа чистоты не ниже II I–II I–II
Через 7 дней после начала эксперимента  

(для коров, больных маститом – через 7 дней лечения)
Бактериальная  
обсемененность,  
бактерий в 1 см3 молока

не более 1×106 более 5×106 до 3×105

Количество соматических 
клеток в 1 см3 молока не более 4×105 более 1×106 до 3×105

Группа чистоты не ниже II1 I–II I–II
Через 14 дней после начала эксперимента  

(для коров, больных маститом – через 14 дней лечения)
Бактериальная  
обсемененность,  
бактерий в 1 см3 молока

не более 1×106 до 3×106 до 3×105

Количество соматических 
клеток в 1 см3 молока не более 4×105 до 3×105 до 3×105

Группа чистоты не ниже II I–II I–II
1по ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
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Вывод
Молоко коров, больных серозным маститом, имеет органолеп-

тические, физико-химические и санитарные показатели, не соответ-
ствующие требованиям нормативной документации, в результате 
чего продукт не может использоваться для пищевых целей. После 
2-недельного лечения мастита с применением этиотропной терапии 
(внутривымянно мастисан А) товарные и санитарные показатели 
молока стали отвечать нормативным требованиям и продукт мог ис-
пользоваться для пищевых целей без ограничений.
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Оценка окупаемости аппарата для ультразвукового 
исследования в ветеринарной клинике

Л. Д. Матюшина

Была проведена оценка окупаемости аппарата для ультразвукового 
исследования, который с учетом потока клиентов был в 4,72 раза короче 
гарантийного срока обслуживания.

Ключевые слова: ветеринарная клиника, долгосрочные ресурсы, уль-
тразвуковое исследование, клиенты, мелкие непродуктивные животные.

Основные задачи ветеринарной службы Российской Федера-
ции, направленные на изучение болезней животных [6], их профи-
лактику [13, 14, 15, 16], лечение больных животных [9], обеспечение 
безопасности животноводческой продукции при ее производстве [2, 
4, 5, 12] и реализации [3, 10, 11] успешно выполняется. Учрежде-
ния, оказывающие ветеринарные услуги мелким непродуктивным 
животным, на фоне реализации задач ветеринарии занимаются во-
просами совершенствования ветеринарного обслуживания [8], в том 
числе за счет внедрения программного обеспечения [1] научно обо-
снованного ценообразования [7]. Следует отметить, что значитель-
ную часть средств руководители коммерческих ветеринарных ле-
чебно-профилактических учреждений вкладывают в долгосрочные 
ресурсы, поэтому вопрос их окупаемости остается актуальным. 

Целью исследования явилась оценка окупаемости аппарата для 
ультразвукового исследования в ООО «Добрый хвост» Челябинской 
области, основанная на стоимости аппарата, расценки на оказание 
данных услуг, количества клиентов – потребителей данной услуги. 
Данное исследование проводили в 2021 году в течение трех недель. 
Каждую неделю определяли количество кошек и собак, нуждаю-
щихся в ультразвуковом исследовании, а также количество живот-
ных, которым было назначено ультразвуковое исследование сердца 
для проведения операций. После высчитывался средний чек на пре-
доставление услуг. 

На рынке ветеринарных услуг данная клиника выделяется ря-
дом преимуществ, в том числе из-за оснащения ее аппаратом для 
ультразвуковой диагностики.
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Ультразвуковое исследование в ООО «Добрый хвост» назна-
чают животным при заболеваниях разных органов и систем, перед 
оперативным вмешательством (табл. 1, 2).

Таблица 1 – Проводимые ультразвуковые исследования

Проводимые  
исследования

Количество  
животных за 
исследуемый  
период, голов

Среднее  
количество  
животных  
в неделю,  

голов

Стоимость  
услуги,  

руб.

Доход  
за неделю, 

руб.

УЗИ диагностика 
глаза 2 0,67 800 533,33

УЗИ головного 
мозга 1 0,33 800 266,67

УЗИ щитовидной 
железы 6 2,0 500 1000,0

УЗИ матки 4 1,33 500 66,67
УЗИ мочевого 
пузыря и почек 19 6,33 500 3166,67

УЗИ диагностика 
беременности 14 4,67 500 2333,33

УЗИ брюшной 
полости 5 1,67 600 1000,0

Повторный прием  
(корректировка 
лечения)

16 5,33 180 960,0

Таблица 2 – Данные об ультразвуковом исследовании сердца,  
проводимого перед операцией

Проводимые  
операции

Количество 
животных за 
исследуемый 
период, голов

Среднее 
количество 
животных 
в неделю, 

голов

Стоимость 
услуги, 

руб.

Доход  
за неделю, 

руб.

1 2 3 4 5
Кастрация 41 13,67 900 12 300,0
Стерилизация 27 9,0 900 8100,0
Вскрытие  
абсцесса 17 5,67 900 5100,0
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1 2 3 4 5
Родовспоможение 9 3 900 2700,0
Удаление  
новообразований 
на коже

9 3 900 2700,0

Извлечение  
инородного тела 
из глотки

4 1,33 900 1200,0

Извлечение  
инородного тела 
из кишечника

2 0,67 900 600,0

Катетеризация 
мочевого пузыря 6 2,0 900 1800,0

Купирование 
хвоста 3 1,0 900 900,0

Удаление  
молочного клыка 4 1,33 900 1200,0

Ампутация хвоста 
(по медицинским 
показаниям)

1 0,33 900 300,0

Грыжа пупочная 4 1,33 900 1200,0
Купирование 
ушей 2 0,67 900 600,0

Обработка  
гнойных ран 8 2,67 900 2400,0

Удаление  
слухового прохода 1 0,33 900 300

Извлечение  
мертвого плода  
из родовых путей

1 0,33 900 300,0

Результатом исследования стало то, что в среднем за неделю 
в клинику обращаются 22,33 пациента для ультразвукового иссле-
дования органов и систем, 46,33 пациента – для проведения опера-
ций, для которых необходимо сделать ультразвуковое исследование 
сердца. 

Средний доход от оказания данной услуги в клинике ООО «До-
брый хвост» составил 99 276,67 руб., при средней величине потока 
клиентов 22,33 пациента в неделю, средний доход на ультразвуковое  

Окончание таблицы 2
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исследование сердца перед проведением операций составил  
41 700,0 руб. при средней величине потока клиентов 46,33 пациента 
в неделю.

Стоимость оборудования для ультразвукового исследования со-
ставляет 685 000 руб. Итого стоимость услуги за неделю составила 
51 626,27 руб., с учетом стоимости расходных материалов, которые 
составляют около 25 %, стоимость услуги, оказываемой в течение 
недели, составляет 41 301,33 руб.

При установленной востребованности услуги примерный пе-
риод окупаемости составил 16,6 недели. Для данного аппарата га-
рантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев, что в 4,72 раза 
выше периода его окупаемости.

Таким образом, покупка данного аппарата клиникой полностью 
оправдала экономическую эффективность аппарата для ультразвуко-
вого исследования.
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Организация ветеринарно-санитарного контроля  
качества мясных полуфабрикатов в условиях  
лаборатории ВСЭ ГБОУ СО «Ирбитская ветстанция»

Т. А. Мещерякова, О. Н. Бестужев

Проведен анализ организации ветеринарно-санитарного контроля 
качества мясных полуфабрикатов в условиях лаборатории ВСЭ ГБОУ СО 
«Ирбитская ветстанция».

Ключевые слова: мясные полуфабрикаты, ветеринарно-санитарный 
контроль, качество и безопасность.

Мясо и мясные продукты относятся к наиболее известным 
пищевым продуктам, которые имеют большое значение в питании 
современного человека как полноценные в биологическом отноше-
нии [1, 3, 10]. Мясные полуфабрикаты – это продукты, приготовлен-
ные из различных видов мяса, прошедшие механическую кулинар-
ную обработку и подготовленные к тепловой обработке. Они поль-
зуются повышенным спросом у населения в связи с их высокими 
вкусовыми и пищевыми достоинствами, удобством и быстротой ку-
линарной обработки. Реализация мясных полуфабрикатов позволяет 
повысить культуру обслуживания покупателя, увеличить производи-
тельность труда продавцов, высвободить квалифицированных раз-
рубщиков мяса в магазинах [2, 4, 9].

Изготовление полуфабрикатов должно происходить в условиях, 
исключающих обсеменения их микрофлорой, а также с соблюде-
нием ветеринарно-санитарных условий и основных режимов и эта-
пов технологии. Именно это условие может обеспечить выработку 
изделий высокого качества. Особое внимание должно уделяться без-
опасности полуфабрикатов как и любого пищевого продукта, в част-
ности содержания в них вредных веществ [7].

Контроль за качеством и безопасностью продукции, в том числе 
мясных полуфабрикатов, должны осуществлять структурные под-
разделения органов государственного ветеринарного надзора, кото-
рые являются учреждениями и организациями Государственной ве-
теринарной службы Российской Федерации. К таким учреждениям 
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относятся в том числе станции по борьбе с болезнями животных  
и их ветеринарные лаборатории [5, 6, 8].

ГБОУ СО «Ирбитская ветстанция» и ее структурное подраз-
деление лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы являются 
территориальными подразделениями Государственной ветеринар-
ной службы и контролируют качество и санитарное состояние про-
дукции, реализуемой на территории г. Ирбит Свердловской области.

На основании вышесказанного целью данной выпускной ква-
лификационной работы стал анализ организации ветеринарно-сани-
тарного контроля качества мясных полуфабрикатов в условиях лабо-
ратории ВСЭ ГБОУ СО Ирбитская ветстанция. 

Объектами исследования в работе стали образцы мясных по-
луфабрикатов, реализуемых в торговой сети г. Ирбит и проходящие 
ветеринарно-санитарную оценку в условиях лаборатории ГБОУ СО 
«Ирбитская ветстанция».

Организация ветеринарно-санитарного контроля продукции  
животного происхождения в условиях лаборатории ГБОУ СО Ирбит-
ская ветстанция заключается в проверке сопроводительной докумен-
тации, внешнем осмотре тары, упаковки, а также проведении органо-
лептических, физико-химических и гигиенических исследований.

Маркировка для потребителя исследуемых мясных полуфа-
брикатов СПК «Килачевский» представляла собой тексты, рисунки  
и знаки, которые были нанесены на упаковки – полимерные па-
кеты. Оценку информации проводили на соответствие требованиям  
ГОСТ Р 51074-2003 и ТР ТС 022/2011.

Анализ данных показал, что маркировка полуфабрикатов содер-
жала наименование и категорию продукта, при этом купаты были ка-
тегории Б, что предусматривает содержание в них мышечной ткани 
в количестве не менее 60 %, а котлеты и тефтели – категорий Г, что 
предусматривает в них значительно меньше мышечной ткани – не 
менее 20 %, так как они содержат наполнители в виде риса и хлеба. 
Кроме того, маркировка содержала наименование и местонахожде-
ние изготовителя, товарный знак, состав продуктов, их пищевую  
и энергетическую ценность, дату изготовления, условия хранения  
и срок годности, сведения о наличии компонентов, полученных  
с применением ГМО, обозначение документа, в соответствии с ко-
торым изготовлен и может быть идентифицирован продукт, способ 
приготовления, информацию о подтверждении соответствия в виде 
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Единого знака обращения на рынке ЕАЭС – ЕАС, который инфор-
мирует о том, что данная продукция прошла обязательное подтверж-
дение соответствия. Но на упаковке не была указана масса нетто  
и термическое состояние продуктов, что является нарушением тре-
бований нормативных документов. 

Продукция ИП Годова В.В. реализуется в расфасованном виде 
в полимерные контейнеры на развес, так как поступает в торговое 
предприятие в транспортной таре. Поэтому была проанализировна 
транспортная маркировка полуфабрикатов. Было установлено, что 
информация на упаковках полуфабрикатов в некоторых случаях 
имела отклонения от требований стандартов. 

При этом отсутствовала информация о категории продуктов, не 
указаны масса или количество упаковочных единиц в транспортной 
упаковке.

Качество полуфабрикатов проводили по органолептическим 
и физико-химическим показателям на соответствие требованиям 
ГОСТ Р 52675-2014. 

Анализ данных показал, что по внешнему виду полуфабри-
каты представляли собой измельченную равномерно перемешанную  
и однородную массу без костей, хрящей, сухожилий, грубой со-
единительной ткани, кровяных сгустков и пленок, соответствую-
щей формы: купаты – подковообразную в натуральной оболочке, 
котлеты СПК «Килачевский» – округлую плоско-приплюснутую,  
ИП Годов В.В. – овальную плоско-приплюснутую, тефтели – шари-
ков с включением вареных зерен риса, что является обязательным 
для этих видов полуфабрикатов, т.к. согласно рецептуре, в эти изде-
лия на предприятиях вносятся данные ингредиенты.

Поверхность котлет была равномерно покрыта панировочными 
сухарями. Запах и вкус были свойственные данному наименованию 
полуфабриката, без посторонних привкуса и запаха. За исключением 
купатов ИП Годов В.В., в них был установлен недопустимый требо-
ваниями стандарта чрезмерно соленый вкус. Кроме того, в котлетах 
ИП Годов у некоторых экземпляров наблюдали трещины, распо-
ложенные по краю изделий, что также недопустимо требованиями 
стандарта.

Таким образом, можно сделать вывод, что все исследуемые 
мясные полуфабрикаты СПК «Килачевский» соответствовали  
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требованиям ГОСТ 32951-2014 по всем органолептическим показа-
телям. У ИП Годов В.В. соответствовали требованиям только купаты 
и тефтели, котлеты имели отклонения от требований стандарта по 
внешнему виду.

По физико-химическим показателям соответствовали требова-
ниям только полуфабрикаты СПК «Килачевский», у ИП Годов В.В. 
соответствовали требованиям стандарта только тефтели. В купатах 
было установлено повышенное содержание соли, а в тефтелях – 
риса. Остальные показатели находились в норме.

Таким образом, наилучшими показателями как органолептиче-
скими, так и физико-химическими обладали полуфабрикаты только 
СПК «Килачевский», у ИП Годов В.В. соответствовали требованиям 
стандарта только тефтели. Но учитывая, что были установлены от-
клонения от требований нормативной документации к маркировке 
у обоих производителей, то данная продукция не может быть сво-
бодно реализована в торговой сети г. Ирбит.
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Качество овощей, реализуемых  
на ЗАО «Троицкий рынок»

И. А. Мижевикин

Проведение ветеринарно-санитарного контроля продуктов раститель-
ного происхождения, выращенных в условиях полеводства, огородах и на 
садовых участках, просто необходимо, так как не всегда эта продукция от-
вечает требованиям безопасности и качества.

Ключевые слова: овощи, капуста, свекла, картофель, экспертиза.

Свежие овощи полеводства, садов и огородов, как и продукты 
животного происхождения, лежат в основе безопасного и качествен-
ного продовольствия России, содействуя развитию национальной 
экономики и торговли, способствуя обеспечению продовольственной 
безопасности и безопасности питания, учитывая еще и уникальный 
химический состав, пищевую и энергетическую ценность, взаимо- 
связь здоровья человека с качеством потребляемых продуктов [1–5].

Объектом исследования явились некоторые виды свежих веге-
тативных овощей: картофель продовольственный свежий ботаниче-
ского сорта «Невский», свекла свежая ботанического сорта «Бордо», 
морковь свежая ботанического сорта «Королева осени», белокочан-
ная капуста ботанического сорта «Мегатон-1».



211

Экспериментальные исследования включали определение ор-
ганолептических и физических показателей на соответствие требо-
ваниям нормативных документов.

При визуальной оценке продовольственного картофеля уста-
новлено, что клубни целые, чистые, свежие, здоровые, полностью 
покрытые плотной кожурой, типичной окраски для ботанического 
сорта «Невский». На момент исследования клубни были не увядшие, 
без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излиш-
ней внешней влажности, не позеленевшие, без коричневых пятен, 
вызванных воздействием тепла.

При разрезе клубни хрустели, имели плотную консистенцию, 
вид внутренней части клубня свойственен ботаническому сорту 
бледно-кремового цвета. Запах и вкус – свойственные данному 
ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. В ходе 
оценки были обнаружены отдельные клубни картофеля с механиче-
скими повреждениями глубиной не более 4 мм и длиной не более  
10 мм, полученные в результате механизированной уборки карто-
феля, при этом массовая доля клубней с механическими поврежде-
ниями и повреждениями от сельскохозяйственных вредителей в об-
щей совокупности составила не более 0,5 %. Массовая доля клубней 
с израстаниями, наростами, позеленевших на площади более 2 см2 

(не более 1/4 поверхности клубня) в общей совокупности составила 
не более 0,1 %.

Корнеплоды моркови по внешнему виду были свежими, це-
лыми, здоровыми, не увядшими, не треснувшими, не одревеснев-
шими, без признаков прорастаний, без излишней внешней влажно-
сти, типичной для ботанического сорта «Королева осени» формы 
и окраски. Отдельные корнеплоды имели зарубцевавшиеся неглу-
бокие природные трещины в корковой части. Запах и вкус мор-
кови были свойственными ботаническому сорту, ароматные, вкус 
сладковатый, без горечи и постороннего привкуса. Средний размер 
корнеплодов по наибольшему поперечному сечению, по длине (без 
черешков) составлял 6,0 и 12,8 см. При визуальном осмотре выяв-
лены корнеплоды моркови в количестве, допустимом требованиями 
нормативных документов, с отклонениями от установленных норм 
по среднему диаметру размеров, отломанных кончиков, с порезами 
и поврежденными плечиками головки, полученных в результате  
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заготовки корнеплодов в уборочный период. Загнивших, увядших,  
с признаками морщинистости, разветвленных, запаренных, подмо-
роженных корнеплодов не обнаружено.

При оценке внешнего вида свеклы было установлено, что кор-
неплоды – гладкие, правильной формы, типичной ботаническому со-
рту «Бордо» – плоды округлые, слегка приплюснутые, свежие, целые, 
здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков про-
растания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, 
без излишней внешней влажности. Кожица – плотная и эластичная  
с темно-красным матовым покрытием, на разрезе мякоть темно-
красного цвета разных оттенков с еле заметным кольцеванием. Мя-
коть – плотная, нежная и сочная, вкус сладковатый, свойственный 
ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. Размер 
корнеплодов свеклы по наибольшему поперечному диаметру в сред-
нем составлял от 8,0 до 12 см, отдельные корнеплоды имели откло-
нения от установленных размеров не более чем на 1,0 см, также вы-
явлены единичные экземпляры с поломанным стержневым корнем. 
Содержание корнеплодов с механическими повреждениями на глу-
бину более 0,3 см, с порезами головок, легким увяданием, с призна-
ками морщинистости, запаренных, подмороженных, загнивших – не 
обнаружено. По внешнему виду кочаны белокочанной капусты бо-
танического сорта «Мегатон-1» были вполне сформировавшимися, 
правильной формы, типичной для ботанического сорта и окраски, 
свежие, целые, здоровые, чистые, непроросшие, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влаж-
ности, с чистым срезом кочерыги. Запах и вкус – свойственные дан-
ному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. При 
надавливании ощущалось сопротивление кочана, что свидетель-
ствовало о высокой плотности овоща. Кочаны зачищены до плотно 
облегающих зеленых листьев. Длина кочерыги над кочаном в сред-
нем составляла не более 2,1 см, средняя масса зачищенных кочанов  
в среднем составляла 5,3 кг. Содержание кочанов с механическими 
повреждениями на глубину более двух облегающих листьев в боко-
вой и нижней части кочана, с засечками кочана и кочерыги и трес-
нувших кочанов в ходе проведения экспертизы не обнаружено. Со-
держание кочанов треснувших, с механическими повреждениями 
на глубину более 3 см, проросших, пораженных точечным некрозом  
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и пергаментностью, поврежденных сельскохозяйственными вреди-
телями, загнивших, мороженых, запаренных (с признаками внутрен-
него пожелтения и побурения) не обнаружено.

Несмотря на многообразие видовых и сортовых признаков ово-
щей, помимо определения качественных характеристики важно учи-
тывать и определяющие количественные характеристики.

В государственных стандартах в корне- и клубнеплодах регла-
ментируются показатели, характеризующие массовую долю посто-
ронних примесей, в том числе процент наличия земли, прилипшей 
к овощу, от общей массы. В объектах исследования процент земли, 
прилипшей к корне-, клубнеплодам, был ниже регламентируемого 
значения. Низкое содержание минеральной примеси связано с при-
менением вида упаковочного материала, поскольку структура сетки 
обеспечивает постоянный приток воздуха, вследствие чего налип-
ший песок и грунт высыхают и куски грязи удаляются естественным 
образом. Кроме того, этот показатель имеет прямо пропорциональ-
ную зависимость от погодных условий в период уборки урожая. Так, 
в солнечный сухой день наличие минеральной примеси в насыпной 
массе овощей минимальное, в дождливый период содержание при-
липшей земли в корне- и клубнеплодах максимальное, очевидно, что 
высокое содержание прилипшей земли у корнеплодов моркови по 
сравнению с клубнями картофеля и корнеплодами свеклы связано 
именно с погодными условиями в уборочный период.

Таким образом, все исследуемые объекты соответствуют нор-
мативной документации и могут быть реализованы.
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* * *

Показатели безопасности овощей

И. А. Мижевикин

В статье приведены результаты исследования показателей безопасно-
сти овощей, реализуемых на продовольственном рынке.

Ключевые слова: ксенобиотики, вредители, показатели безопасности, 
капуста, картофель, свекла.

Ключевым моментом при оценке продукции растительного 
происхождения в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы 
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ОГБУ «Троицкая районная ветеринарная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» является санитарно-гигиеническая экспертиза, 
которая проводится с целью недопущения в открытую реализацию 
продуктов растительного происхождения, утративших свежесть, 
вкусовые и питательные свойства, товарное качество, пораженных 
болезнями и вредителями, а также обладающих ядовитыми свой-
ствами и представляющих опасность для здоровья людей.

Очевидно, что ксенобиотики в объекты растительного проис-
хождения попадают в процессе выращивания, хранения, транспор-
тировки и реализации. 

Учитывая особенности морфологического строения некоторых 
овощей, их природного состава, условий выращивания и дальней-
шей обработки, хранения и использования, а также способ употре-
бления в пищу, самыми опасными среди овощей считаются корне-
плоды (свекла, морковь), листовые зеленые овощи, ранние огурцы, 
пасленовые, кабачки и белокочанная капуста.

Объектом исследования явились некоторые виды свежих веге-
тативных овощей: картофель продовольственный свежий ботаниче-
ского сорта «Невский», свекла свежая ботанического сорта «Бордо», 
морковь свежая ботанического сорта «Королева осени», белокочан-
ная капуста ботанического сорта «Мегатон-1».

Таким образом, объекты исследования были проверены по трем 
основным группам показателей: биологические контаминанты (бо-
лезни, гельминты), антропогенные загрязнители химической при-
роды (токсические элементы (кадмий, свинец), азотистые соедине-
ния (нитраты) и радионуклиды). 

Также были проведены исследования продовольственного 
картофеля свежего ботанического сорта «Невский», свеклы свежей 
ботанического сорта «Бордо», моркови свежей ботанического со-
рта «Королева осени» и капусты белокочанной ботанического сорта 
«Мегатон-1» на наличие некоторых бактериальных болезней, пора-
жений сельскохозяйственными вредителями и грызунами.

Согласно полученным данным, в объектах исследования на 
момент совершения ветеринарно-санитарной экспертизы явных  
и скрытых форм болезней овощей, контролируемые Правилами ве-
теринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продук-
тов на мясо-молочных и пищевых контрольных станциях колхозных 
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рынков, а именно бактериоз, гнили (белая, бурая, серая, черная, мо-
края, кольцевая, сердцевидная, кагатная, фузариоз), парша (парша 
обыкновенная, прыщеватая парша, ризоктониоз), пуговичная бо-
лезнь, рак и туберкулез – не выявлены, за исключением поражений 
некоторых корнеплодов моркови личинками морковной мухи.

Как известно, морковная муха откладывает яйца на поверх-
ность почвы, вблизи растений моркови, вылупившиеся личинки за-
глубляются в корнеплоды и питаются ими, прокладывая длинные 
ходы, тем самым снижая товарную, питательную и биологическую 
ценность корнеплода. 

К биологическому загрязнению также относят заражение гель-
минтами и их яйцами, чаще других этому загрязнению подвергаются 
зеленые листовые овощи и белокочанная капуста. Между листьями 
этих культур создаются комфортные условия для размножения гель-
минтов, поэтому при их употреблении в немытом или недостаточно 
вымытом виде можно элементарно заразиться. 

Результаты исследования анализируемых корне-, клубнеплодов 
и белокочанной капусты свидетельствуют об отсутствии гельминтов 
и их яиц.

Следующим этапом санитарной оценки было выявление в ана-
лизируемых овощах живых, мертвых личинок и карантинных вре-
дителей сельскохозяйственных культур, а также последствия от их 
присутствия.

Общими для всех сельскохозяйственных культур карантин-
ными вредителями являются личинки майского жука, озимой совки, 
проволочников, в ходе исследования личинок сельскохозяйственных 
вредителей и следов от их присутствия не выявлено, что свидетель-
ствует об своевременных химических обработках растительной про-
дукции в период выращивания, вегетации и хранения.

Наиболее распространенными антропогенными загрязните-
лями химической природы являются токсические элементы, азоти-
стые соединения (нитраты) и радионуклиды. 

Многочисленными исследованиями установлено, что при избы-
точном содержании в почве азотных удобрений они накапливаются  
в овощах, при потреблении они могут у человека нарушить газооб-
мен крови, вызвать рак желудка, отрицательно влиять на нервную  
и сердечно-сосудистую системы.
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В ходе проведенных исследований было установлено предельно 
низкое содержание нитратов в объектах исследования. Так, содержа-
ние нитратов в картофеле составило 115,0 мг/кг, в свекле, моркови  
и белокочанной капусте 350,0, 110,0 и 370,0 мг/ кг соответственно, 
что ниже допустимого уровня в 1,4–4,0 раза.

Удельная активность радиоактивного цезий-137 и стронция-90 
в опытных образцах была ниже допустимого уровня ТР ТС. Содер-
жание цезия-137 в растительной продукции в зависимости от вида 
составило от 40,0 до 60,0 Бк/кг при нормативе не более 80,0 Бк/кг, 
стронция-90 от 12,0 до 20,0 Бк/кг при норме не более 40,0 Бк/кг.

Нами установлены низкие концентрации указанных пестици-
дов, что свидетельствует о безопасности овощей для здоровья по-
требителей. Концентрация ГХЦГ и ДДТ в опытных образцах на 
20,0–98,0 % была ниже допустимого уровня по ТР ТС.

Содержание свинца и кадмия в исследуемых пробах было ниже 
предельно допустимой концентрации в 3,8–4,1 раза согласно ТР ТС.

Таким образом, основываясь на результатах проведенных ис-
следований, можно сделать заключение о доброкачественности 
овощей, реализуемых на рынке ЗАО Троицкий рынок, о строгом ве-
теринарно-санитарном контроле лаборатории ветеринарно-санитар-
ной экспертизы ОГБУ «Троицкая районная ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных», не допускающей в реализацию 
опасную продукцию для жизни и здоровья населения.
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* * *

Экспертиза качества мяса птицы

И. А. Мижевикин

В статье представлены результаты органолептического и биохимического 
исследования мяса птицы разных производителей в сравнительном аспекте.

Ключевые слова: мясо птицы, органолептические показатели, экспер-
тиза качества.

Мясо птицы является важным компонентом рациона человека. 
Оно содержит в себе много белка, богато витаминами, аминокисло-
тами, макро- и микроэлементами. Для того, чтобы реализовывать мясо 
хорошего качества через торговые точки, необходимо проводить вете-
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ринарно-санитарную экспертизу данного продукта, придерживаться 
технологии выращивания цыплят-бройлеров, учитывать требования, 
предъявляемые к качеству продукта, соблюдать условия хранения ту-
шек, а также не допускать к реализации мясо с пороками и предот-
вращать их появление. В целом на качество мяса оказывают влияние 
огромное количество факторов, начиная от кормления и содержания 
до профилактики предубойного стресса [1, 3, 4, 6, 8, 10].

Актуальность данной темы исследований состоит в том, что 
мясо птицы занимает все больший объем в реализации мясного 
сырья. Сейчас почти во всех магазинах города можно приобрести 
мясо птицы различных производителей. Однако зачастую можно не 
всегда приобрести качественный товар.

Качество мяса птицы может изменяться под влиянием раз-
личных факторов технологии переработки, которая включает пред-
убойную выдержку птицы, отлов, транспортировку, первичную об-
работку, потрошение, охлаждение, формовку, упаковку, заморажи-
вание, хранение [2, 5, 7, 9, 11]. Для соблюдения указанных правил 
необходимо строго придерживаться соответствующих наставлений 
и указаний. В качестве материала для исследования мы приобрели 
в торговых точках города мясо птицы трех разных производителей.

Качество оценивали по органолептическим и биохимическим 
показателям.

По результатам органолептического исследования был сделан 
вывод, что пробы № 1 и № 2 по внешнему виду, цвету различных 
частей тушки, по состоянию мышц на разрезе, консистенции и за-
паху полностью соответствуют требованиям ГОСТ. Пробу № 3 по 
внешнему виду, цвету, состоянию мышц на разрезе и запаху можно 
отнести к мясу сомнительной свежести и рекомендовать отправить 
на вареные колбасы или подвергнуть проварке.

Результаты экспертизы мяса птицы 3 исследуемых образцов по 
биохимическим показателям представлены в таблице 1.

По результатам биохимического исследования был сделан вы-
вод, что пробы № 1 и № 2 по содержанию аммиака и солей аммония, 
положительной реакции на пероксидазу, а также по значению кис-
лотного числа жира в пределах единицы относятся к свежему мясу. 
Проба № 3 по требованиям ГОСТ относится к мясу сомнительной 
свежести по следующим показателям: слабо положительная реакция 
на пероксидазу и кислотное число выше единицы.
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Таким образом, пробы № 1 и 2 реализовывались правомерно, 
соответствующее качество было подтверждено результатами ис-
следований, а проба № 3 мяса птицы по всем показателям была со-
мнительной свежести. Это могло быть результатом неправильного 
хранения охлажденного мяса птицы.
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