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УДК 636.597:611.64/67
МОРФОЛОГИЯ ЯИЧНИКА И НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛОВ ЯЙЦЕВОДА
УТКИ МУСКУСНОЙ
Алексеенко Олеся Сергеевна, студентка второго курса двадцать третьей группы факультета ветеринарной медицины,
Житарюк Мария Евгеньевна, студентка третьего курса тридцать третьей группы факультета ветеринарной медицины,
Диковенко Евгения Геннадьевна, студентка второго курса двадцать третьей группы факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель Царева Ольга Юрьевна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры морфологии и патологии животных
Уральская государственная академия ветеринарной медицины,
г. Троицк
Разведение мускусной утки является одним из важных направлений птицеводства, так
как в пищу используется и мясо и яйца. Для того чтобы эффективно разводить мускусных
уток, необходимо знание о строении их организма. Яйцо формируется в органах размножения, поэтому их изучение имеет наибольшее значение. Птица была одомашнена в давние
времена древними ацтеками. В странах бывшего СССР широко известна под названием «индоутка», что подразумевает её якобы гибридное происхождение от индюка и утки. Это неверное представление возникло благодаря наличию у самцов и самок мясистых наростов на
голове, подобно индюкам. Средняя годовая яйценоскость 70—120 яиц. Яйцекладка начинается в 6 месячноом возрасте.
В состав органов размножения самок входят яичник и яйцевод, состоящий из пяти отделов: воронки, белкового отдела, перешейка, матки или скорлупового отдела и влагалища.
Развиты только левые органы. Описание микроморфологии этих органов у мускусных уток
нами в доступной литературе найдено не было.
Целью нашего исследования было изучение яичника, воронки, белкового и скорлупового отделов мускусной утки в возрасте 5 месяцев, т. е. перед началом яйцекладки.
Материал фиксировали в 12% растворе нейтрального формалина. Уплотняли в парафине. Гистологические срезы изготавливали на санном микротоме. Срезы окрашивали гематоксилин-эозином. Фотографии производили с помощью микроскопа ЛОМО с цифровой фотокамерой.
Исследованиями установлено, что яичник снаружи покрыт однослойным кубическим
поверхностным эпителием, под которым залегает слабо развитая белочная оболочка из плотной соединительной ткани.
Из данных литературы известно, что в яичнике происходит развитие яйцеклеток,
формирующих желток яйца. В яичнике различают: корковое вещество, лежащее на периферии, под белочной оболочкой, и мозговое вещество, расположенное в центре яичника. В корковом веществе залегают фолликулы: примордиальные (первичные), растущие (вторичные)
и созревающие (третичные). Фолликул – это пузырек с тонкой стенкой, в полости которого
располагается и всю ее занимает первичный ооцит - яйцеклетка на стадии роста. Цитоплазма
ооцитов примодиальных фолликулов относительно однородная, а стенка построена однослойным плоским фолликулярным эпителием. Примордиальных фолликулов очень мало. На
первом этапе стадии роста фолликулярный эпителий становится кубическим. Позже на стадии роста фолликулярный эпителий становится столбчатым однорядным, появляется тонкая
соединительно-тканная оболочка - тека, а в ооплазме появляются не крупные вакуоли. На
поздних этапах роста фолликула фолликулярный эпителий постепенно заменяется двурядным, а тека утолщается. Цитоплазма ооцита сильно вакуолизирована, содержит крупные вакуоли. На стадии созревания практически вся цитоплазма ооцита содержит крупные вакуоли,
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невакуолизированным остается лишь очень узкий, прилежащий к плазмолемме участок ооплазмы. Кроме того, характерно присутствие в цитоплазме ооцита капель разнообразных
размеров, которые могут проявлять эозинофилию. В литературе имеются сведения, что капли содержат нейтральный жир, липопротеиды, сульфатированные гликозаминогликаны,
гликопротеиды, сиалогликопротеиды, белки, то есть питательные вещества, в будущем формирующие желток яйца. Такие же эозинофильные капли располагаются в межфолликулярной соединительной ткани. Фолликулярный эпителий чаще двурядный, но в наиболее
крупных фолликулах он теряет многорядность и уплощается. Тека построена так же, как и в
растущих фолликулах. Постовуляторные фолликулы в яичнике отсутствуют, что свидетельствует о том, что яйцекладка еще не началась. Часть фолликулов подвергается железистой и
пузырной атрезии.
Помимо атретических фолликулов, участвующих в выработке половых гормонов, в
яичнике мускусной утки нами было обнаружено небольшое количество интерстициальных
клеток, которые, по данным литературы, должны синтезировать эстрогены. Интерстициальные клетки - это клетки, имеющие светлую, почти прозрачную цитоплазму, лежат группами
и подразделяются на текальные, расположенные в теке фолликулов, и стромальные - локализованные в корковом веществе между фолликулами.
Мозговое вещество яичника не имеет четкой границы с корковым, представлено соединительной тканью с большим количеством крупных и мелких кровеносных сосудов.
Стенка яйцевода построена из трех оболочек:
1. внутренняя оболочка – слизистая,
2. средняя оболочка – мышечная,
3. наружная оболочка – серозная.
Слизистая оболочка образована двумя слоями: эпителием и собственной пластинкой.
Воронка яйцевода делится на собственно воронку - краниальную часть и шейку воронки - каудальную часть. По данным литературы, в шейке воронки, в частности, железами
собственной пластинки, вырабатывается материал, идущий на построение канатиков, или
халаз яйца.
Слизистая оболочка шейки воронки образует высокие разветвлённые складки, на которых появляются вторичные складки. Эпителий однослойный, столбчатый с чётко выраженной двурядностью, состоит из реснитчатых и бокаловидных клеток. Собственная пластинка слизистой оболочки содержит трубчатые железы, лежащие довольно плотно друг к
другу. Секреторные отделы желез построены эпителиацитами кубической формы. В просвете желез секрет отсутствует.
В белковом отделе яйцевода складки слизистой оболочки массивные и высокие, эпителий однослойный многорядный столбчатый мерцательный. В состав покровного эпителия
входит три вида клеток: реснитчатые, бокаловидные, белоксекретирующие. В собственной
пластинке слизистой оболочки расположены разветвленные трубчатые железы, которые залегают так густо, что рыхлая соединительная ткань, составляющая основу собственной пластинки, почти не видна. Наиболее значительные прослойки соединительной ткани расположены в центре складок, особенно в их основании. Железы представлены одной генерацией,
то есть однотипны по строению. Концевые секреторные отделы желез образованы эпителиоцитами столбчатой формы, ядра которых смещены к базальному полюсу. В просветах желез
секрет отсутствует. По данным литературы, белоксекретирущими клетками покровного эпителия белкового отдела и его трубчатыми железами синтезируется белок яйца.
Слизистая оболочка скорлупового отдела образует довольно высокие и широкие
складки, от которых отходят более узкие вторичные. Покровный эпителий однослойный
столбчатый с ярко выраженной двурядностью, в котором располагается два вида клеток:
реснитчатые и бокаловидные. В собственной пластинке залегают трубчатые железы. Клетки
секреторных отделов столбчатой формы, в просвете желез секрет не обнаружен. По данным
литературы известно, что железы скорлупового отдела вырабатывают органический матрикс
скорлупы яйца.
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Мышечная оболочка воронки белкового отдела и краниальной части перешейка образована одним кольцевым слоем гладкой мышечной ткани. В скорлуповом отделе мышечная
оболочка состоит из двух слоев гладкой мышечной ткани: внутреннего циркулярного и наружного продольного. В мышечной оболочке скорлупового отдела выявляется нервнососудистый слой, образованный широкой прослойкой соединительной ткани с крупными
кровеносными сосудами и нервами.
Серозная оболочка построена из рыхлой соединительной ткани, снаружи покрытой
однослойным плоским эпителием.
Таким образом, комплекс структур яичника, отсутствие секрета в трубчатых железах
всех отделах яйцевода, а также наличие в собственной пластинке слизистой оболочки белкового отдела только одной генерации желез, позволяет сделать вывод, что мускусная утка в
возрасте пяти месяцев находится в периоде подготовки к яйцекладке, что подтверждается
данными литературы.
Литература
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Научные руководители: к.в.н., доцент Гизатулина С.Р.,
к.в.н., доцент Щербакова Т.Б.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Актуальность наших исследований заключается в том, что заболеваний желудочнокишечного тракта декоративных птиц встречается много, очень сложно их дифференцировать, а лечение будет эффективным только тогда, когда правильно поставлен диагноз. К нам
обратился владелец попугаев с просьбой определить причину заболевания у корелл. По его
словам, после привоза попугаев через небольшой промежуток времени у некоторых из них
пропадал аппетит, они теряли в весе и умирали.
Поэтому целью наших исследований явилась точная постановка диагноза данного заболевания, а также разработка лечебных и профилактических мероприятий.
Материалом послужили 6 корелл, которые содержались в частном питомнике г. Челябинска. При диагностике применяли основные методы клинического исследования, лабораторные методы исследования фекалий, патологическое вскрытие. Диагноз подтверждали
микробиологическим методом исследования фекалий и корма (бакпосев).
Результаты исследования. Попугаи прибыли в Челябинск из Краснодарского края,
перевозка осуществлялась воздушным транспортом в течение 1 суток, при транспортировке
их кормили и поили привычными кормами. По прибытию были размещены в просторные
вольеры группами. Рацион попугаев включал зерновой корм, который закупали на специализированном рынке, сочные (яблоки, морковь) и белковые корма (яйца куриные). При переез9

де произошел переход с одного зернового корма на другой – с желтого проса на красное.
Мелкая галька и минеральный камень у попугаев имелись постоянно, для питья применяли
«Люкс» воду.
При клиническом исследовании 6 корелл в возрасте от 2 до 6 месяцев обнаружено,
что у всех попугаев наблюдался плохой аппетит, они малоактивные, взъерошенные, перьевой покров матовый, у троих низкая упитанность (по развитию грудной мускулатуры). Показатели Status praesens мы занесли в таблицу.

Попугаи
Норма
1й (серый)
2й (пёстрый)
3й (серый)
4й (пестрый)
5й (желтый)

Таблица 1 – Status praesens попугаев
Масса тела,
Дыхание,
Пульс,
г
движ./мин.
удар./мин.
110–120
50-100
200-800
102
96
192
85
78
300
82
150
270
73
78
390
103
125
441

Температура,
°C
40-43
41,6
42,6
41
41,5
41,7

Из таблицы видно, что масса тела у всех попугаев ниже нормы, особенно это касается
троих; у двоих было частое дыхание (тахипноэ), что, скорее всего, связано с их стрессовым
состоянием при исследовании; показатели пульса и температуры находились в пределах
нормы.
При исследовании фекалий обнаружили, что фекалии выделяются птицей в небольшом количестве, консистенция их кашецеобразная или жидкая, цвет зеленоватый, без примесей, запах специфический, при исследовании нативного мазка имелись детрим, в небольшом
количестве крахмал, жир отсутствовал, у троих попугаев в фекалиях обнаружена «скрытая
кровь» - ++++, у всех попугаев белковый экссудат - ++++. Все эти изменения указывали на
то, что у птицы в кишечнике имеется воспаление.
При исследовании фекалий по методу Фюллеборна ооцисты не были обнаружены.
При микробиологическом исследовании в корме обнаружен плесневый грибок «мукор», который может встречаться в норме. В посеянном материале кала была обнаружена
кишечная палочка (E. coli) в виде монокультуры. Другая микрофлора кишечника, типичная
для попугаев, отсутствует, что указывает на эшерихиоз.
При перевозке из питомника Челябинска в Троицк один попугай не перенес перевозку, так как был очень слаб и погиб. При вскрытии обнаружены следующие изменения:
Легкие - местами красноватые уплотнения, размером 3-5 мм.
Сердце - утолщение стенок правых полостей, зернистая дистрофия.
Желудок - слизистая покрасневшая, с обильной слизью.
Печень - темно-красного цвета, зернистая жировая дистрофия.
Селезенка - увеличена в объеме, острый спленит.
Почки - застойная гиперемия, зернистая дистрофия.
Кишечник – гиперемированный, набухший, покрытый слизью.
Клоака - жидкое зелено-желтое содержимое.
Такая картина патологического вскрытия подтверждает наличие воспаления в кишечнике птицы и также характерна для эшерихиоза.
Таким образом, по данным клинической картины, микробиологического исследования
и патологического вскрытия мы пришли к выводу, что у попугаев диагностируется инфекционное заболевание эшерихиоз.
Это заболевание является очень распространенным среди почти всех птиц и у многих
млекопитающих, вызывается оно колибактериями. Но являясь носителями этих микробов,
сами животные могут быть совершенно здоровыми. И только в некоторых условиях бактерии внезапно начинают размножаться и вызывают заболевание. Они могут попадать вместе
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с кормом, зараженным пометом больных животных. Концентрация их в организме увеличивается, и это может стать причиной заболевания. Одним из симптомов является жидкий стул
или желеобразный помет, а также плохой аппетит и безразличное поведение.
В нашем случае для корелл, совершившим значительный переезд, со сменой рациона
это явилось сильнейшим стрессом, так как попугаи – это социальные птицы, которые по незначительным поводам испытывают стрессы.
Лечение эшерихиоза должно применяться комплексное:
В качестве первой помощи при любом заболевании для птицы должно применяться
тепло – обычная лампа накаливания мощностью 60 ватт на расстоянии 10-15 см от жердочки.
Для предупреждения стрессов перед началом лечения мы применяли комплекс SPAO
в течение 5 дней в дозе 16 мг на 100 г массы тела.
Для борьбы с эшерихией применяют антибиотики – мы провели исследование чувствительности микрофлоры к антибиотикам и выявили, что в нашем случае наиболее эффективным антибиотиком является энрофлоксацин. Мы применяли энрофлокс 5% в дозе 1капля
на 10 г живой массы, в воду в течение 5 дней.
Для повышения защитных сил применяли витаминно-минеральный SM-Complex в течение 7 дней в дозе 0,02 г на 100 г массы тела.
Для восстановления микрофлоры после применения антибиотиков необходимо применять лиофилизированные бактерии (лактобактерии) или пробиотики, что было предложено сделать владельцу попугаев.
В результате лечения у попугаев повысился аппетит, масса тела (по развитию грудных мышц). Долечить до конца мы их не успели, так как владелец попросил вернуть птицу и
кореллы были возвращены с наставлениями по их дальнейшему лечению.
В качестве профилактики мы посоветовали владельцу перед перевозкой птицы за 3
дня, а также при перевозке и в течение 1-2 дней после приезда на место жительства давать
стресс-протекторы (например,SPAO-Complex), а затем витаминно-минеральный комплекс
(SM-Complex) в течение 7 дней.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ РАЗНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ
Байгильдина З.Н.
Научный руководитель: к с.-х. н. Гагарина Л.В.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Хлебобулочные изделия относятся к продуктам ежедневного потребления.
В последние годы предприятия хлебопекарной промышленности все чаще сталкиваются с проблемой качества муки, а для снижения себестоимости используют ускоренные
технологии, в результате хлебобулочные изделия становятся не вкусными и не полезными.
Доля нареканий потребителей в адрес хлебобулочной продукции довольно высока,
поэтому товароведные исследования в этом направлении всегда своевременны и актуальны.
11

Основной целью нашей работы являлась сравнительная оценка качества хлебобулочных изделий (на примере батона «Нарезной»), выпускаемых разными предприятиямиизготовителями.
Научно-производственные исследования проводились на базе мини-пекарни ИП Губайдуллина В.М. и межкафедральной лаборатории УГАВМ по стандартным методикам.
В работе поставлены следующие основные задачи:
- изучить технологию производства батона «Нарезной» в условиях ИП Губайдуллина
В.М.;
- определить органолептические, физико-химические показатели и содержание токсичных элементов в батоне «Нарезной», выпускаемом разными предприятиями и провести
сравнительный анализ полученных результатов.
Объектами специальных исследований послужили образцы батона «Нарезной», выпускаемого следующими предприятиями-изготовителями:
ИП Губайдуллина В.М., с. Исянгулово, Зианчуринского р-она, РБ;
ИП Маковлев М.С., г. Троицк, Челябинской обл.;
ОАО «Первый хлебокомбинат», г. Челябинск;
ООО «Хлебпром», г. Челябинск.
На первом этапе работы была изучена технология производства батона «Нарезной» в
условиях мини-пекарни ИП Губайдуллина В.М. В результате установлено, что его изготовление осуществляется в соответствии с унифицированной рецептурой безопарным способом.
Хлебопекарные свойства муки контролируются в основном органолептическим методом.
Сравнительную оценку качества начинали с внешнего осмотра образцов и изучения
маркировки.
Из рисунка 1 видно, что батон, выпускаемый ИП Губайдуллина, не имеет индивидуальной упаковки. При этом информация для потребителя предоставляется посредством информационного листка. Все другие образцы упакованы в привлекательно оформленные и
маркированные пакеты.

а)

б)

в)
г)
а) ИП Губайдуллина В.М.
б) ИП Маковлев М.С.
в) ОАО «Первый хлебокомбинат»
г) ООО «Хлебпром»
Рисунок 1 – Внешний вид батона «Нарезной», выпускаемого разными изготовителями
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Анализ маркировки показал, что наиболее полную информацию о продукте, соответствующую ГОСТ Р 51074-2003 [3] дает предприятие ОАО «Первый хлебокомбинат». Она
включает большой объем дополнительных сведений, в частности, отметку о наличии на
предприятии интегрированной системы менеджмента качества ISО 9001.
В маркировке образца, производимого ИП Маковлев М.С., не указана дата изготовления, отсутствует знак о подтверждении соответствия, а в качестве нормативного документа,
по которому изготовлен продукт, указан утративший силу ГОСТ.
При более детальном изучении маркировочной информации отмечено, что в состав
образцов, вырабатываемых крупными предприятиями, входят хлебопекарные улучшители, а
изделия, выпускаемые индивидуальными предпринимателями, содержат только натуральные
ингредиенты.
Результаты органолептической оценки батона «Нарезной» представлены в таблице 1,
из которой видно, что образец, выпускаемый ОАО «Первый хлебокомбинат», отличается
лучшими органолептическими свойствами: поверхность гладкая, с рельефными надрезами;
цвет – золотисто-коричневый, без подгорелости; мякиш пропеченный, эластичный, без следов непромеса, с равномерной пористостью; вкус и запах - свойственные изделию из муки
высшего сорта, наиболее приятные в сравнении с другими образцами. Проявление лучших
органолептических свойств у изделия данного изготовителя, вероятно обусловлено наличием
в его составе хлебопекарного улучшителя, эмульгатора и регулятора кислотности.
Таблица 1 – Органолептические показатели батона «Нарезной»
Фактическое значение показателя
Требования
ИП Губай- ОАО «Первый ООО
«Хлеб- ИП Маковлев ГОСТ 27844-88
[2] и
дуллина
хлебокомбипром»
М.С.
ГОСТ Р 52462
В.М.
нат»
[4]
Форма
продолгова- продолговато – продолговато – продолговато – соответствуюизделия то – оваль- овальная, с ма- овальная, с ма- овальная, слег- щая виду изденая, без при- лозаметными
лозаметными
ка искривлен- лия - продолготисков,
не торцевыми
торцевыми при- ная, не рас- вато - овальная,
расплывчапритисками, не тисками,
не плывчатая,
не расплывчатая
расплывчатая
расплывчатая,
тая, без притисков
Состоя- гладкая, с 4- гладкая, с 6-ю гладкая, с 5-ю гладкая, с 7-ю гладкая, с коние по- мя косыми косыми надре- косыми надре- косыми надре- сыми надрезаверхно- надрезами
зами; с незна- зами; с незначи- зами; с незна- ми; для упакости
расплывчачительной
тельной
мор- чительной
ванных изделий
той формы, морщинистощинистостью
морщинистодопускается
без морщи- стью
стью
незначительная
нистости,
морщинистость
рельефность
надрезов отсутствует
Показатель
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1
Цвет

2
золотисто
желтый, без
подгорелости

Состояние мякиша:
пропепропечёнчённый,
не
ность
влажный на
ощупь
порисразвитая, не
тость
достаточно
равномерная
с наличием
единичных
крупных пор

промес

эластич
ность

Вкус

без комочков и следов
непромеса
эластичный,
после надавливания
пальцем
принимает
первоначальную
форму
свойственный данному виду изделия,
без
постороннего привкуса
и хруста

3

4

Продолжение таблицы 1
5
6

золотистоинтенсивносветлокоричневый,
коричневый без коричневый, на
без подгорело- подгорелости
нижней
пости
верхности небольшие вкрапления подгоревших крошек

от
светложёлтого до коричневого, без
подгорелости

пропечённый,
не влажный на на ощупь не пропечённый,
на ощупь не ощупь, пропе- влажный, про- не влажный на
влажный
чённый
печённый
ощупь
развитая, равномерная, без
отслоения корки от мякиша

развитая, равномерная, без
отслоения корки
от мякиша

без комочков и
следов непромеса
эластичный,
после надавливания пальцем
принимает первоначальную
форму

без комочков и
следов непромеса
эластичный, после надавливания
пальцем
принимает первоначальную
форму

свойственный
данному виду
изделия, наиболее
приятный, без постороннего привкуса и хруста

свойственный
данному виду
изделия, без постороннего
привкуса и хруста

не достаточно
равномерная с
единичными
увеличенными
порами и частичным
отслоением корки
от мякиша
без комочков и
следов непромеса
эластичный,
после надавливания пальцем
принимает первоначальную
форму

без комочков и
следов непромеса
эластичный,
после надавливания пальцем
должен принимать первоначальную форму

свойственный
данному виду
изделия,
без
постороннего
привкуса
и
хруста от минеральной
примеси
Запах
приятный,
свойственный
свойственный
слабый дрож- свойственный
без пороча- данному виду данному виду жевой, без по- данному виду
щих посто- изделия, наи- изделия, с лег- стороннего за- изделия,
без
ронних за- более аромат- ким
запахом паха
постороннего
пахов
ный
подсолнечного
запаха
масла
Примечание: *При выработке булочных изделий на комплексно-механизинованных линиях допускаются небольшие торцевые притиски
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слегка пресноватый, без постороннего
привкуса
и
хруста

развитая
без
пустот и уплотнений;
не
допускается
отслоение корки от мякиша

Органолептические показатели батона, выпускаемого ООО «Хлебпром», выражены
несколько хуже, но также соответствуют нормативным требованиям. У образца, вырабатываемого ИП Губайдуллина отмечена расплывчатость надрезов, и не достаточно равномерная
пористость. Причиной могло послужить чрезмерно длительное брожение или недостаточная
обминка тестовых заготовок в процессе формования [5].
У изделия, выпускаемого ИП Маковлев М.С., наблюдалось частичное отслоение корки от мякиша, слегка пресноватый привкус, слабый дрожжевой запах, что свидетельствует о
слабой активности дрожжей. А вкрапления подгоревших крошек на нижней корке изделия
указывает на недостаточную очистку пода после выпечки предыдущей партии булочных изделий.
Результаты физико-химического исследования представлены в таблице 2, из которой
видно, что лучшими показателями физико-химических свойств характеризуются изделия,
производимые ОАО «Первый хлебокомбинат» и ООО «Хлебпром»: они имеют оптимальную
влажность (39 - 40 %) и кислотность (2,1 -2,2 %); а пористость в среднем на 3,5 % больше,
чем у сравниваемых образцов.

Наименование
показателя

Влажность
мякиша, %
Кислотность
мякиша, град.

Таблица 2 - Физико-химические показатели батона «Нарезной»
Фактическое значение показателя
Требования
ГОСТ 27844-88,
ИП Гу- ИП Ма- ОАО
ООО
ГОСТ Р 52462байдулковлев
«Первый
«Хлеб2005
лина В.М. М.С.
хлебокомбинат» пром»
40,6
42,5
39,1
40,2
не более 42
2,5

0,8

2,1

2,2

не более 2,5

73
72
78
76
не менее 73
Пористость
мякиша, %
Массовая
доля 4,2
5,9
4,3
3,2
4,2 ± 1,0*
сахара в пересчете на сухое вещество, %
Массовая
доля 2,9
4,0
3,0
2,4
2,9 ± 0,5*
жира в пересчете
на сухое вещество, %
Примечание: *Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
У изделия, вырабатываемого ИП Губайдуллина В.М., кислотность совпадает с верхней границей норматива, а пористость с нижней; содержание сахара и жира находится на оптимальном уровне.
У батона производимого ИП Маковлев М.С., влажность выше нормы на 0,5 %, пористость – ниже нормы на 1 %.
Сравнительная оценка безопасности батона проведена по содержанию токсичных
элементов (кадмия и свинца).
Полученные результаты отражены в таблице 3, из которой видно, что все образцы соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 [1].
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Свинец

Таблица 3 – Содержание токсичных элементов в образцах батона «Нарезной»
Фактическое значение показателя
Допустимый
уровень по
ИП Губайдул- ИП
ОАО «Пер- ООО
СанПиН
лина В.М.
Маковлев М.С. вый
«Хлебпром»
2.3.2.1078-01
хлебокоми
бинат»
ТР
ТС
мг/кг
в % мг/кг
в % мг/кг в % мг/кг
в %
021/2011
от
от
от
от
не
более,
ПДК
ПДК
ПД
ПДК
мг/кг
К
0,01
2,8
0,02
5,7
0,04
11,4 0,03
8,6
0,35

Кадмий

н.ч.п.

Наименование
показателя

-

0,032

45,7

0,005

7,1

0,007

10,0

0,07

Наиболее безопасным является образец, выпускаемый ИП Губайдуллина В.М.. Уровень свинца в нем не превышает 2,8 % от ПДК, а содержание кадмия - ниже чувствительности прибора.
Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что наиболее высокое
качество имеют образцы, выпускаемые крупными предприятиями, что очевидно, обусловлено высоким уровнем технологического оснащения и производственного контроля. Кроме
того, применение хлебопекарных улучшителей, оказывает положительное влияние на процесс брожения теста и формирование органолептических показателей [6]. На мини пекарнях
хлебопекарные свойства муки контролируют в основном органолептическим методом, при
этом пекарь полагается на свой опыт и профессиональную интуицию.
Качество батона, выпускаемого ИП Губайдуллина В.М., снижено из-за наличия легко
устранимых органолептических недостатков. Однако отсутствие надлежащей упаковки и
полноценной маркировки, отвечающей современным требованиям к товарной информации,
является фактором, снижающим конкурентоспособность продукции данного изготовителя.
На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. В условиях мини-пекарни ИП Губайдуллина В.М. производство батона «Нарезной»
осуществляется в соответствии с унифицированной рецептурой. Контроль хлебопекарных
свойств муки осуществляется в основном органолептическим методом.
2. Наиболее полная и достоверная информация о батоне «Нарезной» представлена в
маркировке ОАО «Первый хлебокомбинат». Маркировка батона, выпускаемого ИП Маковлев М.С., по полноте и достоверности не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003.
2.1 Батон «Нарезной», производимый ИП Губайдуллина В.М., выпускается в реализацию в неупакованном виде; информация для потребителя представлена в информационном
листе.
3. Лучшими органолептическими свойствами отличается образец, выпускаемый ОАО
«Первый хлебокомбинат». Образец, вырабатываемый ИП Губайдуллина В.М., имеет не достаточно рельефные надрезы и недостаточно равномерную пористость, а образец, производимый ИП Маковлев М.С., не удовлетворяет нормативным требованиям по большинству органолептических показателей.
4. Лучшие показатели физико-химических свойств характерны для образцов, выпускаемых ОАО «Первый хлебокомбинат» и ООО «Хлебпром». Образец, производимый ИП
Маковлев М.С., не соответствует требованиям 27844-88 и ГОСТ Р 52462 по большинству
физико-физических показателей.
5. Содержание свинца и кадмия во всех образцах не превышает норм, установленных
СанПиН 2.3.2.1078-01 и ТР ТС 021/2011. Наиболее высокой степенью безопасности отличается продукт, выпускаемый ИП Губайдуллина В.М.
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УДК 664. 662
ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
ХЛЕБА РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО В УСЛОВИЯХ МИНИ-ПЕКАРНИ
ИП ВАГАПОВОЙ Н.К. Г. СИБАЙ РБ
Бахтиярова Юлия Артуровна факультет ветеринарной медицины
Научный руководитель: Минашина Ирина Николаевна, к.в.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины
г. Троицк
Конечная цель хлебопекарного производства - это приготовление высококачественной продукции, обладающей хорошими потребительскими свойствами, и соответствующей
требованиям безопасности. Достижение этой цели основывается на управлении параметрами каждой стадии технологии производства изделия, а также контроле показателей качества
сырья. Однако не всегда это осуществляется на должном уровне, поэтому очень часто приходится сталкиваться с изделиями, не отвечающими требованиям нормативных документов
[5 с. 44].
На основании вышесказанного целью нашей работы было изучение и оценка факторов, формирующих качество и безопасность хлеба ржано-пшеничного «Столичный» и «Дарницкий», вырабатываемого ИП Вагаповой г. Сибай, РБ.
Для достижения цели в работе были поставлены задачи, предусматривающие оценку
качества муки пшеничной и ржаной, используемой для производства хлеба «Дарницкий» и
«Столичный», анализ технологии его изготовления и оценку его качества и безопасности.
Объектом исследования в работе стал хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной первого сорта «Дарницкий» и «Столичный».
Оценку качества муки и хлеба по органолептическим и физико-химическим показателям проводили в условиях кафедры товароведения продовольственных товаров и ВСЭ, безопасности хлеба по содержанию токсичных элементов – в МКЛ ФГБОУ ВПО «УГАВМ».
Одним из факторов, формирующим качество хлеба является сырье, в том числе мука.
Для производства хлеба «Столичный» и «Дарницкий на изучаемом предприятии используется мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта и ржаная обдирная. Оценку ее качества
проводили по органолептическим и физико-химическим показателям на соответствие требованиям ГОСТ Р 52189-2003 [3] и ГОСТ Р 52809-2007 [4].
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Анализ данных исследований показал, что мука пшеничная хлебопекарная
первого сорта и мука ржаная обдирная соответствовали требованиям стандартов по органолептическим и физико-химическим показателям качества.
Пшеничная мука имела белый, с желтоватым оттенком, ржаная -серовато-белый цвет.
Причем, в муке ржаной были отмечены вкрапления частиц оболочек зерна, что допускается
требованиями стандарта для обдирной муки.
Запах и вкус муки обоих видов были свойственные свежему продукту, без посторонних привкусов и запахов, при разжевывании хруста не наблюдалось, это говорит об отсутствии в ней минеральной примеси.
Важным показателем качества муки является влажность, которая не должна превышать 15 %, так как это плохо влияет на ее сохраняемость. Количество влаги в испытываемых образцах муки находилось в пределах нормы и составило для муки пшеничной 14,5%,
для муки ржаной – 13,9%, это указывает на то что, вырабатывалась мука из сухого качественного зерна и правильно хранилась.
Количество клейковины характеризует ее хлебопекарные достоинства, и чем клейковины больше, тем она более пригодна для выпечки хлеба. В исследуемой пшеничной муке ее
количество составило 30 %, что соответствует требованиям стандарта. В муке ржаной этот
показатель не оценивался, так как ржаная мука клейковину не образует.
Металломагнитные примеси, а также вредители, как мертвые, так и живые обнаружены не были.
Еще одним фактором формирования качества хлеба является технологический процесс его производства.
Изготовление хлеба «Столичный» и «Дарницкий» на предприятии осуществляется
согласно техническим инструкциям и производственным рецептурам, неупакованным, массой 0,6 и 0,7 кг соответственно, по следующей схеме:
- подготовка сырья к производству и дозирование;
- приготовление теста;
- разделка, расстойка, выпечка.
При наблюдении за процессом производства хлеба, отклонений от требований технических документов не наблюдали.
Оценку качества хлеба «Дарницкий» и «Столичный» проводили по органолептическим и физико-химическим показателям на соответствие требованиям ГОСТ 26983-86 [1] и
ГОСТ 26984-86 [2].
Анализ данных показал, что хлеб «Столичный» и «Дарницкий» отвечал требованиям стандарта по органолептическим показателям.
Изделия имели правильную форму – округлую без притисков, поверхность была шероховатая, без трещин и подрывов, цвет столичного был коричневый, дарницкого - темнокоричневый окраски с мучнистостью верхней корки, допустимой требованиями стандарта.
Мякиши были хорошо пропеченные, не влажные на ощупь, без пустот и уплотнений. Следы
непромеса и комочки отсутствовали.
Вкус и запах - свойственные ржано-пшеничному хлебу, без посторонних запахов. У
столичного отмечен кисло-сладкий привкус, свойственный данному виду изделия.
Посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесени отсутствовали.
Для оценки соблюдения технологической дисциплины при производстве хлеба на
предприятии, нами были проведены исследования физико-химических показателей хлеба
(содержание влаги, кислотность, пористость, масса изделия) (таблица 1).
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Таблица 1 – Физико-химические показатели хлеба подового
«Столичный» и «Дарницкий»
Наименование
зателя

пока-

Влажность, %
Кислотность мякиша,
град.
Пористость мякиша,
%
Масса изделия, кг*

Хлеб «Столичный»
Требования ГОСТ
26984-86
Не более 46,0
Не более 8,0

Фактическое значение
44,5
6,0

Хлеб «Дарницкий»
Требования ГОСТ
26983-86
47,0
8,0

Фактическое
чение
45,8
6,5

Не менее 62,0

65,0

57,0

60,0

Минус 3%

0,6

Минус 3%

0,69 (минус 1,4%)

зна-

*Допускаемые отклонения в меньшую сторону от установленной массы одного изделия в конце срока максимальной выдержки на предприятии после выемки из печи.
Анализ данных таблицы показал, что образцы хлеба «Столичный» и «Дарницкий»
соответствовали требованию нормативных документов по показателям влажности, кислотности и пористости мякиша. Но имели ряд отличий, так массовая доля влаги была меньше, а
пористость больше в столичном. Это связано с тем, что в нем ржаной муки в соотношении
ее с пшеничной по рецептуре, содержится меньше, чем в дарницком.
Чем больше ржаной муки содержится в изделии, тем большую влажность и меньшую
пористость оно имеет, так как в ржаном тесте обычно много свободной влаги, а белки ржи
не способны образовывать клейковинного каркаса, необходимого для развития пористости.
При определении массы изделия установлено, что хлеб «Столичный» соответствовал
требованиям стандарта, в дарницком обнаружено допустимое требованиями нормативного
документа отклонение в меньшую сторону.
Кроме показателей качества, хлеб оценивали и на безопасность по содержанию в нем
токсичных элементов на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [6] (таблица 2).

Показатели
Свинец
Кадмий

Таблица 2 – Содержание в хлебе токсичных элементов, мг/кг
Требования ТР ТС Хлеб «Дарницкий»
Хлеб «Столичный»
021/2011
Не более 0,35
0,009
0,013
Не более 0,07
0,007
0,004

Анализ данных таблицы 2 показал, что хлеб соответствовал требованиям нормативного документа по содержанию в нем свинца и кадмия.
Таким образом, хлеб «Дарницкий» и «Столичный», вырабатываемый ИП Вагаповой
Н.К. по всем показателям качества и безопасности соответствовал требованиям, регламентируемым ГОСТ 26984-86, 26983-86 и ТР ТС 021/2011, что говорит о том, что на предприятии производственный контроль качества продукции, осуществляющийся на всех уровнях,
включая оценку сырья, полуфабрикатов и технологических режимов, обеспечивает выработку качественного и безопасного продукта.
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УДК 619:614.9:636.52.58
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ
КОНТРОЛЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ БРОЙЛЕРОВ
Билан Александр Михайлович, Скидан Александр Вячеславович
студенты факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: Журавель Нина Александровна,
кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры инфекционных болезней
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Технология производства мяса птицы содержит в себе последовательно выполняемые
технологические процессы и операции, которые включают в себя разведение, содержание и
выращивание птицы, обработку и переработку продукции и отходов производства. В условиях промышленного животноводства с его высокой концентрацией поголовья ветеринарносанитарные мероприятия, направленные на защиту животноводческих хозяйств от заноса и
распространения заразных болезней с целью обеспечения эпизоотического благополучия хозяйств, сохранения поголовья птицы, повышения ее продуктивности и получения высококачественной в санитарном отношении продукции, приобретают особую роль.
В соответствии с действующим ветеринарным законодательством, ответственность за
здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства – производители этих
продуктов. В связи с этим руководители птицеводческих комплексов обязаны осуществлять
хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней
животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства,
содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, соблюдать зоогигиенические и ветеринарносанитарные требования при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов,
связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов животноводства, соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила убоя животных,
переработки, хранения и реализации продуктов животноводства, а также выполнять указания
специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по профилактике болезней
животных и борьбе с этими болезнями [2].
Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании», ветеринарносанитарные меры – обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые
в целях защиты от рисков, возникающих в связи с проникновением, закреплением или распространением вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней или болезнетворных организмов, в том числе в случае переноса или распространения их животными или растениями, с продукцией, грузами, материалами, транспортными средствами, с наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, сорных растений, болезнетворных организмов, в том числе с пищевыми продуктами или кормами, а также обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях предотвращения иного связанного
с распространением вредных организмов ущерба.
Другими словами, ветеринарно-санитарные меры – это комплекс общих и специальных мер, обеспечивающих сохранение, восстановление здоровья животных, их нормальную
продуктивность (работоспособность). В ветеринарном обслуживании птицефабрик соблюде20

ние комплекса ветеринарно-санитарных мер имеет больше значение и находится под постоянным контролем ветеринарных специалистов птицефабрик в рамках осуществления производственного ветеринарно-санитарного контроля.
На основании вышеизложенного, целью исследований явился анализ организации
производственного ветеринарно-санитарного контроля при выращивании бройлеров в условиях птицефабрик Челябинской области.
Исследования проводили в ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» и ЗАО
«Уралбройлер». При выполнении работы применяли описательно-оценочные методы дескриптивного исследования.
Результаты исследований показали, что данные предприятия – предприятия закрытого
типа. Технология получения цыплят-бройлеров включает ряд этапов, среди которых основное производственное значение цех откорма, где выращивают бройлеров от суточного до 42дневного возраста. Затем птица поступает в цех убоя. Эту технологическую схему описывают многие авторы [2, 3, 4].
Анализ технологии производства продукции показал следующее. Комплектование поголовья осуществляется из источников, благополучных в ветеринарном отношении, путем
приобретения суточного молодняка. При размещении очередной партии птиц осуществляется проведение полной дезинфекции помещений с уборкой и очисткой помещений (включая
удаление подстилки). Кормление птиц осуществляться полнорационными комбикормами
заводского изготовления, прошедшими термическую обработку при температуре, обеспечивающей уничтожение вирусов – возбудителей болезней птиц.
Территория предприятий огорожена 3 метровым забором в длину с колючей проволокой, огораживающий всю площадь фермы, что обеспечивает защиту от непреднамеренного
проникновения на территорию птицефабрики животных. По периметру птицефабрик имеются многолетние зеленые насаждения, территория благоустроена, имеет подъездную дорогу с
твердым покрытием шириной 3,5 м. Открытые водоемы на территории птицефабрик отсутствуют, следовательно, нет условий для нахождения водоплавающей птицы на территории
предприятия. Для стока и отвода поверхностных вод проводят планировочные работы и устраивают уклоны и канавы. Размер санитарно-защитной зоны составляет не менее 1200 м.
Территория ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» и ЗАО «Уралбройлер»
разделена на зоны основного производства, хранения и приготовления кормов, хранения и
переработки и утилизации отходов производства, также выделена административнохозяйственную часть. На территории административно-хозяйственной зоны размещена ветеринарная лаборатория, а также убойный цех.
В каждом птицеводческом помещении, кормоцехе (кормоскладе) есть вентиляционные и технологические отверстия, оборудованные рамами с сеткой во избежание залета дикой птицы, а также производят утилизацию мертвой дикой птицы.
В условиях ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» и ЗАО «Уралбройлер»
оборудованы дезбарьеры на въезде на территорию хозяйства, на каждой производственной
площадке основного производства. При въезде на каждую производственную площадку
имеются ветеринарно-санитарные пропускники с проходной и подсобными помещениями.
Не допускается въезд на территорию организации транспорта, не связанного с обслуживанием организации. Въезд транспорта разрешается только через постоянно действующие дезбарьеры и дезинфекционные блоки. Все другие входы в производственные зоны организации
постоянно закрыты. Вход обслуживающему персоналу на территорию производственных
помещений организации, где содержится птица, осуществляется через пропускник со сменой
одежды и обуви на специальную прохождением гигиенического душа, мытьем головы.
Для профилактики инфекционных болезней птиц в условиях ООО «Магнитогорский
птицеводческий комплекс» и ЗАО «Уралбройлер» предусмотрена целостная система контроля, включающая эпизоотологический мониторинг технологического цикла производства,
микробиологический и вирусологический мониторинг выращивания цыплят, диагностический мониторинг (серологические исследования, микробиологические исследования: прижизненный метод – бактериологические исследования групповых проб помета, мазки из
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клоаки), антибиотикопрофилактику, пробиотикопрофилактику, вакцинопрофилактику, дезинфекцию и дератизацию.
Система обеспечения ветеринарного благополучия птицефабрик предусматривает
анализ рисков заражения пищевой продукции на каждом технологическом процессе. Так, на
протяжении всей технологической цепи производства кормов и до поступления готового
корма в кормушки, происходит непрерывный процесс его обсеменения микрофлорой. В том
числе возможно и патогенной. Наиболее опасно с точки зрения здоровья не только непосредственно птиц, но и человека заражение кормов E. coli, Salmonella, Campylobacter, Listeria,
Clostrida через птицу и ее продукты. Наибольшую опасность представляет контаминация
кормов сальмонеллами. Гарантированно может предохранить корма от заражения условнопатогенной и патогенной микрофлорой лишь обработка антибактериальными препаратами.
В условиях ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» и ЗАО «Уралбройлер» применяют комплексные препараты, представляющие тщательно подобранную смесь органических кислот и их солей, которые добавляют к компонентам кормов или к готовому продукту.
Следующей критической точкой опасности могут быть определены все помещения цикла
производства – инкубаторий, птичники, кормоцех и др. Ветеринарные специалисты особое
внимание необходимо обращают на убойный цех, утилизационный цех, вскрывочную. Все
эти помещения обеспечены защитой, гарантирующей «невынос» инфекции и полную санацию от возбудителей болезней. И, естественно, самым ответственным моментом является
контроль за выходом продукции. В первую очередь контроль на сальмонеллы. Если на убой
попала птица, инфицированная сальмонеллами, то в этом цикле производства существует
опасность контаминации продукции на выходе [1].
Выводы. 1. Технология выращивания цыплят-бройлеров, используемая в условиях
ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» и ЗАО «Уралбройлер», является одной из
новейших в нашей отрасли. Высокотехнологичное оборудование, которым оснащены корпуса-птичники, позволяет существенно сократить трудовые, энергетические затраты, а также
создать комфортные климатические условия для роста здоровой птицы. 2. Комплекс мер, направленный на обеспечение ветеринарного благополучия птицефабрик, соответствует требованиям действующих нормативны правовых актов в области ветеринарии [2, 5, 6]. 3. В целях
обеспечения выпуска продукции, безопасной в ветеринарном отношении, предусматрен анализ рисков заражения пищевой продукции на каждом технологическом процессе.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК
БРОЙЛЕРОВ ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Билан Александр Михайлович, Скидан Александр Вячеславович
студенты факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: Журавель Нина Александровна,
кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры инфекционных болезней
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Актуальность проблемы: В птицеводческом хозяйстве основным звеном технологического цикла производства мяса является цех выращивания и откорма бройлеров. Птицеводство является важным сектором в животноводческом производстве в целом в большинстве стран мира, в том числе и в России, т.к. эта отрасль высокотехнологична и высокоэффективна. Инфекционные болезни представляют значительную опасность для птицефабрик, наносят экономический ущерб, вызванный потерями продукции – снижением прироста живой
массы и падежом поголовья [1, 5].
На территории России регистрируются почти все известные болезни птиц. Анализ
эпизоотической ситуации в хозяйствах показывает, что на птицефабриках повсеместно циркулируют различные штаммы вируса гриппа, болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита,
болезни Марека, инфекционной бурсальной болезни, или болезни Гамборо. Практически в
каждом хозяйстве выделяют энтеробактерии (кишечную палочку, сальмонеллы), кокцидии,
споры патогенных грибов – возбудителей аспергиллеза и фузариотоксикоза. По мере того
как разрабатывают и внедряют в практику новые диагностикумы – увеличивается также и
частота появления новых заразных, особенно вирусных, болезней птиц: инфекционная анемия кур, инфекционный теносиновит (артрит), синдром большой головы и другие. Болезни
птиц заразной этиологии наносят значительный экономический ущерб птицефабрикам. Поэтому В системе профилактики заразных болезней бройлеров наряду с общими мерами главное значение имеют специальные ветеринарные мероприятия: диагностические исследования, иммунизация и лечебно-профилактические вакцинации. В организации противоэпизоотических мероприятий большое значение имеет профилактическая вакцинация [1, 2].
Целью исследований явилось экономическое обоснование вакцинации бройлеров
против инфекционных болезней в условиях бройлерной площадки ООО «Магнитогорский
птицеводческий комплекс», которые включали анализ мероприятий по вакцинации птиц и
определение их экономической эффективности. Применяли описательно-оценочные методы
дескриптивного исследования. Для определения экономической эффективности мероприятий
использовали общепринятую методику в соответствии с рекомендациями И.Н. Никитина [3,
4].
Результаты исследования. ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» благополучно по инфекционным болезням птиц Общеизвестно, что вакцинация против ньюкаслской болезни обязательна в России. В условиях предприятия, кроме иммунизации птицы
против ньюкаслской болезни, также осуществляется вакцинация бройлеров против болезни
Марека, болезни Гамборо и инфекционного бронхита кур. Предметом выбора являются тип,
штамм живой вакцины, способ применения и возраст птицы.
На птицефабрике оптимальной считается программа вакцинации бройлеров, представленная в таблице 1.
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Таблица 1 – Программа вакцинации бройлеров против вирусных болезней
Сроки провеНаименование
Название пре- Метод выполне- Доза в расчете
дения
мероприятий
парата
ния
на одну голову
мероприятий
АВИВАК1 день
Болезнь Марека
Внутримышечно 0,2 см3
МАРЕК
7 дней
Ньюкаслская болезнь
«АВИВАК-НБ» Внутримышечно 0,5 см3
Первая вакцинация про- Нобилис- Гам12 дней
Выпаивание
0,1 см3
тив болезни Гамборо
боро 228Е
Инфекционный бронхит
18 дней
АВИВАК-ИБК Выпаивание
1 доза
кур
Вторая вакцинация про- Нобилис- Гам26 дней
Выпаивание
0,1 см3
тив болезни Гамборо
боро 228Е
Болезнь Марека профилактируют, применяя вакцину «АВИВАК-МАРЕК», изготовленную из аттенуированного вируса болезни Марека. Вакцину вводят внутримышечно в область внутренней поверхности бедра или подкожно в верхнюю треть шеи в объеме 0,2 см3 с
помощью шприцов. Иммунизируют цыплят в первые часы жизни.
Для профилактики ньюкаслской болезни в условиях предприятия используют вирусвакцину против ньюкаслской болезни из штамма «Н» - «АВИВАК-НБ». Препарат разводят,
разведенную вакцину вводят из расчета по 0,5 см3 на голову в грудную или бедренную
мышцу в недельном возрасте.
С целью профилактики болезни Гамборо используют вирусвакцину сухую против
инфекционной бурсальной болезни из штамма «БГ» - Нобилис Гамборо 228 Е. Цыплятбройлеров вакцинируют с 5-14 дневного возраста дважды с интервалом 10-14 дней методом
выпаивания. В данных условиях её применяют в возрасте 12 и 26 дней. Доза вакцины в расчёте на одну голову составляет 0,1 см3.
Инфекционный бронхит кур профилактируют, применяя вакцину против инфекционного бронхита кур (ИБК) из шт. «Н-120» - «АВИВАК-ИБК». Вакцинацию проводят методом
выпаивания, препарат разводят с таким расчетом, чтобы в определенном объеме воды на 1
голову содержалась 1 доза вакцины.
Так как предприятие благополучно по инфекционным болезням птиц, показателями,
необходимыми для определения экономической эффективности, явились ущерб, предотвращенный в результате профилактических мероприятий, и ветеринарные затраты.
Важной составной частью программы специфической профилактики является ее успешность и контроль качества проведенной вакцинации птицепоголовья. Эффективность
программы вакцинопрофилактики оценивается по целому ряду факторов, основными из которых являются: общее состояние здоровья птицы, нормативно высокие показатели сохранности и продуктивности привитой птицы, оптимально разумные затраты, пошедшие на реализацию профилактических мероприятий. Качество проведенной вакцинации бройлеров
оценивается путем проведения планового серологического мониторинга по контролю напряженности поствакцинального иммунитета у привитых птиц. Получаемые при этом результаты лабораторных исследований позволяют оперативно внести требуемые коррективы
– изменить сроки и метод вакцинации, дозировку вакцины, а в случае необходимости провести дополнительную вакцинацию или исключить повторные прививки или даже заменить
применяемую вакцину на другую, более или менее иммуногенную и/или реактогенную.
Показателями, необходимыми для определения экономической эффективности, явились ущерб, предотвращенный в результате профилактических мероприятий, и ветеринарные затраты, которые составили 48,9 руб. и 5,12 руб. в расчёте на одну голову. Экономический эффект, полученный в результате осуществления мероприятий, направленных на про24

филактику вирусных болезней бройлеров, равен 43,78 руб., экономическая эффективность
ветеринарных мероприятий, или прибыль – 8,55 руб. на 1 рубль затрат.
Выводы. 1. Профилактика инфекционных заболеваний птиц, в том числе вирусных –
это актуальная проблема для птицеводческих хозяйств каждого субъекта Российской Федерации. 2. Вакцинопрофилактика инфекционных болезней – наименее затратный и наиболее
эффективный подход к контролю состояния здоровья животных. Она не только позволяет
сохранить поголовье, снизить затраты на лечение, но и способствует защите от болезней, которые могут передаваться человеку. 3. В условиях ООО «Магнитогорский птицеводческий
комплекс» экономический эффект, полученный в результате осуществления мероприятий,
направленных на профилактику вирусных болезней бройлеров, равен 43,78 руб., экономическая эффективность ветеринарных мероприятий, или прибыль – 8,55 руб. на 1 рубль затрат.
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ПЕРВОГО ОТЕЛА
Вагапов Шамиль Фаридович, студент факультета биотехнологии
Научный руководитель: Белоокова Оксана Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
В экономике Челябинской области животноводство, в частности молочное скотоводство, занимает ведущее место в аграрном секторе. В молочном животноводстве за 9 месяцев
в сельхозорганизациях произведено 130,6 тыс. тонн молока, что на 331 тонну больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Улучшаются качественные показатели: в расчете на одну корову надоено 3 640 кг молока (на 386 кг больше, чем в прошлом году).
Самая высокая продуктивность коров в СПК «Коелгинское». За 9 месяцев здесь надоили на одну корову 6 137 кг молока, на 472 кг больше уровня 2013 года. 5 672 кг составили
надои в СПК «Подовинное», 5 100 – в СПК «Сычево» Красноармейского района. Еще в 15
хозяйствах области надаивают свыше 4 тыс. кг на корову. По итогам 2014года превышен
восьмитысячный рубеж по производству молока.
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В целом по области в 2014 году средний надой на корову впервые достиг 4672 килограммов, превысив на 453 килограмма аналогичный показатель предыдущего года, отметили
в Минсельхозе Челябинской области. Практикой мирового и отечественного скотоводства
доказано, что доходность современного молочного хозяйства напрямую связана с продуктивностью коров. С этой целью в Челябинской области в течение нескольких лет ведется
целенаправленная работа по повышению продуктивности коров отечественной чернопестрой породы путем прилития крови голштинской породы - лучшей мировой породы коров по молочной продуктивности[21].
В связи с этим перед нами была поставлена цель - провести анализ эффективности
использования голштинизированных коров первого отела в условиях ОАО «Совхоз Акбашевский».
Для этого перед нами были поставлены следующие задачи:
1.Проанализировать по литературным источникам опыт проведения голштинизации в
различных регионах России .
2.Провести анализ производственной деятельности предприятия ОАО «Совхоз Акбашевский».
3.Изучить показатели молочной продуктивности и воспроизводительные качества коров первого отела.
В ОАО «Совхоз Акбашевский» занимаются разведением и получением молока от
коров чёрно – пёстрой породы крупного рогатого скота. По данным на 2013 год – 591
коровы, 400 коров относится к классу элита – рекорд и элита, а 191 голова к 1
классу.
В течение нескольких последних лет для улучшения качества молочной продуктивности осуществляли прилитие крови голштинской породы. Использовались быки линий Рефлекшн-Соверинга 198998(33%),
Монтвик-Чифтейна (2%),Силинг Трайджун Рокита
0252803(17%) Вис-Бэк-Айдиала 1013415(10%), голландской Аннас-Адема30587(24%), и
отечественной линии черно-пестрого скота Посейдона 239(14%).
В наших исследованиях коровы первой лактации имели показатели продуктивности
выше среднего по стаду. Максимальные удои отмечены у коров линии Рефлекшн-Соверинга
198998 (5369,6 кг) на 10,2 % выше, чем у коров линии Вис-Бэк-Айдиала 1013415 и на 9,9%
отечественной линии Посейдона 239, различия были достоверны при р < 0,01 и р< 0,05
соответственно.
Максимальная массовая доля жира отмечена в молоке коров отечественной селекции линии Посейдона 239 (3,85±0,001%),что на 0,08 и 0,1 % выше, чем у сверстниц линий
Рефлекшн-Соверинга 198998 и Вис-Бэк-Айдиала 1013415. Это объясняется физиологией
лактации – с повышением удоя снижается содержание жира в молоке.
Содержание белка изменялось от 3,28%, в молоке коров линии Рефлекшн-Соверинга
198998 до 3,34% у коров линии Вис-Бэк-Айдиала 1013415. Согласно ГОСТ Р 520542003,базисная норма белка в молоке составляет 3,0%, таким образом, молоко коров не всех
линий соответствует базисной норме.
Однако, необходимо отметить, что с молоком коров первой группы было получено
больше молочного белка на 13,8 и 14,2 кг по сравнению с аналогами 1 опытной и контрольной групп соответственно.
Максимальное количество сухого вещества содержалось в молоке коров линии Посейдона 239 (12,55%), что на 0,05% выше, чем в молоке первотелок линии РефлекшнСоверинга 198998 и на 0,15% - линии Вис-Бэк-Айдиала 1013415. По содержанию СОМО –
коровы линии Посейдона 239 также превосходили остальных сверстниц на 0,17% и 0,28%
соответственно.
Содержание молочного сахара было выше в молоке коров группы РефлекшнСоверинга 198998 на 0,21% и 0,13%, чем у коров линии Посейдона 239(Р 0,01) и линии
Вис-Бэк-Айдиала 1013415, соответственно.
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Одной из самой ценной составляющих молока являются белки. В молоке присутствует ряд белков, имеющих важное значение для технологии производства молочных
продуктов и в питании людей. Поэтому мы исследовали белковый состав молока, полученного от коров различных линий .
Казеин является основным белком, определяющим технологические свойства молока.
По содержанию этого белка более ценным было молоко коров, принадлежащих линии Рефлекшн-Соверинга 198998 (2,66  0,002%), сывороточных белков больше было в молоке животных линии Посейдона 239 и Вис-Бэк-Айдиала 1013415 - 0,72% и 0,70% соответственно.
В ходе проведенной бонитировки были установлены морфо-функциональные свойства вымени коров-первотелок.
Суточный удой был выше у коров линии Рефлекшн-Соверинга 198998 (17,6кг), у них
же ниже время выдаивания и, соответственно выше скорость молокоотдачи 1,89 кг/мин.
Минимальная скорость молокоотдачи 1,55 кг/мин – у коров линии Посейдона 239.
Первое осеменение телочек в данном хозяйстве проводится в возрасте 17-17,6 месяцев при живой массе 387-392 кг, что составляет 78% от живой массы полновозрастных коров. Продолжительность стельности находилась в пределах физиологической нормы 285-287
дней независимо от линии.
Выход телят составил 100 %, однако сохранность была ниже от 90 до 92 % .
Коровы после первого отела были осеменены во вторую- третью охоту, индекс осеменений составил 1,5-1,8. Это говорит о хорошем состоянии воспроизводства стада.
Коэффициент биологической эффективности достаточно высок у всех коров первого
отела. Эти животные синтезируют достаточно высокоценное молоко - самый высокий БЭК у
коров линии Рефлекшн-Соверинга 198998 - 138,8%. Молоко этих же коров отличается и
биологической полноценностью- они синтезируют СОМО в количестве 93,5% в расчете на
среднюю живую массу.
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В настоящее время демографическая ситуация в России стала одной из самых злободневных социально-экономических проблем нашего общества.
Численность населения Уральского района занимает второе место после Центрального района. Урал – один из высоко урбанизированных экономических районов страны. Около
3/4 его населения проживают в городах и посёлках городского типа. Причиной тому высокая
концентрация промышленного производства.
Челябинская область – наиболее плотно населённая на Урале (занимает 1 место из 8
регионов Урала – плотность населения 39,5 чел. на кв. км) и вторая по уровню урбанизации
(удельный вес городского населения – 81,3 %). При этом в районе наблюдается естественная
убыль населения. В целом по району рост численности населения носит нестабильный характер и обусловлен в основном миграционными процессами. Высок уровень смертности,
особенно в трудоспособном возрасте. В промышленных регионах продолжительность жизни
ниже, чем в регионах с более высокой долей сельского населения.
Для анализа изменения численности городского и сельского населения использовались Статистические бюллетени о численности населения Российской Федерации. Подобный
бюллетень содержит оценку численности населения республик, краев, областей, автономной
области и автономных округов Российской Федерации за интересующий период по различным критериям. [2, с. 8]
Изменение численности городского и сельского населения Челябинской области
представлены в таблице 1.
В эпоху демографического кризиса регион вступил с 1992 года. За это время область
пережила глубокую демографическую яму. Как видно из таблицы – все экономические изменения в регионе сразу же приводили к изменению численности городского и сельского населения (1991, 1994, 1998, 2005, 2009 гг.). Так же в последнее время наблюдается тенденция
переселения городского населения в сельскую местность и рост сельского населения (2009,
2010 гг.).
В условиях естественной убыли населения миграция стала единственным источником
восполнения его численности. Однако объемы миграции таковы, что только в «пиковый»
1994 г. были достаточны не только для компенсации естественной убыли, но и для обеспечения прироста численности россиян.
Увеличение миграционного прироста в последующие годы при сокращении естественной убыли привели к замедлению темпов сокращения численности населения. В 2008 г.
естественная убыль была на 71,0% замещена миграционным приростом (в 2007 г. – на 54,9%,
в 2006 г. – на 22,5%).
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Годы

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Таблица 1 – Численность постоянного населения Челябинской области
Все
в том числе:
Абсолютный при- В общей численности
насерост, на 1000 чел. населения, %
ленаселения
ние,
сельское
город
сельское
городское
сельское
тыс. Город
ское
чело- ское
век

3701,
7
3706,
4
3703,
5
3700,
1
3682,
7
3690,
9
3679,
3
3668,
2
3670,
2
3672
3660,
1
3644
3603,
3
3597,
7
3573,
5
3551,
4
3531,
3
3516,
4
3511
3508,
7
3508,
4

3065,9

635,8

1,7

3,0

82,8

17,2

3067,6

638,8

-27,2

24,3

82,8

17,2

3040,4

663,1

-29,4

25,9

82,1

17,9

3011

689,1

-16,5

-0,9

81,4

18,6

2994,5

688,2

7,4

0,9

81,3

18,7

3001,9

689

-7,7

-3,9

81,3

18,7

2994,2

685,1

-6,5

-4,6

81,4

18,6

2987,7

680,5

2,1

-0,2

81,4

18,6

2989,9

680,3

2,0

-0,2

81,5

18,5

2991,9
2983

680,1
677,1

-8,9
-10,1

-3,0
-6,1

81,5
81,5

18,5
18,5

2972,9
2947,7

671,1
655,6

-13,2
-15,9

-9,3
-7,8

81,6
81,8

18,4
18,2

2943,8

653,9

-17,9

-6,2

81,8

18,2

2925,8

647,7

-15,9

-6,2

81,9

18,1

2910

641,4

-34,3

14,1

81,9

18,1

2875,7

655,6

-11,8

-3,1

81,4

18,6

2864

652,4

-6,2

0,9

81,4

18,6

2857,7
2854,4

653,3
654,3

-3,3
-2,6

1,1
2,3

81,4
81,4

18,6
18,6

2851,8

656,6

-2,6

2,4

81,3

18,7
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Как видно из таблицы, численность населения то возрастает, то снижается, что характеризует состояние не только региона, но и страны в целом. Так, в 2009 году по сравнению с
2000 годом численность населения уменьшилась на 4%.
Положительные тенденции в демографической ситуации в 2009 году приобрели устойчивый характер. В результате естественная убыль населения в 2010 году сократилась на
25,6% и составила 3,3 тыс. человек против 4,4 тыс. человек в 2009 году. При этом численность населения области уменьшается более быстрыми темпами, чем общая численность населения России.
Главной причиной сокращения численности населения Челябинской области является
превышение смертности над рождаемостью, то есть его естественная убыль. За последние 15
лет смертность росла почти в полтора раза быстрее, чем рождаемость, то есть наблюдался
процесс депопуляции населения.
В Челябинской области уровню жизни населения нельзя дать высокую оценку, что
связано со снижением уровня жизни населения области в 90-е годы. Снизился объем и качество социальных услуг: образования, здравоохранения, культуры и искусства. Большая их
часть становится платной. Существенно подорожали жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, транспорта и так далее. Экологическая обстановка, условия труда, уровень преступности – все это негативно влияет на развитие области. Снижение численности населения
области и его старение обусловлено неблагоприятной динамикой показателей рождаемости и
смертности. [2, с. 24]
Однако, хотя величина естественной убыли населения остается значительной, можно
говорить о том, что в последнее время возникли предпосылки перехода от убыли населения к
его приросту: достигнув максимального значения в 2002 году, естественная ежегодная убыль
начала снижаться.
С 2004 года происходит тенденция к сокращению естественной убыли населения.
Вследствие снижения смертности населения по сравнению с 2008г. показатель ожидаемой
продолжительности жизни при рождении вырос у мужчин на 2,4 года, у женщин – на 1,5 лет.
Это объясняется существенным снижением показателя младенческой смертности.
Снижение смертности произошло по всем основным классам причин смерти кроме
новообразований, в связи с чем в структуре смертности этот класс уверенно поднялся на
второе место после болезней системы кровообращения, которое до 2006 года удерживали
внешние причины смерти.
Динамика смертности населения определяется социально-экономическим развитием
региона. За период 2005–2009 годов наблюдается тенденция снижения смертности в трудоспособном возрасте и младенческой смертности.
Изменения в национальном составе в стране обусловлены действием трех факторов.
Первый фактор связан с различиями в естественном движении населения. Второй фактор –
это процессы во внешней миграции, сложившиеся под влиянием распада СССР. Третий фактор связан с процессами смены этнического самосознания под влиянием смешанных браков
и других явлений.
Русское население по-прежнему является наиболее многочисленным и составляет
80% от общей численности населения. Второе место по численности населения в стране занимают татары, численность которых составляет 4% населения страны. [1, с. 231]
Главным образом за счет миграционного прироста значительно увеличилась численность армян (с 0,53 млн. человек до 1,13 млн.), азербайджанцев (с 0,34 млн. до 0,62 млн.),
таджиков (с 0,04 млн. до 0,12 млн.), китайцев (с 5 тыс. человек до 35 тыс.).
Преобладание численности женщин над численностью мужчин в Челябинской области отмечается уже с 18-летнего возраста, и чем старше возраст, тем более преобладание численности женщин над численностью мужчин.
Незначительное превышение численности женщин над численностью мужчин в возрастных группах от 20 до 35 лет, в последующих возрастных группах имеет тенденцию значительного роста (исключение – возраста 40-49 лет в сельской местности). В возрастных
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группах старше 75 лет соотношение женщин и мужчин составляет несколько раз (от 2-х до
5).
Брачная структура населения Челябинской области схожа с общероссийской. При
этом существуют возрастно-половые различия брачного состояния населения области. Так,
из числа мужчин в возрасте 16 лет и старше 64,1% состоят в браке; среди женщин – лишь
53,1%.
В то же время, среди молодежи (16-29 лет) лишь 29,8% мужчин женятся (состоят в
браке), у девушек этот уровень (число замужних) выше и составляет 40,2%. Эти данные подтверждают наблюдения, которые свидетельствуют о том, что закономерностью нашего времени становится вступление в брак в более позднем возрасте, и в большей степени это характерно для мужчин. Мы имеем дело с осознанным поведением молодёжи, направленным
на более позднее формирование семьи. Ответственность за последствия, которые возникают
в результате взаимоотношения полов, несомненно, повышается среди молодых людей.
Уровень брачности в Челябинской области выше, чем в целом по России, но ниже,
чем в Уральском федеральном округе.
Достаточно эффективным средством анализа повозрастных коэффициентов рождаемости является их графическое представление на рис. 4.
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Рисунок 4 – Повозрастные коэффициенты рождаемости
Большее количество рождений приходится на 20-30 летний возраст матерей, тогда как
количество рождений с 35 летнего возраста преобладают по общероссийским показателям,
так же происходит рост общего числа женщин детородного возраста. [1, с. 279]
Вернемся к показателям рождаемости, все эти коэффициенты связаны друг с другом,
при этом каждый из них отражает тот или иной аспект процесса деторождения и благодаря
этому обладает самостоятельной ценностью.
Таблица 3 – Основные показатели рождаемости в Челябинской области в 2000 и 2010 гг.
Показатель
2000 г. 2010 г.
Общий коэффициент рождаемости, ‰
8,8
13,3
Специальный коэффициент рождаемости, ‰
33,5
49,6
Доля женщин репродуктивного возраста в населении, % 26,1
26,8
Показатель младенческой смертности (число умерших детей в возрасте до одного года на 1000 родившихся живыми) составил в 2009 году 8,4 и находится на уровне среднероссийского (8,2). Несмотря на то, что этот показатель имеет положительную динамику (что
свидетельствует об эффективной организации медицинской помощи беременным женщинам,
роженицам, новорожденным и детям до 1 года), он остается выше, чем в странах Европейского Союза.
Но главную озабоченность у демографов и экономистов вызывает необратимый долговременный процесс общего старения населения. Быстрое повышение в обществе доли по31

жилых и старых влечет за собой неизбежность структурных преобразований в экономике,
институциональной среде, изменение потоков социальных благ.
Какова же общая демографическая ситуация в Российской Федерации. Происходит
убыль населения. Теперь Россия стала ежегодно терять по 1 млн. человек. Эти цифры говорят, при учете существенного сокращения продолжительности жизни, о вымирании россиян.
В нашей стране прирост населения по статистике выходит с минусом, т.е. убыль населения.
Выход видится в повышении уровня жизни россиян и обращении государства к демографической проблеме. Прирост населения можно частично восстановить, если поднимать общий
уровень жизни страны и народонаселения в целом, особенно в России.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ У ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ Р.УЙ
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Уральская государственная академия ветеринарной медицины
г.Троицк
Введение. Тяжелые металлы являются неотъемлемой составной частью организма,
поскольку многие соединения этих элементов входят в состав ферментов, витаминов и гормонов и участвуют в биохимических процессах. С другой стороны, тяжелые металлы представляют серьезную опасность в качестве загрязнителей водных экосистем. [2].
Опасность усугубляется тем, что металлы не подвергаются химической и биологической деградации, как это свойственно органическим токсикантам, поэтому, попав однажды в
окружающую природную среду, они лишь перераспределяются между биотическими и абиотическими звеньями, изменяя форму нахождения и взаимодействия с различными категориями живых организмов [1].
Для оценки токсичности тяжелых металлов, поступающих в водоемы в качестве индикаторов используют различные виды рыб. Металлы аккумулируются в организме рыб в
количествах, во много раз превышающих их содержание в воде, что приводит к снижению
продуктивности водоемов и к потенциальной опасности для человека [4].
Общепризнанным объектом биоиндикации является Карась серебряный –(Carassiu
sauratusgibelio). Серебряный карась предпочитает водоемы со стоячей водой или замедленным течением и заиленным дном. Питается донными организмами, преимущественно личинками хирономид, а также употребляет в пищу зоо - и фитопланктон и крупные растения.
Карась серебряный отличается высокой экологической валентностью и значительной токсикорезесцентностью и поэтому выдерживает значительную степень антропогенной нагрузки.
Судак (Lucioper calucioperca L.)— самый крупный представитель семейства окуневых.
Судак очень чувствителен к малейшим изменениям окружающей среды, довольно прихотлив. Он может подняться выше своего обычного места или спуститься вниз по течению при
изменении температуры, при загрязнении рек и озер стоками отходов. Судак может также
покинуть обжитое место при нехватке кислорода, когда вода загрязняется илом. Судак любит реки с несильным течением, свежей чистой водой, родниками и ключами [3].
Сом (Silurus glanis Linnaeus) самая крупная из рыб, обитающих в пресных водах, в основном ведет придонный образ жизни. По бокам головы сверху расположены небольшие
глаза, поэтому сом, находясь у дна водоема, легко может контролировать все, что проплывает над ним. Заметив стаю рыбок или другую какую-нибудь живность, он делает сильный
толчок хвостом и почти вертикально устремляется вверх с раскрытой пастью и, схватив свою
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жертву, тут же возвращается на исходную позицию в яму или вымоину реки под крутым берегом. Грязно-серая, с темными размытыми пятнами окраска тела сверху и боков хорошо
маскирует сома на фоне темного дна водоема.
Цель исследования заключалась в изучении содержания тяжелых металлов промысловых видов рыб р.Уй.
Материал и методика исследований. Материалом для изучения послужили образцы
мышечной ткани рыб. Количественный анализ образцов проводили по содержанию тяжелых
металлов на атомно-абсорбиционном спектофотометре.
Результаты исследований обработаны статистически в программе Microsoft Excel с
применением общепринятых методик биометрии (Лакин, 1980) и специализированного математического пакета Statistica.
Результаты исследований. Анализ полученных данных показал, что содержание
элементов в теле промысловых рыб разных видов различалось. Что, по-видимому, связано с
видом рыб и активностью самого элемента. В частности, минимальное количество железа
было у судака 6,97 ± 1,286, а максимальное у сома 11,76 ± 2,522 мг/кг, т.е. недостоверно выше в 1,69 раза (Z =-1,09, р>0,05), табл.1.
Таблица 1- Содержание тяжелых металлов в теле рыб обитающих в р. Уй, мг/кг
Элемент
Вид
Карась
Судак
Сом
Железо
11,26 ± 1,286
6,97 ± 1,951
11,76 ± 2,522
Медь
0,42 ± 0,05
0,23 ± 0,01
0,36 ± 0,03
Цинк
13,04 ± 1,567
8,79 ± 1,301
13,14 ± 1,596
Кобальт
0,023 ± 0,005
0,03 ± 0,016
0,03 ± 0,007
Свинец
0,021 ± 0,001
0,06 ± 0,016
0,04 ± 0,004
Марганец
0,797 ± 0,234
1,72 ± 0,042
2,87 ± 0,533
Магний
586,8 ± 83,79
545,27 ± 55,909
353,9 ± 39,493
Кадмий
0,004 ± 0,001
0,00010 ± 0,0000
0,01 ± 0,002
0,063 ± 0,003
0,05 ± 0,036
0,08 ± 0,038
Никель
Взаимосвязь содержания железа была наибольшей и положительной между сомом и
судаком (r = 0,869, р>0,05), а наименьшая между карасем и судаком (r = 0,342; р>0,05).
Выявлены отличия в содержании железа у разных видов рыб:
Сом (11,76 мг/кг) >карась (11,26 мг/кг) >судак (6,97 мг/кг)
Содержание меди в организме изучаемых видов рыб было наименьше у судака 0,23 ±
0,01, а наибольшее количество у карася 0,42 ± 0,05 мг/кг, но достоверно выше в 1,83 раза (Z
=1,96; р<0,05), но не превышает значения ПДК, составляющего 10 мкг/г. Анализ полученных
данных показал, что распределение меди в организме рыб характеризуется неравномерностью и зависит от видовой принадлежности, химических свойств самого металла. Существуют видовые различия в особенностях аккумуляции меди в организме рыб:
Карась (0,42мкг/кг)>сом (0,36 мкг/кг)>судак (0,23мкг/кг)
Повышенное содержание меди в организме серебряного карася объясняется пищевым
поведением и образом жизни. По характеру питания данный вид относятся к эврифагам. Ведущими группами кормовых организмов для данных рыб являются личинки хирономид и
детрит последний, в свою очередь, концентрирует на себе самое большое количество металлов среди остальных компонентов экосистемы. Таким образом, мирные рыбы кумулируют в
себе значительные количества металлов, что является результатом суммарного эффекта их
накопления из воды, донных отложений и поедаемого ими корма.
При анализе данных обнаружены следующие зависимости: величина корреляция по
меди была отрицательная между карасем и сомом (r=-0,629; р>0,05), а наименьшая между
карасем и судаком (r=-0,240; р>0,05).
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Максимальное содержание цинка отмечается у карася и сома 13,04 ± 1,567 мг/кг, а
минимальное количество у судака 8,79 ± 1,301мг/кг, уровень цинка в организме карася достоверно выше в 1,48 раза (Z =1,96; р<0,05) по сравнению с другими рыбами.
Видовые различия в содержании цинка отражает представленный ниже ряд:
Сом (13,14 мкг/кг) > карась (13,04 мкг/кг) >судак (8,79 мкг/кг).
При анализе данных обнаружены следующие зависимости: содержание металла положительно и максимально коррелирует между карасем и судаком (r=0,723; р>0,05) и минимально между сомом и судаком (r=0,327; р>0,05).
Оказывая токсическое воздействие на жабры рыб, цинк снижает потребление кислорода и вызывает дыхательные спазмы, ухудшает респирацию и как следствие порождает асфиксию, что особенно опасно для младших возрастных групп. В результате интоксикации
цинком также может происходить нарушение функции почечной ткани и пищеварительных
ферментов, снижаются темпы роста, нарушаются репродуктивные и поведенческие функции
рыб.
Cодержания кобальта было незначительно и достоверных видовых отличий в накоплении кобальта выявить не удалось.
Корреляционный анализ выявил по кобальту значимые положительные связи между
карасем и судаком (r=0,854; р>0,05) и отрицательные между карасем и сомом (r=-0,900;
р>0,05).
Концентрация свинца в организме данных рыб отличается вариабельностью наименьшее количество было у карася 0,021 ± 0,001, а наибольшее у судака 0,06 ± 0,016 мкг/кг
что в 2,9 раза больше, чем у карася, но не превышала ПДК, составляющее 1,0 мкг/кг. По способности аккумулировать свинец лидирует судак (р<0,05).
Выявлены видовые особенности накопления свинца в организме рыб:
Судак (0,06 мкг/кг)>сом (0,04 мкг/кг)>карась (0,021 мкг/кг).
В результате корреляционного анализа полученных данных по содержанию свинца в
организме рыб обнаружена отрицательная зависимость между сомом и судаком (r=-0,932;
р>0,05), а между карасем и судаком положительная зависимость (r=0,661; р>0,05).
Несмотря на небольшое содержание свинца в данных пробах по литературным данным отмечается следующее. Основным патологическим процессом при отравлении свинцом
является нарушение обмена гемоглобина, так как этот элемент угнетает внедрение железа в
порфириновое кольцо, и эритробласты теряют способность использовать железо для синтеза
гемоглобина, накапливая порфирин. Вследствие этого в организме наступает недостаток гемоглобина (анемия) и избыток неиспользованного порфирина (порфинурия). Проявлениями
свинцового токсикоза являются также лордозы, сколиоз, тремор и омертвение сенсорных и
поддерживающих клеток боковых линий рыб (Мур, Рамамурти, 1987; Щербакова, 2004).
Наименьшее содержание марганца было у карася 0,797 ± 0,234, а наибольшее количество у сома 2,87 ± 0,533 мкг/кг, что больше в 3,6 раза, но не превышает ПДК. По содержанию
марганца выявлены достоверные различия между карасем и сомом, а также между судаком
и сомом (Z=-1,96; р<0,05).
Взаимосвязь элементов показала положительную взаимосвязь между карасем и судаком и составила (r=0,890; р>0,05), а отрицательная взаимосвязь была отмечена между карасем и сомом (r=-0,848; р>0,05).
Наибольшее количество магния отмечается у карася, что составило 586,8 ± 83,79
(р<0,05), наименьшее количество у сома 353,9 ± 39,493 мкг/кг, что больше в 1,65 раза
(р<0,05).
Корреляционный анализ показал отрицательные связи между карасем и сомом (r=0,980;р<0,05) и положительные связи между карасем и судаком (r=0,460;р<0,05).
Содержание кадмия в организме рыб было в пределах нормы. Отмечаются следующие
показатели у сома 0,01±0,002мкг/кг, а у карася 0,004±0,001мкг/кг, что не превышает ПДК.
Достоверные концентрации обнаруживаются у всех рыб (р<0,05).
Корреляционный анализ данных показал положительную зависимость накопления
кадмия в организме рыб между карасем и судаком (r=0,887;р<0,05)
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Кадмий может накапливаться в организме и имеет низкую способность к выведению
из организма и высокую степень его аккумуляции в органах и тканях рыб в течение всего
периода жизни, его продолжительное поступление может вызывать хронические заболевания. Известно, что даже после прекращения воздействия этого металла повреждения, произошедшие в органах, остаются необратимыми. Повышенная способность рыб к накоплению
кадмия может стать причиной возникновения нарушений в окислительных процессах, происходящих в организме. Воздействие кадмия на рыб в целом понижает их способность к осмотической регуляции.
В изучаемых пробах рыб содержание никеля было минимально у судака
0,05±0,036мкг/кг, а максимально у сома 0,08±0,038мкг/кг, что больше в 1,6 раза (Z=1,99;
р<0,05).
Корреляционный анализ выявил следующую отрицательная зависимость между накоплением металла у сома и судака (r=-0,457;р<0,05) и положительную зависимость между карасем и сомом (r=0,132;р<0,05).
Судак (0,05 ± 0,036)>карась (0,063 ± 0,003)> 0,08 ± 0,038
Выводы.
Выявлены закономерности распределения металлов в зависимости от биологии и экологии выбранных видов, а также зависят от физико-химических свойств самих элементов
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Карась-судак

Достоверность
Z скорр.
p-уров.

железо
1,53
0,13

медь
1,96*
0,0495

цинк кобальт свинец
1,96*
0,65
1,99*
0,0495
0,51
0,046
Карась-сом

Z скорр.
p-уров.

0,22
0,827

0,89
0,376

0,22
0,827

Z скорр.
p-уров.

1,09
0,28

1,96*
0,050

1,53
0,127

0,89
1,99*
0,376
0,046
Судак-сом
0,65
0,65
0,513
0,513

марганец магний кадмий никель
1,96*
0,22
2,12*
0,66
0,0495
0,83
0,03
0,51

Масса
тела
1,99*
0,046

1,96*
0,050

1,96*
0,050

0,67
0,500

0,66
0,507

1,96*
0,050

1,96*
0,050

1,96*
0,050

2,12*
0,034

0,44
0,658

1,99*
0,046
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ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ
ИП ХУДИЕВА К.К.
Васильченко Владимир Сергеевич
Научный руководитель: Белооков Алексей Анатольевич
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия
ветеринарной медицины», г. Троицк
В аграрной сфере России произошли глубокие социально-экономические изменения.
Созданы основы многоукладной экономики, узаконено право выбора формы хозяйствования,
направления, структуры и объема производства. Предприятия могут самостоятельно распоряжаться произведенной продукцией. Это в свою очередь нашло отражение на производительности предприятий, качестве производимой продукции, объеме производства и ассортименте выпускаемых продуктов питания.
В последние 30 лет идет обсуждение проблемы резкого увеличения производства мяса за счет говядины или ускоренного развития свиноводства и птицеводства. Оба варианта
приемлемы, но наращивание производства свинины и мяса птицы требует значительно
больше концентрированных (зерновых) кормов (до 90-99%). Увеличение же объемов производства говядины обусловлено большими возможностями использования грубых, сочных и
пастбищных кормов, отходов пищевой промышленности и минимальных затрат концентратов (в среднем 20%). В связи с этим принято целесообразным максимально обеспечивать
производство говядины, поддерживая оптимальные темпы развития свиноводства и птицеводства с целью ликвидации недостатка мяса в питании населения.
Удельный вес говядины в общем производстве мяса в России составляет больше половины (55,6%). Все это свидетельствует о том, что отрасль производства говядины в нашей
стране следует поднять на более высокую ступень развития.
Важной проблемой является не только производство говядины, но и ее хранение и переработка. В связи с этим крайне актуальным является знание и освоение технологии производства, хранения и переработки говядины.
Наши исследования проводились в период прохождения производственной практики
в условиях ИПХудиева К.К. Целью данной работы было изучитьтехнологиюпервичной переработки крупного рогатого скота.
Скот из помещения предубойного содержания загоняют в бокс Г6-ФБА с помощью
электрокнута. Рабочий двухжильным вилкообразным стеком производит оглушение животных, накладывая его на затылочную часть головы. Напряжение тока 120В, при силе тока 1А,
продолжительность воздействия 6-10 сек в зависимости от возраста животного. Подъем скота и посадку на путь обескровливания производят электрической лебедкой. Животное находится в положении вниз головой. При таком положении туши обескровливание происходит
более полно [1,3].
Для обескровливания у основания шеи ножом перерезают крупные сосуды (сонные
артерии и яремные вены), стараясь по возможности не повредить пищевод и трахею. Продолжительность обескровливания составляет 6-8мин. После обескровливания от головы животного отрезают уши и сбрасывают их в спуск. Снимают шкуру, начиная с лобной части
головы, затем со щеки, шеи, нижней челюсти, другой щеки и затылка. После снятия шкуры с
головы ее отделяют от туловища разрезом между первым шейным позвонком и черепом. Отделенную от туши голову навешивают на крючья конвейера для инспекции голов. Подготовку голов и ветеринарно-санитарный осмотр проводят на конвейере, оборудованном цепью с
крючьями. Голову начинают осматривать после ее отделения от туши. Особое внимание обращают на губы, носовые отверстия, слизистые оболочки, язык, лимфатические узлы. Язык
осматривают на наличие язвочек, эрозий.

Годные для пищевых целей головы снимают с крючьев конвейера, подают к установке для обрубки рогов В2-ФРМ, далее головы в емкостях направляют в цех обработки субпродуктов.
Туши с путовой цепи на два ролика перевешивают на наклонном участке подвесного
пути. Для предотвращения произвольного скатывания туш применяют стопор. Перевешивают туши с путовой цепи на два ролика конвейеразабеловки. Перед конвейером забеловки на
подвесном пути устанавливают автоматическую растяжку задних ног туши.
Площадь забеловки у крупного рогатого скота составляет 20-25% всей поверхности
туши. Весь процесс забеловки на данном мясокомбинате осуществляется вручную. После
забеловки туша поступает по подвесному пути к агрегату для съемки шкур типа А1-ФУУ,
который имеет фиксатор туш с механическим приводом, комплект крюков и цепей для фиксации передних ног и шкуры. Тушу за передние конечности фиксируют под уклоном к полу
70°. Шкуру передних конечностей захватывают петлей, которую закрепляют на крюке тяговой цепи установки и снимают в направлении от шеи к хвосту со скоростью0,21 м/с. Снятые
шкуры после инспекции направляют в шкуроконсервировочный цех, где ее обрабатывают и
солят.
Перед извлечением внутренних органов из туш крупного рогатого скота производят
распил грудной кости по средней линий электропилой ФЭГ, подвешенной на каретке, которая передвигается по отрезку полосового пути. Для извлечения внутренних органов разрезают брюшную стенку по белой линии живота, не допуская порезов и повреждений желудка и
кишечника. Вначале удаляют сальник (жировые отложения с желудка), извлекают желудок,
кишечник, а затем, подрезав диафрагму, вынимают печень, сердце, легкие и диафрагму.
Желудки после обезжиривания освобождают от содержимого, промывая их из душевого устройства. Промывка рубца производится на вращающемся зонтичном столе с душем,
после чего рубец по спуску направляют на дальнейшую обработку.
Сычуги и летошка поступают на отдельный стол, где их обезжиривают, освобождают
от содержимого и промывают.
Освобожденные от внутренних органов туши по конвейеру поступают на распиловку,
где их разрезают вдоль спинного хребта электропилой ФЭП, подвешенной на каретке на отдельном отрезке подвесного пути. На подъемноопускной площадке производят распиловку
туш. У крупного рогатого скота разделение туш на полутуши производят, отступая на 7 - 8
мм от середины позвоночника[2,4].
Сухую зачистку полутуш производят с площадок расположенных на разной высоте.
Полутуши осматривают для обнаружения абсцессов, побитостей, загрязнений и подвергают
обработке. Отделяют почки и околопочечный жир. Отделяют хвост между вторым и третьим
хвостовыми позвонками. Зачищают шейный зарез от сгустков крови, кровеносных сосудов,
бахромы - свисающей мышечной и жировой ткани.
Мокрая зачистка полутуш. Со специальных площадок полутуши промывают изнутри
с помощью щеток, в которые поступает теплая (25 - 30°С), чистая вода. Мойка туш водой
способствует удалению с поверхности не только механических, но и микробных загрязнений.
Клеймение, взвешивание и транспортирование полутуш в холодильник. Полутуши
клеймят со специально оборудованной площадки в соответствии с Инструкцией по ветеринарному клеймению мяса. На мясные полутуши оттиск ветеринарного клейма наносится по
одному в области каждой лопатки и бедра. В зависимости от упитанности говядину и телятину маркируют:
круглым клеймом - полутуши первой категории упитанности;
квадратным клеймом - второй категории упитанности;
треугольным клеймом - тощие.
На полутушах от быков ставят клеймо соответствующей категории упитанности с
обозначением внутри клейма буквы «Б». На полутушах от телят ставят клеймо соответствующей категории упитанности с обозначением внутри клейма буквы «Т». На полутушах от
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молодняка справа от клейма ставят штамп буквы «М», а на полутушах от тощего молодняка
дополнительное буквенное обозначение не ставят.
Клеймение производит ветеринарный врач. Затем вручную по подвесному пути подают к подвесным весам и взвешивают. Взвешенные полутуши направляют на подвесной конвейер для транспортирования в холодильник.
Таким образом, технология первичной переработки крупного рогатого скота на предприятии соответствует существующим требованиям.
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Виштальский Денис Николаевич, студент факультета биотехнологии
Научный руководитель: Белоокова Оксана Владимировна, кандидат с.-х. наук
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
Полуфабрикаты в нашей стране пользуются все большим спросом, и, несомненно,
спрос этот будет увеличиваться. Благодаря умелым маркетинговым кампаниям этот вид продукции стремительно завоевывает популярность среди потребителей. Современный покупатель ценит возможность заполнить холодильник продуктами на недели вперед, а производитель осознает удобство реализации своей продукции в любое время и в любом месте. Причем
к списку давно знакомых полуфабрикатов пельменной группы добавляются разнообразнейшие продукты: от голубцов и блинчиков до замороженных овощей и фруктов[2].
Рынок полуфабрикатов оценивался как наиболее динамично развивающийся сегмент
мясоперерабатывающей отрасли. Основными потребителями мясных полуфабрикатов являются достаточно занятые люди, которые хотели бы сократить время, затрачиваемое на приготовление пищи. Причем это могут быть как граждане с высоким доходом, так и малообеспеченные [4].
В регионах с развитым натуральным хозяйством и подворным убоем скота существует определенная периодичность спроса на полуфабрикаты – зимой спрос меньше, чем весной, летом и осенью. Выявить приоритетное направление развития какого-либо одного вида
полуфабрикатов, пожалуй, невозможно из-за региональных особенностей рынка данной продукции. Богатые, экономически развитые регионы предпочитают более дорогую натуральную продукцию, где-то решающим фактором продаж, наоборот, является низкая цена. В любом случае современное рентабельное производство полуфабрикатов без применения функциональных добавок практически невозможно [4]
Пельмени представляют собой полуфабрикаты в тесте, замороженные, готовые к
употреблению после кратковременной термической обработки, состоящие из мяса со специями, заключённые в тестовую оболочку.
Большое значение и распространение пельменей объясняется их высокой пищевой и
биологической ценностью, калорийностью, способностью к длительному хранению [1].
Цель данной работы - изучить технологию производства и провести сравнительный
анализ качества пельменей «Столичные» разных производителей на рынке города Троицка.
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В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1) изучить технологию производства пельменей на ООО «Губерния»;
2) проанализировать качество пельменей данного производителя;
3)провести анализ качества пельменей «Столичные» разных производителей.
Данная работа выполнялась в условиях ООО «Губерния», которое расположено по
адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Степная, 3.
Материал и методика. Материалом для исследования послужили пельмени «Столичные», производимые в ООО «М Супер», в ООО «Губерния» и в ООО «Фабрика Уральские
пельмени».
Органолептические методы исследования. При органолептической оценке устанавливали соответствие качественных основных показателей (внешний вид, запах, вкус, консистенция) изделий требованиям стандарта[3].
На основании результатов органолептической оценки давали заключение о возможности допуска мясных полуфабрикатов к реализации. Полуфабрикаты с наличием дефектов,
признаками порчи и изделия, отнесенные к техническому браку, в реализацию не допускались.
Физико-химические методы исследования. Массовую долю поваренной соли определяли по ГОСТ 9957-73. Массовую долю белка – по ГОСТ 25011-81. Массовую долю жира –
по ГОСТ 23042-86.
Результаты исследований.Технология производства пельменей включает в себя следующие операции: подготовку муки и мясного сырья, подготовку яичных продуктов, сыворотки и плазмы крови, приготовление теста и фарша, подготовку белкового стабилизатора,
формовку полуфабрикатов, замораживание, галтовку, упаковку и хранение.
Если мука получена сразу после помола, то ее выдерживают на складах для созревания не менее одной недели при 22±2°С и относительной влажности воздуха 75-85%. Затем
готовят смесь муки, смешивая хлебопекарную муку высшего и первого сортов с макаронной
мукой не ниже первого сорта из твердой или мягкой пшеницы. Муку просеивают и пропускают через магнитоулавливатели.
Замороженный меланж в банках размораживают в воде при температуре не выше
45°С, в полиэтиленовых пакетах – при комнатной температуре. Яичный порошок просеивают и перемешивают с водой до мазеобразного состояния в соотношении 274 г порошка и 726
г воды.
Замороженные сыворотку и плазму крови в блоках размораживают при температуре
20±2°С, свежие используют не позднее чем через 2 часа после сбора крови, при условии температурного режима хранения в пределах 8±3°С. Охлажденные сыворотку и плазму крови
применяют при изготовлении теста не позднее чем через 14 часов после сбора крови (температура хранения 5±1°С).
Смесь хлебопекарной и макаронной муки должна характеризоваться массовой долей
клейковины не менее 30%, клейковина должна быть с хорошей эластичностью, по растяжимости – не более 20 см в длину.
Мука для приготовления теста подается с температурой 19±1°С, вода – не ниже
39±1°С.
Казеинат натрия или сухой концентрат натурального казеина при замешивании теста
вносят с мукой вместо меланжа, в пропорции 25% порошка и 75% воды. Тесто приготавливается на аппарате периодического действия не менее 15 минут, для агрегата непрерывного
действия режим приготовления выбирается в зависимости от марки агрегата. Температура
теста после перемешивания поддерживается в пределах 28±2°С.
Готовое тесто выдерживают перед формовкой 20-40 минут, с казеинатом натрия – 3040 минут. На время выдержки тесто рекомендуется накрывать.
Приготовление мясного сырья. После зачистки, разделки, обвалки и жиловки сырье
измельчают на волчке с диаметром решетки для пельменей и жира-сырца говяжьего, свиного
и бараньего – 2-3 мм.
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Замороженные блоки говядины, свинины, мяса птицы измельчают без предварительного размораживания на блокорезках, дробилках, волчках-дробилках, другом аналогичном
оборудовании, не допуская возрастания температуры выше 0°С.
Замороженные блоки из нежилованного мяса, а также сырья импортного производства размораживают согласно «Временной технологической инструкции по размораживанию
говяжьих блоков импортного производства».
При использовании субпродуктов (мяса говяжьих и свиных голов, сердца, пищевода,
калтыка, рубца, свиного желудка) их освобождают от костей, хрящей и сухожилий, тщательно промывают, а рубец и желудок выдерживают дополнительно в кипящей воде для удаления специфического запаха.
Все субпродукты варят 2-2,5 часа при 95±5°С, затем охлаждают до температуры
5±1°С. Рубец и желудок, как и жилованное мясо, измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм.
Фарш готовят на фаршеприготовительном агрегате периодического действия в течение 4-8 минут, добавляя воду в количестве 15-20% от массы мясного сырья и чешуйчатый
лед – до 5% взамен воды.
Рекомендуется следующая последовательность добавления ингредиентов при составлении фарша: мясное сырье совместно с гидратированным белком, жир-сырец, пряности,
соль, сахар и вода. Температура готового фарша должна быть не выше 14°С.
Животные и растительные белки используют в гидратированном виде в соответствии
с технической инструкцией по их применению.
Белковый стабилизатор готовят из свиной шкурки, предварительно освободив свиную
шкурку от прирезей жира, остатков щетины и тщательно промыв ее водой.
Смоченную водой шкурку измельчают на волчке (диаметр отверстий решетки 2-3 мм)
и заливают в соотношении 1:1 рассолом следующего состава, на 100 кг воды: фосфаты (кислые – рН 4,0-4,51) – 5 кг, соль – 10 кг. Выдерживают не менее 15 часов, после чего набухшую шкурку промывают водой и направляют на измельчение (на волчок или куттер).
Формовка полуфабрикатовосуществляется вручную или на устройстве автоматического действия. Во избежание прилипания теста к штамповочному барабану его непрерывно
посыпают мукой, излишки которой повторно используют при замесе теста.
После формовки полуфабрикаты укладывают на посыпанные мукой лотки и направляют на замораживание, при этом они не должны находиться при температуре выше 0°С более 20 минут.
Замораживаниеследует проводить быстро, обеспечивая этим сохранность вкусовых и
других показателей качества. Процесс замораживания осуществляют в морозильных камерах, скороморозильных аппаратах до достижения температуры в центре полуфабриката – 10
°С и ниже.
Галтовка - это процесс обработки полуфабрикатов во вращающемся перфорированном барабане с целью придания им гладкой поверхности, отделения муки и тестовой крошки. При отсутствии галтовочных барабанов пельмени шлифуют на вибросите, других аналогичных устройствах.
Фасуют полуфабрикаты из теста в картонные или полимерные коробки и пакеты массой 350, 500 и 1000 г (допускаются порции нестандартной массы от 250 до 1000 г).
Допустимое отклонение от установленной массы одной упаковочной единицы не
должно превышать ±2 %. Это отклонение устанавливается по средней массе, полученной при
взвешивании 10 упаковок. Для предприятий общественного питания и розничной торговли
допускается упаковка россыпью в ящики из гофрированного картона (массой нетто не более
15 кг), в бумажные мешки (не более 10 кг), в мешки из полиэтиленовой пленки (не более 6
кг), в другие виды упаковок, разрешенные к применению Госэпиднадзором РФ.
Полуфабрикаты в пачках и пакетах укладывают в многооборотную тару, масса которой не должна превышать 30 кг. Масса нетто в ящиках из гофрированного картона должна
быть не более 20 кг, в контейнерах – не более 250 кг.
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Срок хранения и реализации пельменей в торговой сети при температуре минус 5°С –
не более 48 часов. При отсутствии холода пельмени хранению и реализации не подлежат.
Хранят в морозильных камерах при температуре минус 10°С – не более 1 месяца, при температуре минус 18°С - не более 3 месяцев со дня изготовления.
Оценка качества готовой продукции.Оценку проводили с помощью органолептических и физико-химических методов исследования. Были исследованы пельмени «Столичные» производства ООО «М Супер», ООО «Фабрика Уральские пельмени» и ООО «Губерния».
Данные о результатах органолептических исследований приведены в таблице 1.

Показатель

Внешний
вид

Вкус и запах
после варки

Консистенция пельменей
после
варки

Вид на разрезе сырых
пельменей

Таблица 1 – Результаты органолептических исследований
Требования нор- Собственные исследования
мативных доку- ООО «М Супер» ООО
«Губер- ООО
«Фабрика
ментов
ния»
Уральские пельмени»
Свойственный
Форма
полу- Форма
полу- Форма полукругзамороженному
круглая, поверх- круглая, поверх- лая, поверхность
продукту, форма, ность сухая и ность сухая и сухая и чистая, не
указанная на упа- чистая, не де- чистая, не де- деформированная,
ковке,
поверх- формированная, формированная, края
оболочки
ность чистая, не края оболочки края оболочки плотно склеены,
деформированная, плотно склеены, плотно склеены, при встряхивании
края
тестовой при встряхива- при встряхива- издаютясный звук
оболочки плотно нии издают яс- нии издают яссклеены,
при ный звук
ный звук
встряхивании издают ясный и четкий звук
Пельмени должны Приятный вкус и Приятный вкус и Приятный вкус и
иметь приятный аромат, без по- аромат, без по- аромат, без повкус и запах, что сторонних запа- сторонних запа- сторонних запасоответствует
хов и привкусов хов и привкусов хов и привкусов
данному
виду
продукта, фарш с
ароматом перца,
без посторонних
запахов и привкусов
Свойственная
Фарш сочный, Фарш сочный, Фарш
сочный,
данному продукту оболочка теста оболочка теста оболочка теста не
с достаточно соч- не разорвана
не разорвана
разорвана
ным и нежным
фаршем, тестовая
оболочка не разорвана
Свойственный
Фарш равномер- Фарш равномер- Фарш равномерно
продукту, фарш но перемешан, но перемешан, перемешан, красравномерно пере- красноватого
красноватого
новатого цвета
мешанный
от цвета
цвета
темно-красного
до
светлорозового цвета
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Из таблицы видно, что исследованные образцы пельменей соответствовали органолептическим требованиям по ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. Общие условия проведения
органолептической оценки».
Данные о результатах физико-химических исследований приведены в таблице 2.

Показатель
Массовая доля
фарша к массе
пельменя, %
Массовая доля
поваренной соли, %
Массовая доля
белка, %
Массовая доля
жира, %

Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований
Собственные исследования
Требования
ООО
«Фабрика
нормативных
ООО
«ГуберООО «М Супер»
Уральские пельмедокументов
ния»
ни»
не менее 50

56,8±3,64

70,2±1,91

66,5±4,37

Не более 1,7

1,56±0,01

1,33±0,05

1,54±0,02

9,0 – 10,0

7,08±0,48

9,15±0,51

8,91±0,13

16,0

3,93±1,15

8,14±1,74

6,76±2,71

Как видно из таблицы, пельмени «Столичные» производства ООО «М Супер» и ООО
«Фабрика Уральские пельмени» соответствуют нормативной документации за исключением
показателя массовой доли белка. Так, у пельменей производства ООО «М Супер» она составляет 7,08±0,48, а у пельменей ООО «Фабрика Уральские пельмени» – 8,91±0,13, когда
должна быть 9,0 – 10,0 %. Пельмени ООО «Губерния» полностью соответствуют требованиям нормативной документации, и поэтому они могут быть рекомендованы к реализации в
торговой сети.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1) Технология производства пельменей «Столичные» на предприятии ООО «Губерния» соответствует требованиям действующих стандартов.
2) Качество пельменей производимых на ООО «Губерния» удовлетворяет органолептическим и физико-химическим. Форма пельменей полукруглая, поверхность сухая и чистая,
не деформированная, края оболочки плотно склеены, вкус и запах приятный, без посторонних привкусов и запахов. Фарш равномерно перемешан, красного цвета. Массовая доля
фарша к массе пельменя составила 70,2%, массовая доля белка – 9,15%.
3) Сравнительный анализ качества пельменей «Столичные» разных производителей
показал, что только пельмени ООО «Губерния» полностью соответствуют установленным
требованиям. При анализе пельменей, производимых на предприятиях ООО «М Супер» и
ООО «Фабрика Уральские пельмени» было отмечено пониженное содержание белка в фарше
7,08 и 8,91% соответственно.
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ
У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ
Галитовская Н.В., Гольдштейн О.С. студенты факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель профессор, д.в.н. Стрижиков В.К.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Клеточное содержание пушных зверей является одной из молодых и бурно развивающихся отраслей животноводства. Повышение поголовья пушных зверей и увеличение их
продуктивности во многом зависят от уровня зоотехнических и ветеринарных знаний в области звероводства, которые в первую очередь должны базироваться на точных анатомо –
физиологических данных. В связи с этим в последнее время уделяется большое внимание
изучению морфологии и физиологии этих животных.
Учитывая важность затронутого вопроса, мы провели морфометрические исследования и изучили особенности анатомического строения отдельных костей осевого скелета у
корсака, песца, кролика и выдры. Всего было исследовано 12 скелетов этих животных.
Известно, что шейный отдел скелета выполняет роль мощного гибкого рычага, на переднем конце которого находится голова животного. У различных видов млекопитающих
шейных позвонков всегда семь. Из них первые два и последнийпозвонки значительно отличаются от других шейных позвонков, построенных по общему типу. Это пограничные позвонки.
С 3-го по 6-й шейные позвонки относят к типичным шейным позвонкам. Головка и
ямка у этих позвонков плоские, остистые отростки удлиняются в каудальном направлении,
суставные отростки расставлены широко. Поперечно реберные отростки образованы двумя
ветвями, которые берут начало от тела и дужки. Между корнями отростка остается поперечное отверстие, ось которого проходит вдоль тела позвонка. Совокупность поперечных отверстий образует поперечный канал,в котором проходят сосуды и нервы.
Относительная длина шейного отдела позвоночного столба у исследуемых нами животных была различной (рис.1). Самый длинный шейный отдел характерен для корсака почти 1/5 от суммарной длины позвоночного столба (20,69±2,47%,P<0,005). Самый короткий
– у выдры 12,74±0,11%. Относительно короткий шейный отдел наблюдали мы так же у кролика 13,69±0,97% и песца 14,70±1,24%. Различия между последними тремя видами статистически не достоверны Р>0,1).

Рисунок 1- Относительная длина шейного отдела, в % от суммарной длины позвоночного столба.
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ПЕРВЫЙ ШЕЙНЫЙ ПОЗВОНОК – АТЛАНТ имеет форму кольца, образованного
дорсальной и вентральной дугами. Тело у атланта отсутствует. Дорсальная дуга в два – три
раза толще вентральной, на наружной поверхности её расположен дорсальный бугорок, соответствующий остистому отростку других позвонков.

Рисунок 2 - Первый шейный позвонок (атлант) кролика с краниовентральной
поверхности.

На наружной поверхности вентральной дуги находится вентральный бугорок, на
внутренней её поверхности располагается суставная фасетка для сочленения с зубовидным
отростком осевого позвонка. На краниальном конце атланта расположены суставные ямки
для соединения с мыщелками затылочной кости. Поперечные отростки срослись с суставными, вследствие чего они мощные и называются крыльями атланта. На вентральной поверхности крыльев находятся крыловые ямки, в которые открывается отверстие поперечного канала.

Рисунок 3 - Относительная длина атланта, в % к длине шейного отдела позвоночного столба.
Среди изученных нами видов наземных и водных хищных атлант относительно короткий (рис. 3). Его длина варьирует от 8,21±0,11% у песца до 9,98±0,57 % у выдры. Различия между корсаком и выдрой статистически не достоверны (P>0,3), а между ними и песцом
– мало достоверны (P<0,08).
Установлено, длинный атлант наблюдается у кролика 13,74±0,11% от длины шейного
отдела позвоночника. Это почти на 45-67 % больше данных других исследованных нами видов. Эти различия высокодостоверны (P<0,0005).
У корсака крылья атланта плоские, тонкие, поставлены почти горизонтально и вытянуты в латеро – каудальном направлении. Крыловые ямки мелкие. Вместо крылового отверстия имеется крыловая вырезка, как у собаки. Дорсальная дуга широкая, без бугорка. Вентральная дуга узкая, медиально сплошь занята фасеткой для зубовидного отростка осевого
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позвонка, имеет вентральный бугорок,. Поперечное отверстие ведет с дорсальной поверхности крыла в крыловую ямку.
У песца крылья атланта тонкие, имеют форму четырехугольной пластинки с дорсально приподнятыми краями. На вентральной дуге хорошо выражен бугорок. Поперечное отверстие ведет с дорсальной поверхности крыла в крыловую ямку, имеется крыловая вырезка,
т.е. как у корсака.
У кролика (рис. 2) дорсальная дуга почти в 4 раза шире вентральной. На дугах атланта
имеются дорсальные и вентральные бугорки. Крылья пластинчатые, сдвинуты каудально.
Края крыльев дорсально приподняты. На дорсальной дуге краниально от основания крыльев
располагается межпозвоночное отверстие, а каудально, под пластинкой крыла лежит поперечный канал. На краниальной поверхности атланта находятся два углубления - краниальные
суставные ямки, которые, сочленяясь с выпуклыми затылочными мыщелками, образуют
блоковидный сустав.
У выдры атлант относительно большой, со сравнительно узкими, умеренно отогнутыми каудовентрально крыльями. Крыловая вырезка развита хорошо; межпозвоночное отверстие крупное.Поперечные отверстия расположены по каудальному краю крыла, выступ
крыльев под ними небольшой. Краниальные суставные ямки для мыщелков затылочной кости сближены. Дорсальная дуга с бугорком и почти вдвое шире вентральной.
ВТОРОЙ ШЕЙНЫЙ ПОЗВОНОК – ОСЕВОЙ отличается от типичных шейных позвонков. Он не такой широкий, как атлант, но значительно длиннее его. Краниальный конец
тела осевого позвонка вместо головки имеет цилиндрический зубовидный отросток (рис. 4).

Рисунок 4 - Второй, третий и
четвертый шейные позвонки
кролика.

Вентральная поверхность зуба гладкая, соединяется с вентральной дугой атланта,
дорсальная – шероховатая, служит местом прикрепления дорсальной связки. Каудально по
бокам зуба расположены две суставные фасетки, направленные краниолатерально, имеющие
форму треугольника с округленными краями. Поперечнорёберныеотростки тонкие, треугольные, вершиной направлены каудально. В основании отростка проходитмежпоперечное
отверстие. Остистый отросток вытянут краниально вдоль позвоночной дуги и носит название
гребень аксиса. На утолщенной каудальной части дорсальной дуги находятся суставные фасетки, направленные вентрально. Имеется межпозвоночная вырезка впереди поперечнореберного отростка.
Сравнительный анализ размеров этого позвонка (рис. 5) показывает, что у корсака и
песца осевой позвонок имеет наибольшую длину 25,40±1,94% и 25,55±0,91% соответственно. Различия между ними статистически не достоверны (P>0,8). Самый короткий осевой позвонок наблюдается у выдры 23,08±2,47%. Это почти на 10 % короче, чем у наземных хищников (Р<0,001). Относительная длина осевого позвонка у грызунов занимает промежуточное положение 24,10±0,89% (Р<0,006) между наземными и водными хищниками.
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Рисунок 5 - Относительная длина второго (осевого) шейного позвонка, в % к длине шейного
отдела позвоночного столба.
У корсака гребень осевого позвонка краниально нависает над зубом, а каудально сливается с суставными отростками, как у собаки. Межпозвоночное отверстие заменено краниальной позвоночной вырезкой. Зуб имеет цилиндрическую форму. Поперечно-реберные отростки направлены каудовентрально.
У песца гребень имеет вытянутую прямоугольную форму, нависает над зубом осевого
позвонка, как у корсака. Каудальные суставные отростки имеют желобоватую форму. Зуб
позвонка цилиндрический. Поперечно-реберные отростки одноветвистые, тупоконечные,
направлены каудовентрально.
У кролика (рис. 4) зуб направлен краниальноцилиндрической формы, он заходит в отверстие атланта. Поперечная связка атланта отделяет отросток от позвоночного канала. При
этом образуется цилиндрический сустав, позволяющий поворачивать голову из стороны в
сторону.
У выдры осевой позвонок с высоким гребнем, каудально возвышающимся.Длина
гребня превышает длину телапозвонка. Расстояние между латеральными краями каудальных
суставных отростков обычно больше ширины осевого позвонка Поперечные отверстия крупные. Поперечнореберные отростки пластинчатые, направлены каудовентрально.
ТРЕТИЙ – ШЕСТОЙ ШЕЙНЫЕ ПОЗВОНКИ – типичные шейные, имеют четырехгранную форму из–за сильные развития суставных отростков и наличия двуветвистых поперечнореберных отростков. Суставные отростки соединены между собой латеральным гребнем. Поперечное отверстие располагается в основании поперечнореберных отростков.
У корсака позвонки –массивные, длина тела позвонка варьирует от 1,5 до 1,6 см. Поперечнореберные и суставные отростки хорошо развиты, вентральный гребень сильно выражен. Остистые отростки направлены дорсокраниальнои увеличиваются в длинек шестому
шейномупозвонку. Головки и ямки плоские и косо поставлены к дорсальной поверхности тел
позвонков.
У песца в отличие от корсака на каудальных суставных отростках выражены сосцевидные отростки в виде конуса, длина тел позвонков варьирует от 1,5 до 1,6 см.
У кролика остистые отростки выражены только на 5-м и 6-м позвонках. Поперечнореберные отростки пластинчатые, расположены в разных плоскостях.
У выдры остистые отростки хорошо выражены, дорсально направлены. Поперечнореберные отростки раздвоены в каудальном направлении на латеральную и вентральную части.
Головка и ямка у позвонков плоские и косо поставлены к телу позвонка.
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СЕДЬМОЙ ШЕЙНЫЙ ПОЗВОНОК – в отличие от остальных шейных позвонков
имеет хорошо выраженный остистый отросток, и на нем отсутствует поперечное отверстие в
основании одноветвистого поперечно-реберного отростка.

Рисунок 6 - Относительная длина седьмого шейного позвонка, в % к длине шейного
отдела позвоночного столба.
Относительная длина седьмого шейного позвонка (рис. 6) у кролика самая минимальная – 9,73±0,47%. У корсака она больше на 9,8% (P<0,03) этого показателя кролика, у песцабольше на 9,8% (P<0,02) данных корсака. Максимальная относительная длина этого позвонка наблюдается у выдры 12,43±1,07%, что на 10% больше показателя песца (P<0,02), и на
27,8% больше данных кролика (P<0,005).
У корсака остистый отросток хорошо развит, на конце заострен и наклонен дорсально.
Головка и ямка, плоские и косо поставлены к телу позвонка.
У песца остистый отросток в виде треугольника, остроконечная его вершина слегка
наклонена краниально. Головка и ямка плоские.
У выдры остистый отросток самый высокий, треугольной формы, направлен строго
дорсально.
У кролика остистый отросток направлен дорсокраниавльно. Головка и ямка позвонка
плоские.
Таким образом, описанные особенности строения костных сегментов шейного отдела
осевого скелета отражает характерные видовые особенности и поэтому могут быть использованы в сравнительной анатомии при характеристике анатомического строения шейных позвонков конкретных видов пушных зверей.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЕ ДЕРМАТОФИТОЗОВ СОБАК В
УСЛОВИЯХ ВЕТЕРИНАРНОГО ГОСПИТАЛЯ «ПАНАЦЕЯ» Г. КОПЕЙСКА
Гуренко А.В.- студентка 51 группы факультета ветеринарной медицины.
Научный руководитель: д.б.н., профессор Гизатуллина Ф.Г.
Дерматофитоз, часто называемый «стригущий лишай», - это накожная инфекция,
причиной которой являются разные виды патогенных грибков, в совокупности именуемые
«дерматофиты». Основными грибками, являющимися причиной дерматофитоза у домашних
животных, являются Microsporum canis, M. Gypseum и Trichophyton mentagrophytes. У собак
дерматофитозы встречаются заметно реже, чем другие кожные заболевания, однако из-за угрозы заражения человека, заслуживают особого внимания [1,2,4].
Цель нашей работы заключалась в комплексном исследовании дерматофитозов собак,
особое внимание, уделяя диагностике и лечению.
Для достижения поставленной цели нами были поставлены следующие задачи:
Изучить общую картину заболеваний;
Определить диагностический подход к пациенту с подозрением на дерматофитоз;
Составить схему лечения.
Исследование животных, сбор данных и их анализ проводились на базе ветеринарного
госпиталя «Панацея» (г. Копейск). Данный ветеринарный госпиталь является частным лечебно-профилактическим учреждением.
Материалом для исследования послужили животные, поступающие в клинику на обследование и дальнейшее лечение, имеющие дерматологические проблемы.
По наблюдению и анализу статистических данных около 20% поступивших на прием
животных с дерматологическими поражениями составляют пациенты с выявленными дерматофитозами. Практически 100% животных с кожными проблемами диагностируются на
наличие дерматофитозов. В период с июня по ноябрь 2014 г в клинику поступило 135 животных с дерматологическими проблемами, из них у 27 животных был подтвержден диагноз
на дерматофитоз.
Особенность дерматофитоза в том, что это высокозаразное природно-очаговое кожное
заболевание. Особые группы риска - дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, но заразиться инфекционной болезнью рискует любой человек, часто контактирующий
с инфицированными питомцами.
К дерматофитозам восприимчивы различные виды сельскохозяйственных, мелких
домашних, лабораторных, зоопарковых животных, а также пушные звери, грызуны и человек. Наиболее часто микроспория и трихофития поражают молодых животных - в возрасте
до 1 года. Источником возбудителя инфекции (микроспории, трихофитии) являются больные животные, которые заражают здоровых путем прямого и (или) непрямого контакта. Путь
заражения - через поврежденные участки кожи (трещины, царапины, ссадины и др.). Факторы передачи: зараженные помещения, мебель, оборудование, предметы ухода, обувь, амуниция (ошейники, шлейки, намордники, поводки и др.).
Клинические признаки болезни при дерматофитозах весьма разнообразны и обусловлены специфическими свойствами возбудителей.
По характеру проявления и локализации патологического процесса у животных различают следующие формы болезни: поверхностную, глубокую (фолликулярную) и стертую
(атипичную). У животных с высокой общей резистентностью наблюдается, как правило, поверхностная стертая формы дерматофитозов. У собак с ослабленной иммунной системой, а
также у молодняка развивается в основном глубокая (фолликулярная) форма болезни. При
неблагоприятном течении и отсутствии своевременного лечения поверхностная форма мо49

жет переходить в фолликулярную, которая может приобретать хронический характер. Очаги
дерматофитозов наиболее часто локализуются в области головы, шеи, а также спины [1].
Микроспория у собак протекает, как правило, в поверхностной форме и характеризуется выпадением и (или) обламыванием пораженных волос с образованием на их месте локальных, резко ограниченных безволосых шелушащихся участков кожи. Последние обычно
сухие, без признаков экссудации (серозного или гнойного выпота на коже). Пораженные
очаги могут быть одиночными или располагаться на различных участках тела животного.
При глубокой форме воспалительный процесс проникает в дерму, а иногда и в подкожную клетчатку. В таких случаях на пораженных участках выделяется обильный серозный
или гнойный экссудат, который в дальнейшем, высыхая, образует многочисленные корки,
создающие благоприятную среду для развития вторичных кожных инфекций (стафилококковых, стрептококковых и др.).
Атипичная форма характеризуется образованием отдельных безволосых или с редкими волосами участков кожи. Выраженные местные воспаления отсутствуют. Такие участки
кожи часто имеют вид потертостей или ссадин, что затрудняет постановку клинического диагноза.
Трихофития у собак характеризуется образованием на коже резко ограниченных округлых пятен, безволосых и (или) с незначительными остатками волос. Клиническая картина
болезни во многом напоминает микроспорию, но наблюдается в основном глубокая (фолликулярная) форма. При этом в очагах поражения отмечается обильная экссудация и образование плотных толстых корок. Вследствие глубоких поражений волосяных фолликул на коже
животных после заживления остаются обычно безволосые или депигментированные пятна[1].
Диагностика дерматофитозов в ветеринарном госпитале основана на выявлении возбудителя, носит комплексный характер и проводится в несколько этапов.
Осмотр животного и сбор анамнеза
Люминесцентная диагностика
Микроскопия пораженных волос
Экспресс диагностика методом посева на среду Дермакит
При сборе анамнеза у владельцев собак особое внимание уделяется следующим вопросам: возраст, условия содержания и уход, сопутствующие болезни и их проявление и т.д.
Люмдиагностика или диагностика при помощи лампы Вуда – исследование, используемое в дерматологии, в основе которого лежит свечение пораженных дерматофитией волос
в спектре ультрафиолетовых лучей с определенной длиной волны. Пораженные грибком
участки дают зеленоватое свечение. Лампа Вуда, несмотря на широкое применение и простоту в использовании, не дает возможность поставить точный диагноз, а является лишь одним из вспомогательных видов исследований. Также существенным недостатком этого метода является выявление только не более 50 % колоний грибов вида Microsporum canis, грибы других видов и родов не обнаруживаются.
Микроскопия волос заключается в непосредственном обнаружении под микроскопом
артроспор грибков. Для этого по периферии поражения пинцетом с нескольких мест выщипывается волос, затем помещается на предметное стекло с каплей эмерсионного масла в одном направлении, покрывается покровным стеклом и исследуется под малым увеличением
(х10, затем х40). При правильном выполнении трихоскопия даёт положительный результат в
60-70% случаев дерматофитоза.
Наиболее точным и информативным методом диагностики дерматофитозов является
экспресс диагностика путем посева на среду Dermakit. DERMAKIT – быстрый, простой и
удобоисполнимый анализ, с помощью которого ветеринары – не микологи могут диагностировать инфекцию перед началом противогрибкового лечения. Принцип данного метода основан на использовании высокоизбирательной культурной среды под названием DSM (селективная среда дерматофитов), способствующей росту «дерматофитов» (патогенных грибков), а не «сапрофитов» (непатогенных грибков), при этом добавлена система изменения
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цвета (с желтого на красный). Реакция происходит в присутствии метаболитов, производимых дерматофитами. Возможность считывания результатов через 3 дня.
Методика тестирования предусматривает следующие действия:
Осмотреть участок отбора пробы, убедиться в том, что он не обрабатывался медикаментами, что могло бы отрицательно повлиять на результаты.
Можно уменьшить содержание бактерий и сапрофитов, аккуратно обработав участок,
с которого будет отобрана проба, 70% спиртом.
С помощью стерильного лезвия скальпеля взять чешуйки и/или шерсть с границы повреждения.
Собаки зачастую представляют собой бессимптомных носителей дерматофитов, которые могут инфицировать других собак или человека. Для того чтобы протестировать этих
животных на наличие дерматофитов, использовать новую (или стерилизованную) зубную
щетку для прочесывания всего туловища либо потенциально предполагаемые участки, и поместить полученную таким образом шерсть в культурную среду.
Поместить пробу на поверхность культурной среды.
Закрыть пробирку, при этом плотно не закупоривать, во избежание образования влаги, что может исказить результат.
Выдержать при комнатной температуре (22-25°С) на протяжении периода тестирования. Ежедневно проверять изменение цвета среды и рост колонии.
Среда содержит индикатор феноловый красный, который в присутствии дерматофитных грибков в пробе пациента меняется с желтого на красный. Для того чтобы выжить и расти, дерматофитные болезнетворные микроорганизмы сразу же используют источник белка в
средах, определяя быстрое ощелачивание среды и, следовательно, вызывая изменение цвета.
В таких случаях среда изменит цвет до того, как станет очевиден рост колонии. С другой
стороны, загрязнители, как правило, сначала используют источник углеводов, и только после
истощения углеводов они используют белки. Поэтому изменение цвета происходит только
после использования источников углевода. Фактически колонии биологических загрязнителей растут и становятся очевидными в среде до того, как в результате тестирования изменяется цвет. Периодически проверяют реакционный субстрат в каждой пробирке. Любое изменение цвета с желтого на красный, до роста колонии, даже только на малых участках реакционного субстрата, считается положительным в присутствия дерматофитов. Тем не менее,
как правило, насыщенность красного цвета увеличивается, и площадь цвета, как правило, со
временем увеличивается. Для ускорения роста дерматофитов в среду DERMAKIT добавлены
особые питательные вещества.
Основной рост дерматофитов (изменение цвета) в большинстве случаев будет очевиден спустя 72 часа. Тем не менее, в зависимости от различных факторов: от типа микроорганизма, от количества отобранной пробы на дерматофиты, от стадии заболевания и симптомов может потребоваться более длительный период выдержки до 10 дней.
Если при наличии симптоматики на третий день не выявлена положительная реакция,
следует наблюдать за изменением цвета ежедневно до десятого дня. После десяти дней инкубации анализ считается завершенным.
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Отрицательный результат – отсутствие изменения окраски среды и роста грибковых
колоний на ее поверхности

Положительный результат - изменения цвета среды (малиново-красный) независимо
от роста грибковых колоний на ее поверхности
При подтверждении диагноза на дерматофитоз животному назначалось комплексное
лечение, направленное на повышение иммунитета, избавление от инфекционного агента,
восстановление кожного покрова. Лечение включало ряд этапов:
Купание животного шампунем Низорал 2 раза в неделю в течение месяца. Шерсть
тщательно смочить, намылить, выдержать 5 минут, затем смыть под проточной водой.
Внутрь таблетки итраконазол в дозе 10 мг на кг 1 раз в день в течение 7 дней, затем
перерыв на 7 дней, после перерыва в той же дозировке еще 7 дней.
Риботан по 1 мл п/к 1 раз в 2 дня, всего 5 инъекций.
Комплексные витамины курсом в 30 дней.
Если рацион состоит из готовых кормов, рекомендуется перейти на специальный рацион кормовой лини «Дермо», для лучшего восстановления кожного покрова. Если рацион
животного состоит из домашней пищи, то рекомендовано добавление в еду рыбьего жира,
льняного масла, кормовой серы.
Исследование морфологических показателей крови показало, что у больных собак содержание эритроцитов было незначительно меньше (на 1%) нижней границы физиологической нормы, однако содержание лейкоцитов было на 18% больше верхней границы физиологической нормы. Содержание гемоглобина в крови больных собак отмечалось в пределах
физиологических значений. Вычисление цветового показателя показало, что у больных собак
оно составляло 0,76±0,01. Определение среднего содержания гемоглобина в эритроците свидетельствовало, что оно находилось в пределах нормы- 21,8пг. После проведенного лечения
гематологические показатели нормализовались, достоверно повысилось содержание эритро52

цитов (на 43%, до 7,3±0,14 млн./мкл), соответственно и гемоглобина (на 37%, до 153,0±2.54
г/л), цветового показателя (на 32%, до 1,0±0,03). Произошло достоверное снижение количества лейкоцитов - на 62% (до 7,6±0,29 тыс./мкл), снижение СОЭ - до 6,67±0,29.
Изучение лейкограммы крови больных собак свидетельствовало, что было повышено относительное количество базофилов, эозинофилов, а содержание других видов лейкоцитов находилось в пределах физиологических значений. Проведенное лечение устранило изменение лейкограммы, вызванные патологическим состоянием, достоверно снизилось содержание базофилов ( до 1,0±0,12, Р<0,05) и эозинофилов (до 6,0±0,2% , Р<0,001).
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ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
У ХОРЬКОВ
Зайцева Анастасия Сергеевна, Гузинова Анна Сергеевна,
Амирова Лилия Эдуардовна
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ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк
В настоящее время людей все более интересуют экзотические животные в качестве
домашних любимцев. В связи с этим стали популярны шиншиллы, хорьки, змеи и т.д., но для
них необходимо обеспечить условия обитания. Все чаще в ветеринарной практике стали
встречаться болезни данной группы животных, связанные с неправильным их содержанием
и кормлением. В большинстве случаев хозяева обращаются с проблемами в области желудочно-кишечного тракта, такими как: инородное тело, гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, энтерит и диарея.
Цель нашей работы заключается в том, чтобы научится дифференцировать данные
заболевания с помощью специальных методов диагностики на базе оснащения кафедры диагностики и терапии животных. Из поставленной нами цели вытекает ряд задач: выявить
причины заболевания, дифференцировать от сходных по симптомам болезней, поставить диагноз.
20 марта 2014 года в УГАВМ с жалобой на плохое самочувствие своего питомца обратился гражданин Дёмин И.А. Животное - хорёк в возрасте одного года, самец по кличке
«Михаил». Хозяина беспокоило то, что у хорька наблюдалось отсутствие активности, рвота,
жидкий стул, отказ от еды в течение трёх дней. У предыдущих хозяев жил в течение года,
его рацион состоял только из сухого кошачьего корма. Последние три месяца проживал в
благоустроенной квартире вместе с котом. В качестве корма использовался сухой кошачий
корм, куриное мясо и перепелиные яйца. Воду животное получало из системы городского
водоснабжения. Пил из ниппельной поилки для мелких животных. Спал в клетке до 20 часов
в сутки, в остальное время гулял по квартире и играл с котом. Хорёк ходил в лоток через каждые четыре часа в дневное время. У совместно проживающего с ним кота данные симпто53

мы не проявились, что исключает инфекционную природу заболевания. Предварительного
лечения проведено не было. На момент первого обследования наблюдалось следующее: животное было малоподвижно, вынужденно лежало вследствие апатичности и истощения на
фоне отсутствия аппетита и отказа от воды, глаза тусклые, мутные, пульс очень слабый, не
поддавался исследованию, дыхание животного было ослаблено. Живот увеличен, холодный,
при пальпации обнаружена болезненность. Дефекация безболезненная, количество выделяемого кала скудное, консистенция жидкая, в конце третьего дня слизистая. По результатам
общего клинического исследования мы решили провести дополнительную диагностику специальными методами. Оснащение нашего учебного заведения позволяет провести исследование на современном уровне, что обеспечивает более точный диагноз. При УЗИ 20 марта
обнаружили увеличенную печень, неоднородной эхоструктуры, гетерогенную, с выраженным сосудистым рисунком (эти изменения вызваны резкой сменой корма). Желчный пузырь
по форме округлый, наполненный, содержимое гомогенно, желчь густая (анорексия), стенка
утолщена, уплотнена (признаки хронического холецистита). Селезёнка увеличена, контуры
капсулы ровные, границы – чёткие, эхоструктура – неоднородна, гетерогенна, имеется анэхогенное образование.
Стенка кишечника утолщена, эхогенная (что говорит о воспалении). При УЗИ 24 числа по сравнению с первым УЗИ видно явное улучшение состояния организма, это проявляется в том, что отсутствуют патологии в печени и селезёнке. Это можно объяснить параллельно проведённым лечением, которое было направленно на снятие интоксикации, поэтому на
втором УЗИ печень не увеличена. Изменения селезёнки могут быть обусловлены разными
факторами: восстановлением водно-солевого баланса и благоприятным воздействием ультразвуковых волн на скопление крови в органе.
При рентгенографии 26 марта был сделан снимок хорька в боковой профильной проекции грудной и брюшной полости. Исследование проводилось с напряжением 40 Вт, экспозицией 15 мА в секунду на расстоянии 75 см. В грудной полости между перикардом и диафрагмой обнаружена спайка с сердцем. Размер 1,5 см, интенсивность тени средняя. В брюшной полости кишечник, размер стенки которого 1,5 мм. Инородных тел и новообразований
не обнаружено. Рентгенограмма показала утолщение стенок кишечника, что говорит о его
воспалении - гастроэнтерите. При исследовании мочи 24 марта результаты анализа показали
повышенное содержание билирубина и наличие белка, что подтверждает результаты УЗИ
относительно хронического холецистита. Для самцов характерно содержание в моче кетоновых тел.
При физико-химическом исследовании кала обнаружено, что он дегтеобразный, черного цвета, слизистой консистенции. Реакция pH слабощелочная, реакция на белок слабоположительная, на кровь реакция положительная. Чёрный цвет кала объясняется тем, что при
параллельном лечении препаратом висмута наблюдается такой побочный эффект. При исследовании 31марта наблюдали кал светло-коричневого цвета, слизистой консистенции, с
примесью слизи. Реакция на кровь слабоположительная. При сравнении результатов исследования кала мы видим уменьшение содержания крови в кале, что свидетельствует о постепенной положительной тенденции. По результатам клинического обследования установленная нами болезнь гастроэнтерит, при постановке диагноза были и другие возможные заболевания с похожими клиническими признаками: инородное тело, гастрит, язва желудка. Помимо основного заболевания в организме хорька одновременно протекали следующие патологические процессы: хронический холецистит, на рентгене спайка с сердцем, но данные изменения не мешали размеренной жизни хорька в домашних условиях.
Так как хорек обладает врожденным любопытством, во избежание возможных заболеваний желудочно-кишечного тракта необходимо подготовить дом с учетом определенных
требований: закрыть все щели, запирать двери ванной и туалета, домашние растения могут
быть ядовитыми и вызвать отравление. В основе любого заболевания лежит неправильное
кормление, и лучшей профилактикой всегда было поддержание правильного рациона. Хорьки строгие хищники и нуждаются в рационе, богатом протеином и жиром, но с низким содержанием клетчатки. Следует помнить, что резкая смена корма ведёт к различного рода за54

болеваниям. Можно выделить следующие виды кормления: кормление мышами, крысятами,
суточными цыплятами; использование натуральных продуктов для приготовления так называемой "фаршекаши";кормление профессиональными, полнорационными кормами для хорей.
Таким образом, современные методы диагностики позволяют поставить правильный
диагноз, следовательно, назначить своевременное лечение. Но лучшей болезнью будет та,
которую удалось предотвратить, что и обеспечивает профилактика, а именно правильное содержание и кормление.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЭНТЕРИТА У КОРЕЛЛЫ
Зайцева Анастасия Сергеевна – студентка 4 курса факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: к.в.н., доцент Гизатулина С.Р.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк
Актуальность наших исследований заключается в том, что энтерит является наиболее частой причиной гибели птиц, живущих в клетках и вольерах. Особенно подвержены ему
птицы с ослабленной иммунной системой, способствуют заболеванию стрессовые ситуации
и недостаточное кормление.
Энтерит – это воспаление слизистой оболочки кишечника.
Причинами энтерита являются:
1. Недоброкачественный корм и неправильное кормление: испорченный, заплесневевший корм; резкая смена корма; однообразное кормление богатыми жирами или белками
зерном; несоответствующие кормовые частицы (слишком грубый песок, зерна с остями), которые повреждают кишечную стенку.
2. Отравления: ядовитыми растениями; свинцом.
3. Бактериальные инфекции: болезнетворные бактерии (например, сальмонеллы, Е.
coli) являются первичной причиной воспаления кишечника; кроме того, они ухудшают состояние, попадая на поврежденную слизистую оболочку.
4. Вирусы: различные вирусы (парамиксовирусы, герпес-вирусы), вызывающие у
птиц заболевания всего организма, также являются причиной воспаление кишечника.
5. Кишечные паразиты: аскариды, ленточные черви, кокцидии и жгутиковые вызывают повреждения слизистой оболочки кишечника.
В здоровом кишечнике живут миллионы полезных бактерий. Они расщепляют целлюлозу, содержащуюся в растительных кормах, до веществ, которые могут быть использованы организмом, образуют молочную кислоту, которая тормозит гнилостные процессы,
имеющие место при переваривании белка. Эти бактерии синтезируют жизненно важные витамины группы В и витамин К, участвующий в процессе свертывания крови. Не последнюю
роль они играют в защите организма от болезней, препятствуя заселению кишечника болезнетворными бактериями. Совокупность обитающих в кишечнике полезных микроорганизмов
называется кишечной микрофлорой. В ее состав входит множество различных бактерий. В
зависимости от вида животных состав и процентное соотношение отдельных видов бактерий
кишечной флоры различен. У зерноядных птиц колибактерии не относятся к нормальной
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микрофлоре. В норме в кишечнике птиц обитает большое количество молочнокислых бактерий.
При негигиеничных условиях содержания, когда животные потребляют с загрязненными кормами и водой большое количество болезнетворных микроорганизмов, последние
подавляют и вытесняют нормальную кишечную флору. Она не может противостоять огромной дозе патогенных микроорганизмов, которые в небольших количествах не причиняют никакого вреда.
Воспалительный процесс в кишечной стенке, возникший по причине нарушений в
кормлении, изменяет внутреннюю среду кишечника, что угнетающе сказывается на кишечной микрофлоре, составляющие ее бактерии или погибают, или размножаются недостаточно
быстро. В результате птицы могут погибнуть от поносов, обезвоживания, витаминной недостаточности и циркуляции болезнетворных микроорганизмов в кровяном русле (сепсис).
Понос также является основным симптом энтерита. Организм пытается при помощи
усиленной перистальтики кишечника и секреции кишечного сока вывести вредные вещества
и возбудителей болезни. Первоначально это защитная реакция, если она длится слишком
долго, то может превратиться в свою противоположность. Из организма в больших количествах выводятся вода и минеральные вещества; прежде всего, это опасно для мелких птиц,
имеющих небольшие резервы. У них быстро наступает обезвоживание, и животные гибнут
от острой недостаточности кровообращения.
Птицы, больные энтеритом, угнетены, сидят, нахохлившись, и много спят. Оперение
вокруг клоаки испачкано фекалиями. Вследствие постоянной потери жидкости они страдают
от жажды и много пьют. Некоторые птицы отказываются от корма. Делают вид, что клюют
зерно, чтобы не выделяться среди других и не казаться больными. При внимательном наблюдении можно заметить, что птица лущит зерна, но не глотает их, а выплевывает. За дватри дня она заметно худеет.
Целью исследований явилась диагностика, лечение и профилактика энтерита у кореллы.
Материалом послужила больная корелла, принадлежащая владельцу г. Троицка. При
диагностике применяли основные методы клинического исследования, лабораторные методы
исследования фекалий.
Результаты исследования. Попугай был приобретен в августе 2015 года у челябинского заводчика в возрасте 12 месяцев. Содержали попугая в клетке, со свободным полетом
по квартире. Рацион состоял из зерновой смеси, от овощей и фруктов, а так же белковых
кормов отказывался. С удовольствием поедал листья салата, ветви и зелень. Со дня приобретения наблюдалась жидкость в помёте. Со временем её количество увеличилось, менялся
цвет от коричневого до розоватого. Затем состояние птицы стало ухудшаться: наблюдали
потерю аппетита, снижение массы (при норме 80-125 г масса составляла 76 г), апатичность,
взъерошенность оперения, сонливость, рвота непереваренными зернами, большое количество воды в помёте, а затем только вода. Все эти признаки характерны для энтерита.
При лабораторном исследовании в помёте были обнаружены белок, «скрытая
кровь». Это указывает на воспаление в кишечнике.
Таким образом, диагноз поставили на основании анамнеза, клинических признаков,
лабораторных исследований.
Провели комплексное лечение:
1. В первую очередь больной птице необходимо тепло, для обогрева на расстоянии 50
см от дна клетки установили лампу накаливания 60 Ватт, оставляя часть клетки в тени.
2. В качестве сорбента применяли Смекту (1 пакетик разводили на 50 мл воды), использовали как основное питьё в поилке или 1-1,5 мл выпаивали из шприца в клюв в течение
двух дней.
3. После продолжительной диареи для восстановления водно-солевого баланса состояние птицы поддерживали раствором Рингер-Локка пополам с 5%-ным раствором глюкозы (в поилке).
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4. Для повышения защитных сил применяли внутримышечные инъекции 5%-ного
раствора глюкозы с витамином С, а затем витамина В1.
5. Так как птица отказывалась от корма, масса ее не достигала даже нижних показателей нормы, мы применяли искусственное кормление из шприца безмолочными кашами (каши для младенцев), кроме того, в них можно добавлять необходимые лекарственные препараты.
6. Для борьбы с патогенной кишечной микрофлорой назначили антибиотик широкого
спектра действия Ципрофлоксацин 1,3 мг два раза в день в течение 10 дней, так как лечение
пробиотиками лечебного эффекта не дало. Часто на фоне лечения антибиотиками может развиваться грибковая инфекция, поэтому одновременно давали препарат Нистатин (30 000 ЕД
на 100 г массы) два раза в день в течение 7-10 дней.
7. Для восстановления микрофлоры желудочно-кишечного тракта после лечения антибиотиками применяли Линекс 1/4 капсулы один раз в день.
8. Так как в уже сформированном помёте встречались непереваренные зёрна, для их
лучшего усвоения задавали один раз в день Мезим или Панкреатин 1/6 таблетки в течение 56 дней.
9. В качестве поддерживающей терапии для печени применяли Карсил 1/4 таблетки
без капсулы один раз в день в течение месяца, а для почек Цистон 1/6 таблетки 10 дней. В
дальнейшем Карсил можно будет задавать периодически в течение всей жизни попугая.
10. Во время линьки применяли препарат Цамакс.
После проведённого лечения состояние птицы значительно улучшилось: появился аппетит, интерес к окружающему миру, масса попугая находится в пределах среднего значения
(90 грамм).
В качестве профилактики и мер борьбы с энтеритом можно посоветовать следующее:
1. Соблюдать правила содержания и ухода.
2. После приобретения птицу выдерживать на карантине 30 дней.
3. Не реже одного раза в квартал нужно обрабатывать клетку дезинфицирующими
средствами (наиболее эффективными являются углекислая сода 2%, поташ, зольный щёлок).
4. Мыть кормушки и поилки ежедневно перед заполнением.
5. Выдерживать световой режим и микроклимат в помещении.
6. По возможности сдавать помёт на анализ в лабораторию для распознавания заболевания на ранней стадии.
7. Если дезинфекция проводится после заболевания, то применять горячий (60-80оС)
1,5-25%-ный раствор едкого натрия, эмульсию креолина или 3%-ный раствор ксилоната.
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Мороженое - это замороженная сладкая масса из молочных продуктов с различными
добавками. Мороженое изготавливается обычно из: молока, сливок, масла, сахара, вкусовых
и ароматических веществ, различных пищевых добавок, обеспечивающих нужную консистенцию, срок хранения и т.д.
Мороженое делится на закалённое и мягкое. Второе обычно продаётся на развес, так
как обладает кратким сроком хранения. Существует множество вариантов упаковки мороженого — вафельные, бумажные и пластиковые стаканчики, мороженое на палочке, вафельные
рожки, рулеты, брикеты, торты и т.д. (В.С. Антонова, 2001; К.К. Горбатова, 2003).
В России в настоящее время мороженое выпускают около 300 предприятий. В результате сегодня российский рынок мороженого – это гиперконкурентный, переполненный во
всех ценовых сегментах рынок.
Потребителями являются не только дети, большую группу составляют взрослые от 25
до 35 лет. Мороженое - это сезонный товар. Объем выработки продукции изменяется существенно: в период спада - зимой - он составляет 30-40% летних объемов. В холодное время
года производители сокращают ассортимент в два-три раза, выпуская только самые востребованные сорта (Т.П. Арсеньева, 2003).
В связи с этим целью данной работы было изучить технологию производства мороженого ванильное с растительным жиром в шоколадной глазури «СССР» выпускаемого на
предприятии ООО «РосФрост» г. Троицк», и оценить его качество.
Технология производства эскимо «СССР» на предприятии включает в себя следующие операции:
1.Приемка компонентов и оценка их качества;
2.Приготовление смеси
3. Фильтрование смеси;
4.Пастеризация;
5.Гомогенизация;
6.Охлаждение;
7.Хранение и окончательное созревание;
8.Фризеравание;
9.Приготовление шоколадной глазури;
10. Фасовка;
11.Закаливание;
12.Глазирование;
13.Упаковка и хранение продукции.
Приемка сырья производится в специальном помещении, расположенном в производственной зоне предприятия. Приемку и оценку качества начинают с отбора средней пробы
сырья. Затем дальнейший анализ производят в лаборатории. Только после получения результатов сырье поступает на производство.
Каждая партия поступившего на предприятие сырья обязательно сопровождаться документацией подтверждающей качество - сертификатами соответствия и санитарноэпидемиологическим заключением.
В производственной лаборатории лаборант химического анализа отбирает образцы
сырья и делает анализ. Каждая партия любого сырья обязательно исследуется по органолептическим показателям. В таблице 1 представлены результаты оценки качества сухого молока
по органолептическим и физико-химическим показателям.
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Показатель
Массоваядоля
жира,%
Влага,%
Кислотность,°Т
Консистенция

Вкус и запах

Цвет

Таблица 1 - Требования к качеству сухого молока
Название нормативного
Норматив
Фактически
документа, регламентирую
щего качество
25

25,2 ± 0,01

ГОСТ 5867-90

Неболее4,0

3,8 ± 0,1

ГОСТ 3626-73

Неболее21

18

ГОСТ 3624-92

Мелкий сухой порошок, с небольшим
количеством комочков, легко растирающихся при механическом воздействии
Свойств свежему пастеризованному молоку при распылительной сушке, без
посторонних привкусов и запахов

ГОСТ 28283-89

Белый с легким кремовым оттенком

Как видно из таблицы качества сырья соответствовало нормативным показателям. Так
массовая доля жира в молоке составила 25,2%, кислотность - 18 °Т.
Шоколадная молочная глазурь поступает в пластиковых ведрах массой 20 кг. При ее
приеме оцениваю внешний вид, запах, вкус, консистенцию. Проверяют сопроводительные
документы.
Приготовление смеси. Смесь для приготовления пломбира начинают с растопки сливочного масла. Масло извлекают из упаковки, измельчают и загружают с емкость для топки.
Там при постоянном помешивании масло доводится до жидкого состояния.
Параллельно с топкой масла идет закачивание цельного молока. Его нагревают до
температуры 20˚С. Когда молоко достигло нужной температуры в него загружают сухое
цельное молоко, растительные жиры, сахар, ванилин, кримодан и продолжаем нагрев до
температуры 58-60˚С. Только при такой температуре начинаем добавлять масло. Когда все
ингредиенты загружены смесь начинают интенсивно перемешивать и нагревают до температуры 65˚С. Затем смесь направляют на фильтрацию.
Смесь фильтруется во время перегонки ее из одного танка в другой. Фильтруют с помощью одноразовых фильтров. Профильтрованная смесь с температурой не менее 45°С поступает в пастеризатор.Пастеризация происходит при температуре 68°С с выдержкой 30 минут. Далее смесь тут же поступает в гомогенизатор.В гомогенизаторе происходит расщепление жировых шариков на более мелкие фракции. Температура гомогенизации смеси составляет 63°С. После этого смесь поступает в другой танк для охлаждения.Охлажденная до температуры 2-4°С смесь поступает в изолированный танк для созревания и временного хранения. После того как смесь охладилась до 2 - 4˚С ее оставляют в покое для дальнейшего созревания. Созревание происходит при этой же температуре в течение 12-14 часов.
Во время фризерования смесь насыщается воздухом при одновременном частичном
замораживании. От правильности проведения этого процесса зависят структура и консистенция готового продукта. Температура начала замораживания смеси колеблется в пределах от 2,2 до -3,5°С. Температура мороженого в конце фризерования составляет от -4,5 до -6°С.
Параллельно с фризерованием идет подготовка шоколадной глазури. Шоколадную
глазурь привозят из холодильника и сразу же загружают в танк для придания ей жидкой консистенции. Глазурь плавят при температуре 30-35°С постоянно помешивая. Когда глазурь
достигает нужной консистенции ее помешают влаток для окунания в нее эскимо.
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Эскимо фасуют на линии, предназначенной для эскимо. Работающей персонал на этой
линии укладывает палочки для эскимо и следит за их пополнением.Все производимое эскимо после фасовки поступает на закаливание. Благодаря интенсивному перемешиванию охлажденного до -30°С воздуха в морозильном аппарате закаливание длится 35-45 мин., на выходе мороженое имеет температуру -12-18°С. При выходе из морозильной камеры эскимо
поступает на глазирование. Рабочий персонал направляет эскимо на транспортер для окунания его в глазурь. Окунание происходит в течение 3 с. Поскольку температура глазури 3035˚С, а мороженого -18 -20˚С глазурь тут же застывает, а мороженое за столь короткое время
не успевает растаять. После этого эскимо отправляется на упаковку.
Процесс упаковки полностью автоматизирован. Рабочие следят за упаковочным материалом и укладывают упакованное мороженое в бумажные коробки. Мороженое хранится
при температуре -18 -20°С и относительной влажности воздуха 75% на складе не более 1
мес.
На каждую продукцию мороженого выписывают «Удостоверение о качестве», содержащее заключение об его соответствии ГОСТа, которое подписывается лаборантом.
В ходе исследований была проведена оценка мороженого эскимо «СССР» по органолептическим, физико-химическим и микробиологическимпоказателям.
Результаты исследований показали, что по органолептическим показателям мороженое соответствует требованиям ТУ 9226-001-45631399-04. Упаковка герметичная, глазурь
ровная, без трещин.
В таблице 2 представлены результаты исследования физико-химических показателей
эскимо «СССР».
Таблица 2 – Физико-химические показатели мороженого
Результаты собственных
Показатель
ТУ 9226-001-45631399-04
исследований.
Массовая доля сухих веНе менее 40
42±0,8
ществ, %, не менее
Массовая доля жира, %
20±0,3
21±0,5
Массовая доля сахарозы, % 13-17
14±0,3
Кислотность, ˚Т, не более
Не более 20
18±0,1
Температура мороженого,
-18…-20
-19±0,9
˚С, не выше
Проанализировав данные таблицы видно, что полученные результаты в ходе исследования соответствуют нормам ТУ. Массовая доля сухих веществ превышает требования на
2%, это только положительно сказывается на качестве мороженого. Массовая доля жира так
же чуть больше нормы, это говорит о том, что предприятие стремится только улучшать качество продукта.
Результаты исследования микробиологических показателей представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Микробиологические показатели эскимо «СССР»
Результаты собственных
Показатель
СанПиН 2.3.2.1078-0.1
исследований
КМАФАнМ, КОЕ/г
1 100000
2,3 100
БГКП, в 0,01г/см³
не допускается
не обнаружено
Дрожжи, КОЕ/г
не более 100
11,0±0,01
Плесень, КОЕ/г
не более 50
не обнаружено
Стрептококки, в 1,0 г/см³
не допускается
не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмоне допускается
не обнаружено
неллы, в 25,0 г/см³
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Из таблицы видно, что образцы мороженого по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН. Отсутствие в готовом продукте патогенной микрофлоры
говорит о соблюдении санитарного контроля.
Таким образом, все образцы мороженого соответствовали требованиям нормативной
документации по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. Следовательно, мороженое эскимо «СССР» выпускаемое на ООО «РосФрост» может
быть допущено к реализации в торговой сети.
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В последние десятилетия в пищевой промышленности интенсивно используются достижения холодильных технологий, позволяющие получать продукты и полуфабрикаты,
предназначенные для длительного хранения. В современных условиях проблема производства хлеба с пролонгированным сроком годности приобретает все большее значение, и одним
из способов решения этой задачи является замораживание хлебобулочных изделий.
При заморозке все молекулы воды превращаются в кристаллы льда и чем быстрее
процесс, тем меньшего размера получаются кристаллы. Таким образом, только при микрокристаллизации молекулы продукта не повреждаются. В результате после размораживания
будет меньшая потеря жидкости, не изменится консистенция и вкус продукта.
Системы шоковой заморозки позволяют достигать температуры -18°С в теле продукта
менее чем за 240 минут - максимальное время, в течении которого необходимо осуществить
процесс заморозки для микро-кристаллизации, сохранив неизмененными органолептические
свойства продукта.
Шоковое охлаждение отличается от шоковой заморозки температурой продукта на
выходе. При шоковой заморозке (шоковом замораживании) продукт выходит с отрицательной температурой -10...-20°C, а при шоковом охлаждении обычно +3°C (т. е. просто процесс
завершается раньше). В обоих случаях процесс понижения температуры продукта происходит быстро.
Шоковое охлаждение может быть «мягким» (soft) и «жестким» (hard). Первый вариант подходит для деликатных и тонких продуктов, второй для плотных, жирных и крупных.
Сегодня существуют три основных способа заморозки хлебобулочных и кондитерских изделий:
1. Заморозка тестовых заготовок.
2. Заморозка частично выпеченных изделий (part baked). Еще этот вид называют технологией производства «неполной выпечки».
3. Технология take bake - заморозка готовых изделий.
Первый способ может иметь варианты.
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Первый вариант. Тестовой заготовке дают немного расстояться. Потом замораживают
и отправляют на хранение. Приготовление: размораживание (дефростация) в течении 30
мин., расстойка в течении 2...4 часов при +20...+25°С и влажности 70...75%, выпечка в течении 10...25 мин.
Второй вариант. После формования тестовые заготовки проходят этап окончательной
расстойки. Затем тестовые заготовки замораживаются в камере шоковой заморозки при температуре -30...-40°С, упаковываются в так называемой «нулевой камере» (0°С) и хранятся
при температуре -18°С. Дальнейшие действия с заготовками - дефростация в течении 15-30
мин. при комнатной температуре, затем выпечка в печи или пароконвектомате.
При втором способе изделие выпекают до готовности на 50-90%. Затем хлеб подвергается глубокой заморозке. Замороженный хлеб помещается на хранение при температуре 18°С. Сегодня по такой технологии работают многие производители. Для приготовления
хлеба, его вынимают из морозильного шкафа, размораживают и выпекают в печах до готовности. Свежий горячий хлеб готов.
Последнее ноу-хау в производстве замороженных хлебобулочных и кондитерских изделий - выпечка полуфабрикатов без предварительного размораживания, что еще больше упрощает процесс приготовления продукции.
При третьем способе заморозки изделия доводятся до готовности разогреванием в
микроволновой печи.
В ряде зарубежных стран применяется замораживание хлебобулочных изделий, а
также охлаждение и замораживание их полуфабрикатов.
На Западе аппараты для шоковой заморозки называют шок фризерами (shock freezer),
а для шокового охлаждения бласт чиллерами (blast chiller).
Преимущества использования шоковых технологий:
1. Благодаря более длительному сроку хранения появляется возможность лучше планировать производство, готовить товарный запас реже повторяя процесс производства. Получается экономия времени до 30%.
2. За счет длительного срока хранения продукции дает возможность экономить при
закупках сезонных ингредиентов (по более низким ценам и более высокого качества (более
свежие).
3. Позволяет увеличить выручку от реализации весовой продукции (до 6% увеличения) за счет меньшей потере в весе.
4. Применение технологий помогает получить продукт действительно соответствующий стандартам системы управления безопасностью пищевых продуктов HACCP.
5. Позволяет расширить ассортимент предлагаемой продукции (1).
Повышение спроса на изделия, приготовленные из замороженных полуфабрикатов,
объясняется рядом причин:
1.нет ярко выраженного отличия во вкусовых характеристиках между хлебом, выпеченным в пекарне или из замороженных полуфабрикатов;
2.замороженные изделия производятся из натуральных ингредиентов без специальных
добавок и улучшителей;
3. при грамотном соблюдении технологии производства хлеба из замороженных заготовок изделия получаются более хрустящими (в сравнении с хлебом, произведенным классическим способом), что придает им особую аппетитность;
4. «заморозка» не только не выдает себя внешним видом, но абсолютно идентична
свежим аналогам по вкусовым характеристикам.
Глубокая заморозка подходит для изделий, приготовленных по самым разным рецептурам. Исключениями являются масляные торты и изделия, декорированные кремом из растительных сливок. Дело в том, что при размораживании на поверхности торта появляются
трещины, и он теряет товарный вид.
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Потребителями замороженных хлебобулочных и кондитерских изделий являются сектор HoReCA - кафе, рестораны, сегмент «стрит-фуда» или уличной еды, предприятия общественного питания и индивидуальные потребители.
Мировой рынок замороженной продукции развивается гораздо стремительнее российского рынка, на котором замороженная выпечка появилась только в начале 90-х.
В США свыше 30 % хлебопекарных предприятий имеют специальные холодильные
устройства, в которых часть продукция замораживается; затем продукция развозится в таком
виде в специальных контейнерах на большие расстояния для реализации. На стадии приготовления теста замораживается примерно половина продукции, выпечка которой в основном
осуществляется в магазинах самообслуживания.
В Европе производство частично замороженных хлебобулочных изделий получило
широкое распространение, начиная с 70-х годов. На западе замороженный хлеб сегодня занимает порядка 80-90 % всего хлебного рынка, В пересчете на душу населения уровень потребления замороженного хлеба европейцем в среднем составляет 9,6 кг в год. Например, в
Нидерландах две трети хлебопекарных предприятий имеют установки для замораживания
хлеба. Широкое распространение замораживание хлебобулочных изделий получило в Швейцарии, где около 50 % хлебопекарных предприятий пользуются таким способом сохранения
продукции.
На Европейском рынке больше замороженных хлебобулочных изделий продается в
рознице - 30-35%, чем в кафе и ресторанах - 20-30%. Чем экономически более развита страна, тем большая доля небольших частных пекарен на рынке замороженных хлебобулочных
изделий (2).
В России замороженный хлеб сегодня занимает только 10-15% рынка, однако растет с
каждым годом. В России всего несколько крупных отечественных игроков, тогда как остальной рынок - «царство» зарубежных известных хлебопеков. В список иностранных участников на российском рынке входят: Lantmannen Unibake, Mantinga, Neuhauser International,
Delifrance, La Boulangerie и другие.
Всего в мире существует около 300 видов замороженных хлебобулочных и кондитерских изделий. Помимо хлеба и булки шоковой заморозке подвергаются мелкоштучные изделия - ржаные и пшеничные булочки с различными добавками, мини-багеты, классические
багеты разных размеров, практически готовые блюда из замороженного хлеба (например,
багет резаный с маслом и зеленью, багет с чесночным маслом), которые перед употреблением достаточно только разогреть. Также широко используют метод шоковой заморозки для
таких продуктов как бейгелы, брецели, пицца, лазанья, сосиски в тесте, тарталетки, лепешки,
хачапури, панини, чиабатта, фокачо, финский ржаной хлеб, ирландский содовый, штрудели,
сырные палочки, крендельки и конвертики с различными начинками, торты, пирожные, пирожки, блинчики, пироги, слоеное тесто (бездрожжевое и дрожжевое), круасаны, чиз-кейки,
кексы (маффины), пончики (донаты),слойки, дениши, ватрушки, печенье (кукисы) и т.д.
На российском рынке представлено более 100 замороженных хлебобулочных и кондитерских изделий. Лишь около 10 из них - наиболее универсальные и популярные.
В Белоруссии количество видов замораживаемых хлебобулочных и кондитерских изделий невелико: батоны сдобные, хлеб, п/ф пиццы, пирожные, торты, пироги. Общее количество замороженных хлебобулочных изделий в республике в общем объеме производства
составляет пока всего – 0,6 %.
Причины недостаточного роста и потребления замороженных хлебобулочных изделий
в Белоруссии:
переход торговцев (предприятий общественного питания, розницы) на
замороженные заготовки имеет ряд технических сложностей, связанных с возможностью магазина, и непропорционально высокими издержками;
значительная стоимость замороженных изделий;
низкая покупательная способность населения.
По мнению специалистов, переход крупных производителей (хлебозаводов) на новые
технологии и производство замороженного хлеба для массового сегмента может обеспечить
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повышение рентабельности и качества по сравнению с традиционным процессом. Разница в
производстве обычного и замороженного хлеба состоит в увеличении издержек на заморозку
и хранение продукции (от 15 до 30%), в снижении издержек на возвраты непроданной продукции от контрагентов, логистику; демпфировании всплесков и провалов спроса за счет товарного запаса длительного хранения (3).
Литература
1. Шоковая заморозка и шоковое охлаждение хлебобулочных и кондитерских изделий.
[электронный
ресурс]
–
Режим
доступа.
–
URL:
[http://www.vgoda.ru/shokovaja_zamorozka_i_shokovoe_okhlazhdenie_khlebobulochnykh_i_kond
iterskikh_izdelijj.html].
2. Перспективные рынки: замороженные хлебобулочные изделия. - 2011. -[электронный
ресурс]. – Режим доступа. – URL:
3. [http://newchemistry.ru/blog.php?category=item&id_company=92&n_id=7660&page=91].
4. Российский рынок замороженного хлеба и хлебобулочной продукции. – 2011. - [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
5. [http://planovik.ru/research/2011/09/01/5286.html].
УДК 691:614.31:637.12
САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЫРОГО МОЛОКА КОРОВ
СПК ИМЕНИ ОРЛОВА
Каримова Г.А., магистр факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: Епанчинцева О.В., кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк
Молоко играет большую роль в жизни человека. Оно обладает бактерицидным действием, так молочнокислые бактерии подавляют жизнедеятельность гнилостной микрофлоры
кишечника; ему присущи диетические свойства. Молоко является ценным высокопитательным продуктом, содержащим органические и минеральные вещества .В его состав входят
витамины, ферменты. При этом молоко коров служит благоприятной средой и для развития
различной микрофлоры. «В сыром молоке даже при соблюдении санитарно-гигиенических
условий его получения обычно обнаруживается некоторое количество бактерий. При несоблюдении санитарно-гигиенических условий получения молоко может быть обильно инфицировано микробами, находящимися на поверхности вымени, попадающими из соскового
канала, с рук доильщиков, доильной аппаратуры и посуды, из воздуха и т. д . По данным
ВНИМИ, в сборном молоке, отобранном непосредственно на фермах, общее количество бактерий колеблется от 4,6·104 до 1,2 ·106 в 1 см3» [10, с. 227-228]. Патогенные микроорганизмы проникают в молоко как экзогенным, так и эндогенным путями. При нарушении санитарных требований получения и переработки, а также при заболеваниях коров молоко может
обсеменяться возбудителями инфекционных болезней. Часто именно молоко становится
причиной пищевых отравлений у человека.
Цель настоящих исследований: санитарно-бактериологический анализ сырого молока
коров СПК им. Орлова.
Задачи:
Изучить НТД по исследованию молока коровьего в лаборатории.
Провести ветеринарно-санитарную экспертизу сырого молока коровьего по микробиологическим показателям
Сделать выводы и дать при необходимости рекомендации по результатам работы.
Материалы и методы. Исследование молока проводили в лаборатории кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВПО УГАВМ. Объектами специальных исследований являлись три пробы молока коровьего принадлежащих СПК им. Орлова. Данное предприятие яв64

ляется благополучным по инфекционным болезням крупного рогатого скота. Отбор проб для
микробиологического анализа молока проводили по ГОСТ 26668-85 [4] .
Ветеринарно-санитарную экспертизу молока проводили по микробиологическим показателям согласно Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию ФЗ №88
[12] и ГОСТ Р 52054-2003 [9] по общепринятым методикам РФ [1, 2, 3, 7,8] с соблюдением
стерильности.
В соответствии с нормативной документацией [5,6, 11, с. 122-127] готовили разведения молока и определили следующие показатели:
КМАФАнМ – посевом на МПА;
Присутствие патогенных стафилококков – посевом на солевой агар;
Наличие бактерий группы кишечной палочки – посевом на среду Кесслер и на агар
Эндо.
Плесневые грибы и дрожжи – посевом на агар Сабуро.
Результаты исследования представлены в таблице № 1.

№
пп
1
2
3
4
5

Таблица 1- Результаты микробиологических исследований молока
Показатель
Проба
Проба 2 Проба 3 Нормативные значения по
1
ГОСТ Р 52054-2003 и ФЗ
ТР №88
КМАФАнМ, КОЕ/см3 0,8*105 1,2*105 0,9*105 не более 1 х 105
БГКП, КОЕ/см3
+
+
+
S.aureus
Не допускается в 1 см3
Salmonella
Не допускается в 25 см3
Плесневые грибы и дрожжи, КОЕ/см3

Из данных таблицы № 1 видно, что общее количество микроорганизмов в трех исследованных пробах молока неодинаково. Наибольшее число бактерий установлено в пробе №2
– 1,2*105 КОЕ/ см3. Наименьший показатель ОМЧ у пробы № 1 – 0,8*105 КОЕ/ см3. Полученные результаты свидетельствуют о несоответствии молока пробы № 2 нормативным значениям по микробной обсемененности. При посеве проб молока в среду Кесслер газообразование обнаружили во всех пробирках, что свидетельствует о наличии БГКП. При пересеве на
дифференциально-диагностическую среду Эндо, через 24 часа культивирования обнаружили
колонии S-формы малиново-красного цвета с металлическим блеском, характерные для кишечной палочки. Патогенные микроорганизмы, а именно золотистый стафилококк, сальмонеллы, а также плесени и дрожжи отсутствовали.
Выводы:
Установлено методом посева в МПА, что исследованные пробы № 1 и 3 сырого молока имели низкую микробную обсемененность и соответствовали требованиям нормативных
документов, а проба молока № 2 превышала допустимый показатель на 0,2*105 КОЕ/ см3.
БГКП обнаружили во всех исследованных пробах молока
Патогенные бактерии (золотистый стафилококк и сальмонеллы), а также плесневые
грибы и дрожжи в исследованных пробах молока нами не обнаружены
Таким образом, полученные результаты исследований свидетельствуют о высокой
микробной обсемененности молока пробы № 2, а также контаминации молока всех исследованных проб колиформными бактериями. Причиной микробного загрязнения молока может
служить несоблюдение санитарно-гигиенических требований при получении молока на
предприятии.
С целью уничтожения колиформных бактерий и снижения микробной обсемененности продукта в домашних условиях рекомендуем кипятить молоко.
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УДК 664.859.4:620.2
ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕТСКИХ
ФРУКТОВЫХ ПЮРЕ «ГРУША», ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ РАЗНЫМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Г. ТРОИЦКА
Климова А. С. студентка 42 группы, в/ф,
Научный руководитель Гюрджи Л.Н., доцент, к.в.н.
УГАВМ кафедра ТПТ и ВСЭ
Актуальность работы.
Дети очень быстро растут, и их потребности уже
не ограничиваются одним материнским молоком. Тогда приходит время вводить первый
прикорм. В качестве первого прикорма подходят фруктовые пюре. Детское фруктовое пюре — источник практически всех важных витаминов и минералов. Сегодня молодая мама
может купить уже готовое пюре для ребенка в ближайшем магазине или супермаркете. Это
значительно экономит время и силы, а производственное пюре отличается хорошей степенью измельчения и поэтому может подойти даже для ребенка-аллергика. Однако ни для кого
не секрет, что не все детские пюре одинаково полезны, поэтому очень важно правильно подобрать ребенку это полезное лакомство.
Целью нашего исследования было провести товароведную характеристику и оценку
качества грушевых пюре для детского питания.
Задачи исследования:
1. изучить маркировку детских фруктовых пюре, установить её соответствие требованиям ГОСТ Р 51074-2003;
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2. провести органолептические и физико-химические исследования трех образцов
детских фруктовых пюре «груша»;
3. сделать выводы и рекомендации на основании полученных результатов.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились в 2015 г в лаборатории кафедры товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы.
Объектами наших исследований являлись образцы детского фруктового пюре «груша» следующих производителей:
1.пюре грушевое натуральное для питания детей раннего возраста; гомогенизированное; стерилизованное; «Фрутоняня»;
2.консервы фруктовые гомогенизированные, продукты прикорма; пюре фруктовое;
стерилизованное; питание для детей старше 4 месяцев: «Груша»; «Хаме»;
3.пюре грушевое гомогенизированное; стерилизованное для питания детей раннего
возраста. Органический продукт «Хипп».
Отбор проб готовых изделий проводили в соответствии с ГОСТ 26313-84. Пробы отбирались в розничной торговой сети г. Троицка.
Исследования проводили стандартными методами по органолептическим и физикохимическим показателям на соответствие требованиям ГОСТ Р 52475 – 2005.
Внешним осмотром оценивали состояние упаковки и полноту маркировки исследуемых образцов детских фруктовых пюре.
Среди органолептических показателей определяли внешний вид, консистенцию, цвет,
вкус и запах грушевых пюре для детского питания. Органолептические показатели качества
всех детских фруктовых пюре «груша» определяли по ГОСТ Р 8756.1-79.
При проведении физико-химических исследований определяли: массовую долю титруемых кислот; содержание растворимых сухих веществ; содержание примесей растительного происхождения.
Определение содержания растворимых сухих веществ проводили рефрактометрическим методом согласно ГОСТ 28562-90; массовую долю титруемых кислот определяли по
ГОСТ 25555.0-82 визуальным методом. Определение примесей растительного происхождения проводили по ГОСТ 26323-84 методом определения примесей по массе.
Результаты исследований. Исследуемые образцы детских грушевых пюре «Хипп» и
«Хаме» были упакованы в потребительскую стеклянную тару с завинчивающейся крышкой.
А образец детского пюре «Фрутоняня» серия «на прогулку» в мягкой полимерной упаковке
с закручивающейся полимерной крышечкой.
Также следует отметить, что потребительская упаковка исследуемых образцов грушевого пюре для детского питания ярко и красочно оформлена.
Полноту маркировки оценивали по ГОСТ Р 51074-2003.
Результаты оценки полноты маркировки приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты оценки полноты маркировки грушевых пюре для
детского питания разных производителей
Фактические данные
Требования
по
ГОСТ Р 51074-2003
«Фрутоняня»
«Хаме»
«Хипп»
Консервы
фруктоПюре грушевое на- вые гомогенизиро- «Груша. Мое первое
туральное для пи- ванные,
продукты пюре». Пюре грушеНаименование про- тания детей раннего прикорма.
Пюре вое гомогенизировандукта
возраста. Гомогени- фруктовое. Стерили- ное, стерилизованное
зированное. Стери- зовано. Питание для для питания детей
лизованное
детей старше 4 ме- раннего возраста
сяцев: «Груша»
«Fruta Podivin, a.s.»
Наименование и меООО «Хипп», Россия,
ОАО «Прогресс», Rybare 156/157, 691
стонахождение изКалининградская обРоссия, г.Липецк
45 Podivin, Чешская
готовителя
ласть, г. Мамоново
Республика
Товарный знак
Hame
Масса нетто или
90 г
125 г
80 г
объем
Грушевое
пюре
Пюре из груш, ви(85%), фруктоза, вотамин С, вода спеПюре грушевое, виСостав продукта
да, рисовая мука, анциально подготовтамин С
тиоксидант: аскорленная
биновая кислота
Энергетическая ценность в 100 г про- Энергетическая цендукта: 77 ккал;
ность в 100 г продукЭнергетическая
Жиры – 0,2г, в т.ч. та: 55 ккал;
ценность в 100 г
насыщенные жирные Жиры – 0,3г,
Пищевая ценность
продукта: 62 ккал;
кислоты - 0,1г;
Углеводы – 11,0 г,
Углеводы – 15,5г
Углеводы – 18,4г,
Белки – 0,4 г;
В т.ч. сахара – 14, 2 Пищевые волокна –
г;
3,0г
Белки – 0,4 г
Хранить при температуре от 0 до 280С
Хранить при темпе- без резких ее колературе от 00С до баний и относительУсловия хранения
+250С и относи- ной влажности не
до и после вскрытия
Хранить при температельной влажности более 85 %. Неиспотребительской
туре от 20С до 250С
воздуха не более пользованное пюре
упаковки
75%. Беречь от сол- хранить в холодильнечных лучей
нике при температуре не выше +50С не
более суток
Срок годности
12 месяцев
18 месяцев
18 месяцев
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1
2
Дата изготовления и
26.09.14
дата упаковывания
прием пюре начинать по 0,5 чайной
Назначение и услоложки 2 раза в день,
вия
применения
постепенно увели(при необходимочивая к 12 мес.
сти)
порцию до 80 - 100
г в день
Информация о подтверждении
соот- РСТ
ветствия
Обозначение норТУ
9161-018мативного докумен81649878-10
та

3

Продолжение таблицы 1
4

14.10.14

18.06.2014

прием пюре начинать с ½ чайной
ложки в день, постепенно увеличивая к
12 мес. порцию до
100 г в день

прием пюре начинать
с ½ чайной ложки в
день, постепенно увеличивая до необходимого количества

РСТ

РСТ

ТУ
9222-017- ТУ
9163-01917096582-02
94021623-2010

Как видно из выше приведенной таблицы маркировка всех образцов грушевых пюре
для детского питания полная и соответствовала требованиям ГОСТ. Но, следует отметить,
что маркировка грушевого пюре «Хипп» нанесена мелким шрифтом и, поэтому, затрудняет
прочтение нанесенной на упаковку информации.
Результаты органолептических испытаний приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты органолептических показателей грушевых пюре
для детского питания
Требования по ГОСТ Р Наименование пюре
Показатель
52475-2005
«Фрутоняня»
«Хаме»
«Хипп»
Гомогенизированных
консервов - однородная
пюреобразная тонко измельченная
масса.
Протертых консервов Однородная
Однородная
Однородная
однородная пюреобразная
пюреобразная пюреобразная пюреобразная
протертая
масса
масса. Присут- протертая
масса. ПрисутВнешний вид Допускаются:
ствуют крупи- масса с кру- ствуют крупи- единичные точечные
цы
мякоти пицами мяко- цы
мякоти
вкрапления кожицы темгруши
ти груши
груши
ного
цвета;
- для консервов из груш и
айвы - наличие твердых
камедистых крупиц мякоти плодов;
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1

2
При выкладывании пюре
на ровную поверхность
Консистенция должна
образовываться
холмистая или слегка растекающаяся масса.
Натуральные, хорошо выраженные, свойственные
соответствующим фруктам, или смеси использоВкус и запах
ванных
компонентов,
прошедших тепловую обработку.
Не допускаются посторонние запах и вкус.
Однородный по всей массе, свойственный цвету
соответствующих фруктов или смеси использованных компонентов. ДоЦвет
пускается незначительное
потемнение поверхностного слоя или боковой
поверхности содержимого
банок

3

4

Продолжение таблицы 1
5

Слегка растеХолмистая
кающаяся масмасса
са

Слегка растекающаяся масса

Грушевый,
Грушевый, без
без
постопосторонних
ронних привпривкусов
и
кусов и запазапахов
хов

Грушевый, без
посторонних
привкусов
и
запахов

Однородный
по всей массе,
светлокоричневый

Однородный
по всей массе,
светло- коричневый

Однородный
по всей массе,
светлокоричневый

В результате определения органолептических показателей установили, что все образцы исследуемого продукта соответствовали требованиям ГОСТ Р 52475-2005. Однако наиболее плотная консистенция была у образца детского грушевого пюре «Хаме».
Из физико-химических показателей определяли массовую долю титруемых кислот,
содержание растворимых сухих веществ и содержание примесей растительного происхождения. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты физико-химических исследований грушевых пюре
для детского питания
Норма
по Результат
Показатель
ГОСТ
Р
«Фрутоняня» «Хаме»
«Хипп»
52476-2005
Массовая доля растворимых сухих веществ, не ме- 10
17,3
16, 7
14, 8
нее, %
Массовая доля титруемых
0,8
0,6
0,4
0,5
кислот ,не более, %
Содержание примесей рас- Не допуска- Не
обнару- Не
обнару- Не обнарутительного происхождения ется
жено
жено
жено
Анализируя данные таблицы, видим, что пробы исследуемого не противоречили
нормам ГОСТ Р 52476-2005.
Выводы:
1. При проведении оценки качества упаковки детских фруктовых пюре «груша» «Фрутоняня», «Хаме» и «Хипп» установили что упаковка трех исследуемых образцов целая,
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без повреждений. При вскрытии баночек был слышен хлопок, который свидетельствует о
герметичности тары.
2. Маркировка всех образцов фруктового пюре «груша» для детского питания полная,
содержит всю необходимую информацию согласно требованиям ГОСТ Р 51074-2003.
3. Органолептические и физико-химические показатели детских фруктовых пюре
«Фрутоняня», «Хаме» и «Хипп» соответствуют требованиям ГОСТ Р 52475-2005 и допускаются в свободную реализацию.
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УДК 619:614.9:791.82
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУХА В КОНТАКТНОМ
ЗООПАРКЕ «МАЛЕНЬКИЙ МИР»
Кузьмина А.В. студентка 3 курса факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: Епанчинцева О.В., кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО Уральская государственная академия ветеринарной медицины,
г. Троицк
На базе нашей академии около года назад начал действовать контактный зоопарк
«Маленький мир». Он расположен в подвале студенческого общежития № 3А, имеет отдельный вход, централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение, искусственное
освещение. В помещении зоопарка просторно, чисто, уютно, в чем немалая заслуга студентов академии. Общее количество животных разных видов составляет около 70 голов. Животные визуально клинически здоровы, однако нередки случаи гибели среди них. А ведь основные посетители зоопарка – дети дошкольного возраста, их родители, а также бабушки и дедушки – приходят не только для общения с животными, но и с познавательной целью. Ежедневно число посетителей зоопарка достигает от десяти до двадцати человек, возрастая в
выходные дни. Все маленькие любители этого замечательного «Маленького мира» получают огромное удовольствие, положительные эмоции, знакомятся с правилами безопасного
обращения с декоративными, дикими зверьками и птицами. Общение с животными, забота о
них делает детей добрее, воспитывает ответственность, расширяет кругозор. Дети и животные становятся настоящими друзьями, все чаще и чаще их встречи. Работники зоопарка делают все возможное для безопасности посетителей, особенно детей. Влажная уборка помещений проводится ежедневно утром и вечером с использованием дезинфицирующих средств
широкого спектра действия. Клетки для содержания животных чистят с интервалом в три
дня, мусор, отходы регулярно удаляются из зоопарка. Однако находясь в закрытом помещении с большим количеством разнообразных животных, при значительном скоплении посетителей невольно возникает вопрос: а безопасна ли воздушная среда в данном помещении.
«Доказано, что в 1 м3 воздуха животноводческих помещений содержится до 2 млн., иногда
более, микробных тел, в том числе и патогенных. Степень обсемененности воздуха микроор71

ганизмами зависит от вентиляции скученности животных, характера помещений и способа
содержания животных, величины фронта кормления и других факторов. В плохо вентилируемых помещениях число микробов в 1 м3 воздуха в 5-6 раз больше, чем в хорошо вентилируемых» [1, с. 94; 2, с. 121].
В этой связи цель работы: изучить количественный и качественный состав микрофлоры воздушной среды контактного зоопарка «Маленький мир».
Задачи исследования:
Изучить литературу по выбранной проблеме;
Освоить методику микробиологических исследований воздушной среды закрытых
помещений;
Провести отбор проб воздушной среды контактного зоопарка и исследовать их на санитарно-микробиологические показатели безопасности;
Анализировать полученные результаты и сделать заключение.
Материал и методы исследования. Объектом исследования являлась воздушная
среда закрытых помещений контактного зоопарка «Маленький мир». «Санитарное состояние
воздуха оценивается по микробному числу – количеству микроорганизмов, обнаруженных в
1 м3 атмосферного воздуха а в помещениях для животных, мясо- и птицекомбинатов – по
микробному числу и наличию санитарно-показательных микроорганизмов» [1, с. 95]. Все
исследования проводили в лаборатории кафедры инфекционных болезней по общепринятым
методикам [3, с. 99-102] с соблюдением санитарных правил.
Отбор проб воздуха для микробиологического исследования проводили в конце рабочего дня в момент кормления животных, после уборки прошло более 7 часов. Пробы взяты в
семи точках, с учетом температуры воздуха в помещениях:
Проба № 1 – помещение для персонала. Животные отсутствуют;
Пробы № 2, 3 – первый зал. Количество животных – 21, виды животных – мышевидные грызуны, кролики;
Пробы № 4,5 – второй зал. Количество животных – 43, виды животных – мышевидные грызуны, кролики, декоративные птицы, пресмыкающиеся, рыбы;
Пробы № 6,7 – подсобная комната. Помещение используется для хранения, подготовки кормов, мойки посуды, инвентаря. Кроме того, здесь содержатся животные с новорожденными детенышами. На момент отбора проб количество животных – 4 головы с потомством.
Результаты исследований. Воздух в помещениях зоопарка исследовали седиментационным методом [3, с. 100] , определяли следующие показатели: общую микробную обсеменённость (на МПА), БГКП (на агаре Эндо), наличие патогенных стафилококков (на солевом агаре), микроскопических грибов и дрожжей (на среде Сабуро). Результаты исследований представлены в таблице № 1.
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№
пп

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Таблица 1- Результаты роста микроорганизмов в питательных средах
Проба №;
Температура Питательная среда
точка отбо- воздуха
в
Агар Эндо
Солевой
Агар Сара пробы
помещении, МПА
агар
буро
оС
№1
30
колонии
колонии
помещение
белого
плесневых
для персоцвета
грибов и
нала
дрожжей
№2
20
колонии
колонии мали- колонии
первый зал,
белого
нового цвета с
плесневых
стол
цвета
розовым ободгрибов и
ком
дрожжей
№3
20
колонии
колонии мали- Обильный
первый зал,
белого
нового цвета с
рост грипол
цвета
розовым ободбов
рода
ком
Mucor
№4
22
колонии
колоний мали- Обильный
второй зал,
белого
нового цвета с
рост гристол
цвета
розовым ободбов
рода
ком
Mucor
№5
21
колонии
колонии мали- колонии
второй зал,
белого
нового цвета с
плесневых
пол
цвета
розовым ободгрибов и
ком
дрожжей
№6
25
колонии
колонии мали- Обильный
подсобное
белого
нового цвета с
рост грипомещение,
цвета
металлическим
бов
рода
стол
блеском;
Mucor
колонии с розовым ободком
№ 7 под- 24
колонии
колонии мали- колонии
собное побелого
нового цвета с
плесневых
мещение,
цвета
розовым ободгрибов и
пол
ком
дрожжей

Примечание:
- рост микроорганизмов не обнаружен.
Данные таблицы № 1 свидетельствуют об идентичности микрофлоры разных помещений контактного зоопарка. Все выросшие микробные культуры исследовали микроскопическим методом в препаратах, окрашенных по Граму. Во всех исследованных пробах обнаружили грамположительные единичные кокки, а в пробе № 6 – грамотрицательные палочки.
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№
пп
1

2

3

4

5

Таблица 2- Результаты микробиологического исследования проб воздуха закрытых
помещений контактного зоопарка «Маленький мир»
Пока- Проба №
затель 1
2
3
4
5
6
7
ОМЧ, 225
1425
1725
4500
525
600
3450
КОЕ/
м3
БГКП, Не об- 525
1425
1050
675
150
1500
КОЕ/
нарум3
жен
S.
Не об- Не об- Не об- Не об- Не об- Не об- Не обaureus, нарунарунарунарунарунарунаруКОЕ/
жен
жен
жен
жен
жен
жен
жен
м3
Плес- 225
2700
СливСлив1350
Слив4500
невые
ной
ной
ной
грирост
рост
рост
бы,
КОЕ/
м3
Дрож 75
525
СливСлив225
Слив1125
жи,
ной
ной
ной
КОЕ/
рост
рост
рост
м3

Из данных таблицы № 2 видно, что самый высокий показатель микробной обсеменённости воздуха – 4500 КОЕ/м3 - установлен в пробе, взятой на столе с клетками для животных во втором зале. Возможно, это связано с тем, что в данном помещении расположено
наибольшее количество животных. Наименьшая обсеменённость воздуха – 225 КОЕ/м3 установлена в помещении для персонала, в котором животные не содержались. При этом следует учесть, что температура воздуха в помещениях с животными была значительно ниже в
сравнении с данным показателем в комнате персонала. БГКП были обнаружены в воздухе
только тех помещений, где находились животные. Патогенные стафилококки ни в одной
пробе не обнаружены. Анализируя результаты определения микроскопических грибов, наибольшее их количество – 2700 КОЕ/м3 было установлено в первом зале на столе вблизи клеток с животными, а наименьшее – в помещении персонала. Низкое количество дрожжей установлено также в комнате персонала, а наибольшее – 1125 КОЕ/м3 в подсобном помещении.
На основании полученных данных, можно сделать вывод, что воздух в некоторых исследованных помещениях зоопарка «Маленький мир» превышает норму по ОМЧ и количеству плесневых грибов и дрожжей для животноводческих помещений (500-1000 КОЕ/м3).
Это связано с тем, что пробы были взяты вблизи клеток с животными. Патогенные стафилококки не обнаружены. Колонии кишечной палочки обнаружены только в пробе № 6, на столе
возле клеток с животными.
С целью снижения микробной обсемененности воздуха в помещениях зоопарка рекомендуем проводить чаще влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.
Работникам зоопарка и посетителям строго соблюдать санитарные правила личной безопасности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ КОНТАКТНОГО ЗООПАРКА
«МАЛЕНЬКИЙ МИР»
Кузьмина Александра Владимировна, Захарова Юлия Сергеевна,
Жаринова Елена Дмитриевна – студентки 3 курса факультета ветеринарной медицины
Научные руководители: к.в.н., доцент Гизатулина С.Р., к.б.н.,
доцент Подугольникова Е.Г.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк
В июне 2014 года в старом общежитии УГАВМ был открыт контактный зоопарк
«Маленький мир», который в декабре 2014 года переехал в более просторное помещение на
базе общежития № 3-А. За прошедшее время животные, которые там живут, не подвергались
ветеринарному осмотру, поэтому нам было дано задание – провести диспансеризацию животных контактного зоопарка.
Диспансеризация – комплекс диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, направленных на выявление признаков, лечение уже имеющихся заболеваний и организацию профилактических мероприятий для недопущения данных заболеваний в будущем, чтобы дети, посещающие контактный зоопарк, играли со здоровыми, а не больными
животными. Диспансеризация может быть основной, которая проводится в первый раз, а
также текущей, которая проводится обычно один раз в квартал. Проводится диспансеризация
комиссией в составе директора, зооинженера, агронома, ветеринарного врача. Результаты
диспансеризации оформляются в виде карт, в которых фиксируются показатели всех исследований. На основании диспансеризации разрабатываются планы лечения, диагностики заболеваний и меры по их профилактике.
Целью наших исследований явилась основная диспансеризация, для которой проводится ветеринарный осмотр всех животных. Были поставлены следующие задачи:
провести полное клиническое обследование всех животных;
провести выборочное лабораторное исследование крови, фекалий;
провести анализ кормления, содержания животных;
выявить заболевших животных и провести их лечение;
составить и заполнить диспансерные карты;
указать меры профилактики для недопущения заболеваний животных.
Материалом служили животные контактного зоопарка «Маленький мир», методы
применялись общие клинические, а также лабораторные методы исследования крови, фекалий (проводили на кафедре диагностики и терапии животных). В состав нашей комиссии по
диспансеризации вошли директор контактного зоопарка «Маленький мир» доцент кафедры
кормления и гигиены животных Подугольникова Е.Г., руководитель кружка доцент кафедры
диагностики и терапии животных Гизатулина С.Р., члены кружка студентки 3 курса.
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Диспансеризацию мы начали с разработки диспансерной карты: на основании старых
образцов из сельскохозяйственных предприятий, мы переделали ее под мелких непродуктивных животных. Получилась диспансерная карта, в которой указываются показатели регистрации (вид, порода, пол, кличка, возраст, живая масса, приметы), анамнез, Status praesens,
габитус, результаты клинического исследования, диагноз, лечение.
Результаты исследования оказались следующие: в контактном зоопарке на момент
исследования находилось 13 декоративных кроликов, 6 морских свинок, 6 джунгарских хомячков и 3 сирийских, 3 песчанки и 2 иглистых мыши, 1 белка, 4 волнистых попугайчика, 1
щур, 2 канарейки, 2 перепелки, игуана, 8 красноухих черепах и 3 среднеазиатских, а также
аквариумные рыбки (3 аквариума).
Декоративные кролики подарены контактному зоопарку жителями города Троицка,
содержатся в клетках, в которых имеются кормушки, поилки, в качестве подстилки используются опилки. Рацион состоит из смеси зерновых, сочных кормов, а вот сено, которое
должно быть у кроликов постоянно, бывает не всегда. Кормят животных 2 раза в день. Ввода
вволю, меняется 2 раза в день. Иногда животных выпускают побегать по зоопарку, то есть
имеется моцион, но он не постоянный. При посещении зоопарка детьми, некоторых кроликов дают подержать на руках. При клиническом исследовании было обнаружено, что температура у всех кроликов находилась в пределах нормы (37,5-39,5°С), пульс в пределах нормы
(156-300), а дыхание у 36 % кроликов учащено (до 282-тахипноэ) – считаем, что этот симптом связан со стрессом при обследовании. Шерстный покров у кроликов блестящий, хорошо удерживается в волосяных луковицах, кожа без поражений, эластичная, аппетит хороший, зубы сточены правильно, истечений из носовой и ротовой полости не наблюдали, живот безболезненный, поведение естественное, ушные раковины чистые. У одного кролика
конъюнктива обоих глаз гиперемированная, наблюдаются истечения слизистого характера,
белого цвета, творожистые, на роговице помутнение. Мы поставили диагноз: кератоконъюнктивит, назначили лечение: закапывать в глаза по 1-2 капли раствор с антибиотиком (ципролет) каждые 2 часа в течение 5-7 дней. На следующий день уже наблюдали улучшение –
уменьшилось количество истечений, конъюнктива была менее гиперемированная.
У части кроликов была взята кровь на морфологические исследования, по результатам
которых выявили олигохромемию (72 г/л – норма 105-120г/л), эритропению (3,6×1012/л –
норма 4,5-7,5×1012/л), что возможно связано с наступлением весны, когда не хватает витаминов. Количество лейкоцитов находится в пределах нормы (7,1×109/л – норма 6,59,5×109/л), в лейкограмме наблюдаются эозинофилия, сегментоядерная нейтропения, лимфоцитоз – эти изменения могут быть связаны с проведением вакцинации.
Морские свинки частично взяты из вивария академии, частично подарены жителями
города Троицка. Содержание и кормление их аналогично, как у кроликов. При клиническом
исследовании не обнаружили изменений в показателях температуры, пульса и дыхания, а
также в состоянии других систем.
У одной из свинок, которая содержалась в загоне на скользкой поверхности, на задних
конечностях в области мякишей пальцев наблюдали покраснение, незначительное увеличение в объеме. На основании этой клинической картины поставлен диагноз: язвенный пододерматит в начальной стадии. По нашей рекомендации ее пересадили на мягкую подстилку.
Применяли повязки с ранозаживляющими мазями, а также давали с водой аскорбиновую кислоту (витамин С) в дозе 20 мг ежедневно. У этой же свинки была обнаружена малооклюзия
резцовых зубов, но с чем она связана мы обнаружить не смогли.
У части морских свинок был взят фекалий для лабораторных исследований: рН-6,0,
физические, химические и микроскопические свойства – без патологий.
Белка приобретена у челябинского заводчика, содержится в большой клетке, в которой есть кормушка, поилка, колесо, домик. Кормление осуществляется дважды в день зерновой смесью и сочными кормами. Клиническое исследование провести не удалось в связи с
тем, что она агрессивная, в руки не дается.
Джунгарские, сирийские хомячки, мыши иглистые и песчанка подарены жителями
города Троицка, а также приобретены у челябинского заводчика. Их содержание, кормление
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аналогично предыдущим животным, при клиническом исследовании патологий выявлено не
было.
Волнистые попугайчики, зебровые амадины, канарейки и щур приобретены у челябинского заводчика, содержатся в клетках по двое, в них имеются кормушки, поилки, жердочки, лесенки. Рацион состоит из зернового, сочного корма, вода вволю, кормят и воду меняют дважды в день. Совсем отсутствует в рационе белковый корм. При клиническом исследовании у одного из попугаев было обнаружено, что в области затылка имеется алопеция небольшого размера. Для лечения было предложено добавить в рацион всех попугаев белковый
корм – обезжиренный творог или вареное яйцо 1 раз в неделю.
Перепелки приобретены у троицкого заводчика, содержатся в небольшом загоне, кормят их специальным комбикормом. При клиническом исследовании температура, пульс, дыхание соответствовали норме, у одной из них отсутствует левое крыло, у другой наблюдали
неправильный рост клюва (его подрезали), воспаление копчиковой железы – область копчика
припухшая, гиперемированная, болезненная, горячая. Лечение в данном случае заключается
в выдавливании секрета железы. В дальнейшем у этой перепелки нужно будет выдавливать
секрет постоянно.
Канарейки и щур прибыли в зоопарк недавно, приобретены у челябинского заводчика,
находятся в настоящее время в карантине для привыкания к обстановке и рациону. Содержатся также, как и волнистые попугайчики в клетках, рацион идентичен, при клиническом
исследовании изменений не обнаружено.
Из рептилий в зоопарке имеются 3 маленьких красноухих черепашки возрастом 1,5-2
месяца, длиной 3,3; 3,5; 3,8 см, живой массой соответственно 8,1; 9,8; 9,3 г. Содержатся они в
акватеррариуме, в котором суша соседствует с водоемом. Вода холодная, не подогревается –
нужен подогреватель для воды, фильтр, термометр. Кроме того, для поддержания высокой
температуры на суше, нужна лампа накаливания, а также УФО. Кормят их готовыми кормами для черепашек и мотылем ежедневно по 2 раза, хотя можно ограничиться одним разом в
день.
Кроме того, в большом пластиковом бассейне содержатся 5 крупных красноухих черепах возрастом от 7 до 18 лет, размерами от 13 до 24 см, живой массой от 400 г до 2800 г.
Все они подарены зоопарку жителями города Троицка. В бассейне у них имеются вода и
большие камни, на которых черепахи отдыхают. Также как у маленьких, у крупных черепах
нет лампы накаливания и УФО, в воде отсутствует подогреватель, фильтр. Кормление их
осуществляют 2-3 раза в неделю, кормят рыбой, печенью, сердцем. У одной из самых крупных черепах при обследовании обнаружено, что процесс линьки происходит уже длительное
время, поэтому в качестве лечения мы вводили подкожно элеовит в дозе 0,6 мл каждую неделю 5 раз.
2 среднеазиатских черепахи возрастом 5 и 6 лет приобретены у челябинского заводчика, живут в стеклянном террариуме, в котором имеется кормушка, находились в момент
исследования в состоянии спячки, зарывшись в сено, ничего не ели. Обычно их кормят
фруктово-овощной смесью 2-3 раза в неделю. При исследовании их рост и живая масса составили соответственно 7,3 см; 81 г и 100,8 г, при расчете их нормальной массы недостаток
был равен 35 и 15 г, что говорит об их обезвоживании. В террариуме у них отсутствует лампы накаливания и УФО. Для лечения при обезвоживании черепах необходимы ежедневные
ванны в воде температурой 29-32°С в течение 1 часа до достижения ими своей нормальной
массы тела 116 г. Черепаха возрастом 9 лет подарена жителем города, она содержится в загоне вместе с перепелками, кроликом и морскими свинками. Она также находилась в состоянии спячки, забившись в один из уголков, в совершенно не подходящих для спячки условиях. При ее исследовании было обнаружено, что слизистая оболочка ротовой полости анемичная, наблюдается неправильный рост клюва, имеется искривление панциря, а недостаток
нормальной массы достигает 140 г (при росте 11,3 см она должна весить 432 г, а ее масса составляет всего 292,7 г). Все эти изменения подтверждают обезвоживание, появившееся в результате неправильных условий содержания и спячки. Для нормализации ее массы также необходимы ванны в теплой воде в течение 1 часа ежедневно. Чтобы улучшить условия со77

держания, ей нужен террариум с лампой накаливания, а также УФО в течение 8-10 часов в
сутки.
Игуана обыкновенная приобретена у челябинского заводчика, содержится в террариуме, где отсутствует лампа УФО. Кормление ежедневное фруктово-овощной смесью. У
нее наблюдали признаки линьки – лоскуты старой кожи коричневого цвета в области головы
и шеи. Для хорошей линьки полезно повысить слегка влажность в террариуме до 80%.
Рыбы (золотые, гурами, данио Рерио, меченосцы) содержатся в 3 аквариумах, в которых есть освещение, искусственные грунт и растения, фильтры и водонагреватель. У одной
из рыбок на поверхности всего тела и плавниках наблюдали множество мелких белых точек,
так называемая «манка». Такой симптом наблюдается при ихтиофтириозе. При этом заболевании можно применить акримет. Рыбка погибла, но остальные без признаков заболевания.
Таким образом, проведенная диспансеризация показала, что большинство животных
контактного зоопарка здорово. На них всех были выписаны диспансерные карты с подробными комментариями. Выявленным больным животным было назначено и проведено лечение.
В качестве профилактики советуем нормализовать условия содержания и кормления,
например, для всех грызунов, особенно для кроликов и морских свинок, у которых кишечник
работает по наполнению, обязательно наличие сена в клетке постоянно, без учета количеств
кормления. Желательно давать всем грызунам веточки для стачивания зубов и минеральный
камень. Морским свинкам в связи с их неспособностью синтезировать витамин С нужно обязательно давать с водой аскорбиновую кислоту в дозе 20 мг ежедневно.
Всем попугаям для профилактики заболеваний оперения нужно добавлять в рацион
белковый корм – обезжиренный фарш (размером с фасолину), творог или вареное яйцо 1 раз
в неделю. Всем птицам необходимо иметь в клетках минеральный камень.
Черепахам и игуане необходимы лампы накаливания и УФО (например, Repti-Glo),
красноухим черепашкам для нормализации температуры воды нужен подогреватель, фильтр,
термометр. Сухопутных черепах можно держать всех вместе, но в более большом по площади террариуме, им показаны еженедельные теплые ванны (температура воды 29-30°С) в течение 30 минут. Игуане нужно повысить влажность до 80% для профилактики нарушений
линьки.
Аквариумным рыбкам для недопущения появления ихтиофтириоза следует избегать
стрессов. Для этого нужно контролировать подходящую для рыб рН, жесткость, температуру
воды.
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АВИЦЕНА: РЕАЛЬНОСТЬ И ВЫМЫСЕЛ
Кучина Елена Олеговна, Кульбикова Маргарита Васильевна,
студентки 1 курса факультета ветеринарной медицины
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Абу Али Хусейн Ибн Абдаллах, известный в Европе под именем Авиценны, вошел в
историю как философ, поэт, естествоиспытатель, врач, фармаколог. Исследователи подсчитали, что Авиценна преуспел в 29 отраслях знаний. Его философские и естественнонаучные
78

трактаты пользовались большой популярностью на Востоке и на Западе в течение ряда столетий.
Именем Авиценны названа малая планета и горная вершина (прежнее название Пик
Ленина), минерал авиценнит и растение семейства Акантовых – авиценния. Его лик украшает денежную единицу Таджикистана – сомони.
Целью исследований явилось установление соответствия реальных фактов биографического жизнеописания Авциенны – Абу Али Хусейна Ибн Абдаллаха в сравнении с его отражением в художественных произведениях. Применяли историко-описательный метод исследования, материалом послужили источники, отражающие жизнеописание учёного и ряд
художественных произведений – историко-биографический фильм режиссёра Эльёра Ишмухамедова «Юность гения», снятый в 1982 году, книга «Лекарь. Ученик Авиценны» Ноя Гордона, изданная в 2011 году, и одноимённый фильм режиссёра Филиппа Штёльцля, вышедший на экран в 2013 году
Знаменитый ученый родился в 980 году в с. Афшана недалеко от Бухары в семье известного в то время просветителя. Отец Ибн Сины – Абдаллах был родом из Балха, старинного города на территории Северного Афганистана, и занимался финансовыми делами в одном из больших бухарских поселений — Хармайсане. Смышленый не по годам Хусейн уже к
5 годам знал наизусть почти весь Коран. После этого отец отдал его в школу, где он изучал
арифметику. Затем в другой школе, Авиценна изучал мусульманское законоведение, где он
был младшим из учеников. Вскоре к нему приходили советоваться, как применить, или
обойти тот или иной закон. И каждый получал ответ на свой вопрос, хотя в то время ему было всего 10 лет. Абдаллах забрал юного Авиценна из школы и нанял учителя на дом. Это был
приехавший в Бухару ученый Абу Абдиллаха Натили. Под его руководством Хусейн учил
такие предметы как философия, астрономия, геометрия, логика и другие. Со временем он
даже превзошел своего учителя. Своими вопросами он часто ставил его в тупик. После этого
Авиценна стал заниматься самостоятельно. С каждым разом его знания всё пополнялись. Он
достиг таких успехов, какие многим не давалось за всю жизнь.
Примерно к 12 годам Авиценна заинтересовался медициной. Обучение он проходил у
известного бухарского врача Абу-л-Мансура Камари. Эта наука для него оказалось так же
несложной. Уже вскоре Авиценна начинает самостоятельно заниматься практикой. Он читал
книги по медицине, проводил наблюдения за больными и делал интересные выводы. Со временем и уважаемые врачи стали приходить к нему, 16-летнему (!) за советом. В возрасте 17
лет Авиценна был уже известным врачом в Бухаре и был приглашен ко двору правителя
(Нуха ибн Мансура). Придворные медики не могли вылечить правителя Бухары и обратились за помощью к молодому Хусейну. Авиценне удалось в короткий срок вылечить правителя, и в благодарность за это молодой ученый получил разрешение пользоваться дворцовой
библиотекой, одной из богатейших на Ближнем и Среднем Востоке.
Ибн-Сина рано стал зрелым ученым. Уже в 21 год он написал большое произведение
«Ал-Мажму», в котором были изложены достижения почти всех наук. В 1005 году Авиценна
переезжает в Хорезм, где знакомится со многими учеными. Именно здесь его стали называть
знакомым нам именем «князь врачей». В 1008 после отказа Авиценны поступить на службу к
султану Махмуду Газневи благополучная жизнь сменилась годами скитания по Хорасану и
Табаристану. Через семь лет Авиценна уезжает в Джурджан, затем в города Хорасана и Ирана.
В Джурджане началась работа над знаменитым многотомным «Каноном врачебной
науки». В пяти томах «Канона» дана теория медицины, приведены простые лекарственные
средства и способы их действия, включены вопросы, посвященные отдельным болезням и их
лечению. Очень скоро «Канон» становится медицинской энциклопедией во всех странах мира. После изобретения печатного станка «Канон» печатают сразу вслед за Библией. В Европе
и в странах Азии многие века учили по нему врачей. Лечебники и травники Древней Руси
также постоянно упоминают имя ученого «Ависен», дают его рецепты. Между первым и последним томом «Канона» - около десяти лет напряженной работы.
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Авиценна был не только замечательным ученым, но и талантливым популяризатором
науки, выдающимся мастером поэтического слова. Об этом свидетельствует его поэма
«Урджуза», а также его рубай. «Урджуза» — своего рода справочник всей средневековой
медицины. Переведенная на латинский, французский, немецкий, английский и румынский
языки, она выдержала испытание временем, изучалась в медицинских школах Востока и Запада на протяжении 600 лет. В наше время она представляет громадный исторический интерес.
В последние годы своей жизни Авеценна работал придворным врачом у Исфаханского эмира Алауд-Даула. Умер Ибн-Сина 178 июня 1037 года после длительной изнурительной
болезни, не дожив до полных 57 лет. Он был похоронен возле стены Хамаране, но через 8
месяцев его прах перевезли в Исхафал и погребли в мавзолее Ала ал-Даула. По завещанию,
его имущество должны были раздать бедным. Более 900 лет люди берегут его могилу. Каждое утро к его мавзолею собираются ученые старцы и юноши, приходили больные, верившие
в чудесное исцеление от одного только прикосновения к древней могиле великого врачевателя.
Жизнь Авиценны представляется нам насыщенной и интересной, а его вклад в развитие медицины – неоценимым. В связи с этим почти каждый знает имя Ибн-Сины. Его биография нашла своё отражение и в кинематографе, и художественной литературе.
«Юность гения» – фильм о детстве и юности выдающегося ученого средневекового
Востока Ибн-Сины (Авиценны). Режиссёр показывает, насколько романтической и бурной,
исполненной трудов, опасностей и неодолимой жажды познания была юность Ал-Хусейна
ибн Абдаллаха ибн Ал-Хасана ибн Али ибн Сины, который станет известен всему миру под
именем Авиценны - великого медика, ученого и просветителя X-XI вв. Действие фильма
происходит в древней Бухаре на рубеже тысячелетий. В фильме основной нитью выступает
болезнь и ранняя смерть матери, а потом отца – это послужило основной причиной стать
врачом. К сожалению, в доступных достоверных источниках отсутствуют какие-либо сведения о матери Авиценны. Но тот факт, что данные касаются только деятельности отца учёного, позволяют считать эту информацию достоверной. Тем более, что всё, что изображено в
этом фильме – целеустремленность, ум и талант Авиценны не расходится с данными исторических источников.
В книге и фильме «Лекарь. Ученик Авиценны» Ибн-Сина показан как величайший
врач своего времени, открывший школу и преподававший в ней, при этом он и сам работает
и лечит людей. По сути, непосредственно об Авиценне представлено не так много информации, потому что эти книга и фильм про его ученика. Работа над романом «Лекарь. Ученик
Авиценны» заняла у Ноя Гордона около пяти лет: избранная им тема требовала не только
познаний в медицине, но и обширных сведений по истории средневекового Востока, знания
некоторых специфических вопросов христианского, иудейского и мусульманского богословия, древних обычаев и традиций нескольких народов. Во время работы Авиценны при дворе
правителя случилась чума. Мы знаем, что на самом деле он отправил отряд своих врачей на
борьбу с ней, что описано в книге Ноя Гордона. В фильме же нам показывают, что Авиценна
со своими помощниками оказываются закрытыми в школе и оттуда пытаются бороться с чумой. Очень хорошо показано, как замечают связь болезни с блохами в одежде, а также связь
блох с крысами. Также понимают, что от тел умерших можно заразиться. В связи с этим
вводятся некоторые противочумные мероприятия, такие так сжигание трупов, применение
специальной одежды и перчаток при работе с больными, разбрасывание крысиного яда в городе. Фильм показывает, что такие меры действуют, и смертность снижается, и со временем
случаи чумы становятся единичными. Надо отдать должное художественному вымыслу –
никто из врачей не погиб, хотя они учредили чумной лазарет, где денно и нощно возились с
больными. Единственной жертвой среди врачебной братии стал комический персонаж Карим
– тоже современный типаж, учащийся на деньги отца и больше интересующийся весёлыми
кварталами, чем врачебной наукой. Но потом он «исправился», честно трудился в больнице
и умер как герой. Следует отметить, что в фильме «Юность гения» также упоминается про
вспышку чумы, однако Авиценна там еще молод. Видимо, на Востоке отмечались только
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вспышки этого заболевания, не приводившие к крупным эпидемиям. Еще один интересный
факт. В академии великого Авиценны согласно канонам ислама запрещалось вскрывать тела.
Лекари лечили людей припарками и настоями, но операций не делали. Для того, чтобы изучить строение человеческого тела, медики использовали свиней, поскольку считали, что человеческая и свиная анатомии идентичны. Есть данные, что в 20-летнем возрасте Авиценна
тайно занимался изучением человеческого тела вместе со своим учителем – врачом Масихи,
за что были вынуждены бежать. В книге «Лекарь. Ученик Авиценны» Авиценна не разрешает вскрывать трупы, но его ученик втайне вскрывает тело старика-зороастрийца, завещавшего отдать своё тело на растерзание хищным птицам. Заточённые в темницу и ожидающие
казни Авиценна и его ученик, тем не менее, оживленно обсуждают результаты вскрытия и
приходят к выводу, что имевшиеся у них ранее знания об анатомии человека неверны. То
есть прямо не показывают, что Авиценна занимался вскрытием трупов, но ответственность
за действия ученика на него возложили. И, наконец, Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) умер от
желудочной болезни, от которой вылечить себя так и не смог. Существует легенда о том,
что, предчувствуя смерть, Ибн Сина решил дать ей отпор. Он приготовил сорок лекарств,
которые надлежало в строгом порядке использовать в случае его смерти. Об этом он сообщил своему верному ученику. Когда Ибн Сина умер, ученик с точностью начал выполнять
все указания ученого. Спустя недолгое время он с волнением заметил, что тело учителя молодеет на глазах, появляется дыхание, розовеют щеки. Оставалось использовать последнее
лекарство, но потрясенный ученик уронил сосуд и все содержимое вылилось на землю. Через
несколько минут на ложе лежало дряхлое тело старика. Более реальные факты свидетельствует о том, что Ибн-Сина страдал желудочными коликами, сам себя успешно лечил, но до
тех пор, пока эмир Ала уд-Даула, находящийся в походе, не вызвал его к себе. Авиценна
умер в дороге, врач эмира, который готовил лекарство по рецепту Ибн Сины, бросил в лекарственную смесь в пять раз больше семян сельдерея, чем полагалось. От такой лекарственной смеси язвы в желудке и кишечнике, которые уже затягивались, снова открылись. В
книге Ноя Гордона описывается, что Ибн-Сина в долгом пути серьезно заболевает, пытается
лечиться сам и в итоге принимает слишком большую дозу лекарства, от чего и умирает. В
фильме по этой книге смерть Авиценны представлена иначе: власть в городе свергнута, школу поджигают, видя это, Авиценна понимает, что теряет труд всей своей жизни и выпивает
яд.
Вывод. Художественных произведений не так много, фантазия авторов в ряде случаев
расходится с действительностью в деталях, но самое главное им удалось раскрыть: великим
людям приходится пройти по достаточно непростому пути своего становления, ведь очень
часто даже ближайшее окружение не воспринимает их начинания, стремления и жизненные
позиции. Обычному человеку, плохо ориентирующемуся в истории, не разбирающемуся в
медицине и знающему имя Ибн-Сины или Авиценны лишь понаслышке, произведения дают
хорошее представление о том, насколько великий это был человек, передовой врач, ученый.
Творческое наследие великого ученого, философа, врача и поэта Абу Али ибн Сины, получившего широкую известность в Европе под именем Авиценны, огромно и бесценно.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТОЛОГОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ КУРИНОМ ЭМБРИОНЕ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ
ВАКЦИННЫМ ШТАММАМИ ВИРУСОВ БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА,
ИНФЕКЦИОННОГО БРОНХИТА И БОЛЕЗНИ ГАМБОРО.
Коломиец К.К. , Пряхина И.В., студентки 3-го курса факультета ветеринарной медицины
ФГОУ ВПО РФ УГАВМ города Троицка, Челябинской области.
Научный руководитель: Щербакова Т.Б., доцент кафедры микробиологии и вирусологии.
Актуальность темы: Вирус (лат.virus — «яд») — неклеточный инфекционный агент,
который может воспроизводиться только внутри живых клеток. Вирусы поражают все типы
организмов, от растений и животных до бактерий и архей.
В доступной литературе недостаточно сведений о действии разных вирусов на развивающийся куриный эмбрион.
Было решено изучить действие трех вирусов на этот живой объект. Поэтому исследование в этой области имеет научное значение.
Целью нашей работы было изучение патологоморфологических изменений в структурах развивающегося куриного эмбриона при заражении вакцинным штаммами вирусов болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита и болезни Гамборо.
Задачи:
1) Определить способность вакцинных штаммов вызывать инфекционное действие на
развивающиеся КЭ.
2) Изучить патологоморфологические изменений в структурах КЭ вызванные репродукцией этих вирусов.
3) Провести сравнительный анализ полученных данных и выявить закономерности в
проявлении признаков размножения данных вирусов в КЭ.
Материал и методы. Материалом для исследования служили живые куриные эмбрионы в возрасте 9 дней. Объектом исследования были вирусные суспензии: 1) из вакцинного штамма вируса болезни Ньюкасла; 2) из вакцинного штамма вируса инфекционного
бронхита; 3) из вакцинного штамма вируса болезни Гамборо.
Суспензии были изготовлены путем разведения лиофильно высушенной массы вируса
в физиологическом растворе.
В опыте было использовано 17 куриных эмбрионов, которые были разделены на 4
группы 3 опытных, одна контрольная.
Эмбрионы первой группы в количестве 5 шт, были заражены суспензией вакцинного
штамма вируса болезни Ньюкасла. Эмбрионы второй группы в количестве (5 шт) - суспензией вакцинного штамма вируса инфекционного бронхита кур. Эмбрионы третьей группы в
количестве (5 шт) - суспензией вакцинного штамма болезни Гамборо. Эмбрионы 4ой группы – (контрольной) в количестве 2 штук заражению не подвергались, им был введен физиологический раствор.
Заражение КЭ проводилось закрытым способом (27.02.15.) в аллантоисную полость в
объеме 0,2 мл вирусной суспензии содержащей 20 вакцинных доз. После заражения все КЭ
были помещены в инкубатор.
Наблюдение вели 1 неделю до 5.03.15 включительно. Погибшие эмбрионы помещали
в холодильник. В конце срока наблюдения все оставшиеся живые КЭ были помещены в холодильник. Вскрытие всех эмбрионов производили 11.03.2015. Обращали внимание на состояние аллантоисной, амниотической жидкости и ХАО, учитывали рост, вес и развитие эм82

брионов. Смотрели на состояние кожных покровов и состояние внутренних органов эмбрионов.
Результаты исследований и выводы.
Анализируя данные вскрытия зараженных куриных эмбрионов разными вирусами
можно выявить определённую закономерность проявления репродукции каждого в вируса.
Зараженные эмбрионы стали погибать на разных стадиях развития, в такой последовательности: 2.03 погибли 2 эмбрионы зараженные бронхитом и 1 эмбрион зараженный болезнью Ньюкасла. 4.03 погибли 2 эмбриона зараженные вирусом болезни Ньюкасла и 1 зараженный вирусом Гомборо. 5.03 погиб 1 эмбрион зараженный вирусом болезни Ньюкасла и
6.03 погиб 1 эмбрион зараженный вирусом болезни Ньюкасла. В общей сложности погибло 8
куриных эмбрионов, из них 5 погибло от вируса болезни Ньюкасла, 2 от инфекционного
бронхита, и 1 от болезни Гомборо.
Таким образом, при заражении вирусами болезни Ньюкасла птиц мы наблюдали 100%
гибель куриных эмбрионов . При заражении вирусом бронхита кур погибло 40% зараженных
эмбрионов. А при заражении вирусом Г амборо погибло 20% КЭ.
При вскрытии погибших КЭ были выявлены следующие изменения. У КЭ зараженных вирусом болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита и погибших на ранних стадиях
эмбриональные жидкости (аллантоисная и амниотическая жидкости), были мутные, вязкие,
желто-красного цвета, когда в норме они должны быть прозрачными с желтоватым оттенком. На ХАО погибших эмбрионов от болезни Ньюкасла сосуды были запустевшие. У эмбрионов погибших от инфекционного бронхита наблюдали запустение центрального сосуда
и кровоизлияния. На стенках желточного мешка, у эмбрионов погибших от обоих вирусов
имеются кровоизлияния и запустевание сосудов. Рост и вес куриных эмбрионов погибших от
вируса болезни Ньюкасла на 32,3% ниже веса эмбрионов, зараженных вирусом инфекционного бронхита. Кожные покровы у всех погибших эмбрионов были гиперемированы. У эмбрионов погибших от вируса болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита на 12 день инкубации была выражена дегенерация всей печени (от светло-желтого до бледно-розового цвета). У эмбрионов, погибших на 14-15 день инкубации от вируса болезни Ньюкасла и вируса
болезни Гамборо, эмбриональные жидкости имели красноватый оттенок, но у КЭ, погибшего
от вируса болезни Ньюкасла, жидкость была мутная. На ХАО имелись кровоизлияния, но,
кроме того, у КЭ погибшего от вируса болезни Ньюкасла наблюдалось расширения центрального сосуда. На стенках желточного мешка, у КЭ зараженных обоими вирусами наблюдались кровоизлияния. Кожные покровы плода погибшего от болезни Ньюкасла и болезни
Гамборо имели точечные кровоизлияния, но у плода, погибшего от болезни Ньюкасла, кроме
того, кожа была гиперемирована. У эмбриона погибшего от вируса болезни Ньюкасла наблюдалась очаговая дегенерация печени (мозаичная окраскас- темно-вишневые участки чередовались с бледно-желтыми), а у зараженного вирусом Гамборо в печени отсутствовали
признаки дегенерации (печень была вишневого цвета, что соответствует норме).
У всех, оставшихся вживых КЭ, зараженных вирусом инфекционного бронхита и вирусом Гамборо – аллантоисная и амниотическая жидкость соответствовала норме (прозрачная с желтоватым оттенком с наличием белых хлопьев). ХАО КЭ была в норме, кроме, зараженных вирусом Гамборо. У них по ходу сосудов ХАО имелись кровоизлияния. У КЭ зараженных вирусом Гамборо на стенках желточного мешка отмечались наличие темных сосудов, что свидетельствует о застойной гиперемии, а у КЭ зараженных вирусом инфекционного бронхита на стенках желточного мешка встречались единичные запустевшие сосудыи
темные и еденичные кровоизлияния. Вес плодов КЭ зараженных вирусом инфекционного
бронхита был меньше на 7,7% нормы, а зараженных вирусом Гамборо соответствовал норме.
У плодов зараженных обоими вирусами КЭ кожа была бледно-розового цвета (ближе к норме). На коже плодов КЭ зараженных вирусом Гамборо имелись кровоизлияния. У КЭ зараженных вирусом инфекционного бронхита имелась очаговая дегенерация печени (вишневая
с участками от желтого до коричневого цвета), у КЭ зараженных вирусом Гамборо наблюдались дегенеративные изменение по периферии печеночных долей, что проявляется оливковой окраской этих участков. В отличии от нормы у КЭ зараженных обоими вирусами сердце
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находилось в диастоле, на нем имелись расширенные кровеносные сосуды, встречались одиночные кровоизлияния.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Все вирусы (вирус болезни Ньюкасла.инфекционного бронхита кур, Гамборо) способны вызвать изменения в структурах КЭ - являются патогенными для развивающихся КЭ.
2. Особо вирулентным для развивающихся КЭ является вакцинный штамм вируса
Ньюкаслской болезни, при заражении которым ,погибли все опытные КЭ, средней вирулентностью обладает вакцинный штамм вируса инфекционного бронхита 40% погибших и слабой- штамм вируса болезни Гамборо 20% погибших КЭ.
3. При сравнении изменения в КЭ погибших на одинаковых стадиях развития было
выявлено, что патологоморфологические признаки у эмбрионов погибших от вируса Ньюкаслской болезни были более выражены. Кроме схожих признаков имелись дополнительные:
более сильная задержка развития КЭ (вес на 32,3% ниже веса эмбрионов, зараженных вирусом Бронхита); помутнение эмбриональных жидкостей, расширение центрального сосуда
ХАО, гиперемия кожи плода и очаговая дегенерация печени.
4. у оставшихся в живых КЭ вирус Гамборо вызывает более выраженные патологоморфологические изменения в структурах, выражающиеся: кровоизлияниями на ХАО, обширной застойной гиперемией сосудов стенки желточного мешка, кровоизлияниями на коже
и периферийной дегенерацией долек печени.
5. Полученные нами результаты имеют теоритическое и практическое значение. Теоретическое значение заключается в расширении сведений о репродукции вирусов в развивающихся КЭ, что может быть использовано на занятиях по вирусологии по теме «Использование развивающихся КЭ в вирусологии».
Практическое значение позволяет рекомендовать ограничить сбор яиц на инкубацию
в родительском стаде, сразу после вакцинации данными вакцинами штаммами вирусов т.к.
они могут вызвать патологии в виде смерти или нарушения развития КЭ.
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УДК636.22./28.612
БЕЛКОВОМОЛОЧНОСТЬ ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ РАЗНЫХ ЛИНИЙ
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
Лаврова Юлия Евгеньевна, студентка факультета биотехнологии
Научный руководитель: Вагапова Оксана Анатольевна, канд. с.-х.наук,доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
Актуальность темы. В мире издавна существует значительный дефицит белка, как
продукта питания человека. Белковые вещества молока содержат необходимые для человека
аминокислоты, в том числе и незаменимые [1] . В то же время в нашей стране, как и в большинстве зарубежных государств, в последнее время наблюдается снижение белка в молоке
коров при повышении или стабильном содержании в нем жира[4,5]. Поэтому увеличение
белковомолочности коров будет способствовать росту запасов белков животного происхождения, а, следовательно, и нормализации питания человечества[3].
Цель и задачи исследований. Целью работы является изучение белковомолочности
голштинизированных коров черно-пестрой породы в зависимости от линейной принадлежности.
Были поставлены следующие задачи: определить продуктивность полновозрастных
коров различных линий, разводимых в хозяйстве, изучить белковый состав молока, соотношение основных фракций молочного белка.
Материал и методы исследований. Исследования проведены в стаде голштинизированных коров черно-пестрой породы племрепродуктора ОАО «Совхоз Акбашевский» Аргаяшского района, Челябинской области в период с 2013 по 2014г.
Изучение влияния голштинизации на показатели белковомолочности проводили на
коровах третьей лактации. Для этой цели сформировали 3 группы коров по 15 голов в каждой по методу аналогов. В первую группу вошли : коровы линии Рефлекшн Соверинга
198998, во вторую - Вис Айдиала 933122, в третью - Силинг Трайджун Рокита 252803.
Удой за лактацию определяли по результатам контрольных доений. Массовую долю
белка в молоке определяли методом формольного титрования с помощью прибора «Клевер2». Казеин белка молока определяли методом формольного титрования. Количество альбуминов и глобулинов-расчетным методом. Количество молочного белка- по общепринятым
формулам.
В теории и практике селекционно-племенной работы разведение по линиям является
высшей формой племенной работы и поэтому большое внимание уделяется работе с линиями [5].
Результаты исследований. Удой, массовая доля белка, содержание казеина, альбуминов и глобулинов и их динамика по линиям, приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Характеристика белковомолочности коров различных линий
Линия
Показатель
Рефлекшн
Сове- Вис Айдиал
Силинг Трайджун Роринг 198998
933122
кит 252803
(n=15)
(n=15)
(n=15)
X±Sx
X±Sx
X±Sx
5274± 28,1**
4934 ±44,6*
4836±34,7
Удой, кг
Массовая доля белка в
молоке, %
Молочного белка, кг
Казеин, %
Альбумины и глобулины, %
Доля казеина в общем
белке, %
*Р<0,05

2,93 ±0,01

3,35 ±0,02*

3,33 ±0,02*

154,8±0,8
2,28 ±0,01
0,65 ±0,004

165,5± 1,1**
2,61 ±0,01
0,74 ±0,01*

161,0 ±0,9*
2,59 ±0,01
0,74 ±0,01*

78,4±0,3

77,9 ±0,4

78,4±0,8

За 305 дней лактации от коров линии Рефлекшн Соверинга 198998 получено достоверно больше молока по сравнению с линиями Вис Айдиала 933122 и Силинг Трайджун Рокита 252803 соответственно на 340 кг или 6,5 % и 438 кг или 8,3 %(Р<0,05).
Определив массовую долю белка в молоке за 305 дней лактации, можно отметить
максимальное значение оказалась у животных линии Вис Айдиала 933122 (3,35 ±0,02 %).
Самая низкая массовая доля белка в молоке у коров линии Рефлекшн Соверинга 198998
2,93 ±0,01%.
Нами установлено, что количество молочного белка за лактацию у коров линии Рефлекшн Соверинга 198998 меньше, чем у коров линии Вис Айдиала 933122 на 10,7 кг
(Р<0,01) и на 6,2 кг (Р<0,05) по сравнению с первотелками линии Силинг Трайджун Рокита
252803.
Изучение основных белков молока показало, что наименьшее содержание казеина в
молоке за 305 дней лактации оказалась у коров линии Рефлекшн Соверинга 198998 (2,28%),
максимальное – у коров линии Вис Айдиала 933122 (2,61%). Причем разница между линиями была несущественной.
По содержанию альбумина и глобулина в молоке за 305 дней лактации отличались
животные линии Вис Айдиала 933122 и Силинг Трайджун Рокита 252803 (0,74 %), что на
12,1%(Р<0,05) больше, чем доля альбумина и глобулина в молоке у первотелок линии Рефлекшн Соверинга 198998.
Изучение соотношения казеина и сывороточных белков в молоке дает основание сказать, что более ценным по содержанию казеина оказалось молоко коров Айдиала 933122.
Большая доля казеина в общем белке за 305 дней лактации оказалась у животных линии
Рефлекшн Соверинга 198998 и Силинг Трайджун Рокита 252803 - 78,4 %.
Вывод. Характеризуя белковомолочность коров разных линий отмечаем более высокую МДБ и количество молочного белка за лактацию и содержание казеина у коров линии
Вис Айдиала 933122 и Силинг Трайджун Рокита 252803,что положительно сказывается на
технологических свойствах молока. Желательное соотношение между массовой долей белка
в молоке и казеином наблюдается у коров линии Силинг Трайджун Рокита 252803 и Рефлекшн Соверинга 198998. Содержание альбуминов и глобулинов в молоке коров этих линии
также наивысшее - 0,74 %-это повышает биологическую полноценность молока.
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В практике производственной деятельности перерабатывающих предприятий известны примеры, когда даже внедрение самых современных технологий производства продовольственных товаров не приводило предприятие к коммерческому успеху из-за того, что
была недостаточная оценка требований рынка к ассортименту и подтверждению качества и
безопасности продукции. Ассортимент, качество и безопасность конечной продукции в значительной степени зависит от поставок сырья – молока, мяса, овощей на перерабатывающее
предприятие. Например, в первом квартале 2015 года на филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» от агропредприятий поступало молоко с массовой долей белка 3,03%, жира –
3,73%, кислотностью 16-18оТ и плотностью свыше 1,028 кг/м3 (средние данные по показателям качества молока). По причине бактериальной обсемененности к молоку сорта «экстра»
отнесено только 24,5%, высшего сорта – 65,4%, первого сорта – 10,1 %. Исходя из поставок
молока пришлось формировать соответствующий ассортимент молочной продукции с учетом требований рынка. Он включает производство цельномолочной продукции, кисломолочных товаров, сыров сычужных, масла сливочного, а также продукцию из вторичного молочного сырья. Обновляемость ассортимента составляет 40%.
Аналогичная ситуация складывалась и на МОПТУМ «Столбцовский мясокомбинат».
Исходя из качества поставок мясного сырья предприятие вырабатывает в ассортименте мясо
и субпродукты первой категории, колбасные изделия, полуфабрикаты, жиры пищевые, сухие
корма, консервы, шкуры крупного рогатого скота. С учетом покупательского спроса только
за 2014 год ассортимент изменен по колбасным изделиям на 50,0%, по полуфабрикатам – на
36,8%.Эта же тенденция продолжается и в 2015 году.
Внедрение перспективных технологий, применение вкусоароматических, влагоудерживающих пищевых добавок, современные красочные упаковки и маркировка изделий остаются перспективными направлениями улучшения качества, внешнего вида продукции и
повышения эффективности производства.
Однако на предприятии необходимо обеспечить и безопасность продукции с помощью функционирования системы ХАССП. Опасности, связанные с пищевой продукцией по
всей технологической цепочке определяются возможными рисками: биологическими, химическими и физическими. В любом технологическом процессе выявляют критические контрольные точки для устранения или минимизации риска. Под контроль попадают все стадии
жизненного цикла продукции, начиная от поставки сырья.
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Независимо от ассортимента продукции критической контрольной точкой номер один
во всех случаях должен быть входной контроль сырья и вспомогательных материалов, поступающих в переработку.
Второй критической контрольной точкой могут быть режимы и качество обработки
полуфабриката. Например, в производстве колбасных изделий это жиловка, внесение пищевых добавок в фарш (нитрит натрия, соль поваренная), куттерование, тепловая обработка
мясных батонов, сарделек, соблюдение режимов охлаждения готовой продукции.
Для молочных продуктов под контроль попадает пастеризация. Здесь контролируются: температура, выдержка, органолептическая оценка, массовая доля жира, кислотность,
плотность, термоустойчивость по алкогольной пробе, степень чистоты.
На перерабатывающих предприятиях Республики Беларусь функционирует система
менеджмента качества, которая ежегодно определяет цели в области качества. Цели определяют политику, связанную с достижением устойчивой прибыли и поддержании на должном
уровне рентабельности производимой предприятием продукции. Такая политика предусматривает обеспечение производства необходимыми ресурсами, поддержание установившихся
взаимовыгодных отношений с поставщиками, улучшение маркетинговой деятельности, развитие и улучшение производства. Реальные показатели целей в области качества – это выручка от реализации, увеличение объемов экспортной продукции и прибыли от реализации
продукции, а также индекса производительности труда. Уделяется внимание качеству закупаемого сырья и вспомогательных материалов, сохранению поставщиков и поиск выгодных
новых.
На всю продукцию вышеназванных предприятий имеются сертификаты соответствия
Республики Беларусь и удостоверения гигиенической регистрации Республики Беларусь.
Отдельные виды продукции, в частности масло сладкосливочное несоленое «Крестьянское» с массовой долей 72,5% жира и масло сладкосливочное несоленое с массовой долей
жира 82,5% получили товарный знак «Натуральный продукт».
Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный завод» имеет сертификаты соответствия Российской Федерации на сгущенное обезжиренное молоко, сгущенное молоко с массовой долей жира 12% на сметану, масло животное 72,5% и 82,5% жирности, на сухое обезжиренное молоко. На продукцию, поставляемую в Республику Украина (молоко сгущенное с
массовой долей жира 12%, масло животное с массовой долей жира 72,5% и 82,5%, сухое
обезжиренное молоко) имеются сертификаты соответствия Республики Украина и санитарно-эпидемиологические заключения.
Для улучшения качества и обеспечения конкурентоспособности выпускаемой предприятиями продукции комплексно решаются задачи, определяемые ежегодной Программой
«Качество», в которую традиционно включается нижеследующее: рост объемов производства, в том числе экспорта; совершенствование маркетинговой деятельности, освоение выпуска
новой продукции и совершенствование технологий; сертификация продукции и системы менеджмента качества; проведение технического перевооружения; совершенствование кадровой политики.
При этом особое внимание уделяется стадиям жизненного цикла продукции, где предусмотрено приобретение нового современного технологического оборудования, постоянная
работа по энергосбережению, освоению прогрессивных технологий переработки пищевого
сельскохозяйственного сырья.
Основными стратегическими целями для перерабатывающего предприятия являются
сохранение и улучшение позиций на рынке сбыта, рост объемов продаж, совершенствование
качества и безопасности производимой продукции. Поэтому постоянно совершенствуются
маркетинговые мероприятия по повышению качества рекламы, грамотному использованию
возможностей выставочно-ярморочной деятельности, проведению дегустаций в торговых
точках, анкетированию потребителей и др. В частности, высокий коммуникационный эффект
выставок заключается в возможности демонстрировать продукт, отвечать на вопросы, опровергать возражения и, что самое главное, строить личные отношения с партнерами и покупателями. Участие в выставках позволяет определить возможный спрос на продукцию, ориен88

тироваться в ситуации в отрасли, инициировать действующих и выявлять новых клиентов,
изучить конкурентов.
Уделяется внимание рекламе по почте (рассылка рекламных материалов, информационных писем, прайс-листов), рекламе в Интернет (размещение информации в различных
электронных базах).
Одной из приоритетных задач товарной политики предприятия является укрепление
образа торговой марки в сознании потребителей. Например, Клецкий филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» выпускает свою продукцию под торговой маркой «Клецкая
крыначка». Но из-за присутствия на рынке молочной продукции множества торговых марок
других предприятий целесообразным должно стать четкое позиционирование. Тогда для потребителей Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» будет позиционироваться предприятием, производящим только качественную и безопасную молочную продукцию. Оптимальным при таком позиционировании должно быть сочетание объективных (качество, состав, цена) и эмоциональных характеристик продукции.
Аналогичная ситуация складывается и для Столбцовского мясокомбината, который в
дополнение к вышеназванным целям стремится к налаживанию технологии производства
халяльной продукции, которая пользуется активным спросом в мусульманском мире.
Немаловажна также политика распределения, где предприятия используют как оптовую торговлю, так и фирменную. Общими направлениями совершенствования системы распределения должны стать: изучение потенциальных покупателей и формирование базы потребителей, осуществление поставок на более выгодных условиях, организация принятия и
рассмотрения заявок в электронном виде, сохранение надежных партнерских отношений со
всеми покупателями продукции, расширение товаропроводящей сети (увеличение числа дилеров в пределах республики и за ее пределами), заключение новых дилерских соглашений.
Одна из важнейших задач в области качества – это добиться совпадения целей каждого сотрудника с целями предприятия.
Ежегодно проводимый систематический анализ достигнутых результатов дает возможность улучшать деятельность системы менеджмента качества предприятия в соответствии с СТБ 9001-2001 и выполнять актуализацию стандартов предприятия.
Таким образом, для поддержания конкурентоспособности, качества и безопасности,
активной реализации продукции перерабатывающему предприятию необходимо:
постоянно обновлять ассортимент своей продукции. Например, можно расширять ассортимент мясомолочных, плодоовощных продуктов профилактического назначения для
различных возрастных групп, используя технологию халяльной продукции, которая пользуется повышенным спросом;
контролировать технологический процесс переработки пищевого сырья с помощью
критических контрольных точек. Внедрять СТБ ИСО 22000 для обеспечения безопасности
продукции по всей пищевой цепочке;
совершенствовать маркетинговую деятельность, постоянно позиционировать свою
продукцию на рынках сбыта, разрабатывать и внедрять узнаваемый бренд предприятия.
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Рациональное и сбалансированное питание детей – одно из важнейших условий,
обеспечивающих гармоничный рост, оптимальные показатели психомоторного, интеллектуального развития и устойчивость ребенка к действию инфекций и других неблагоприятных
внешних факторов.
В соответствии с теорией здорового питания пищевые продукты должны содержать
биологически активные вещества, выполняющие разнообразные физиологические функции и
помогающие организму противостоять болезням современной цивилизации, снимать влияние неблагоприятной экологической обстановки. К таким биологически активным веществам
относят витамины, минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты, биофлавоноиды, пищевые волокна. Одним из путей витаминизации продуктов питания, обладающих функциональными свойствами, является включение в их рецептуры овощей, фруктов, орехов, злаков, что открывает перспективы для создания функциональных
продуктов.
Потребность в питательных веществах и их баланс у детей совершенно иные, чем у
взрослых из-за того, что ребенок активно растет и развивается. Эти продукты можно разделить условно на две большие группы: основное питание (молочные смеси, каши) и так называемые продукты прикорма (овощные, фруктовые, соки и пр.). В настоящее время рынок
детского питания продолжает уверенно развиваться из-за роста рождаемости и увеличения
целевой детской аудитории. При этом потребители предъявляют все более жесткие требования к продуктам детского питания: они хотят покупать качественный, разнообразный, безопасный продукт. Поэтому цена уже не решающий фактор для покупателя, и основными критериями выбора детского питания теперь являются состав, неаллергенность, обогащенность
продукта биологически ценными веществами. Обеспечение безопасности пищевой продукции основано на успешном функционировании на перерабатывающем пищевом предприятии
системы НАССР. Особенностью этой системы является то, что при ее помощи детально изучается каждый этап в производстве, хранении и реализации продуктов питания, выявляются
специфические риски (биологический, физический и химический), и опасности, внедряются
эффективные методы контроля и мониторинга. Если безопасность пищевых продуктов обеспечивается неадекватно и не контролируется, то появляются риски того, что некоторые технологические действия могут выполняться неверно. При этом затраты предприятия на ликвидацию последствий неверных действий могут быть весьма существенными.
Основными причинами неприятностей для здоровья малыша могут быть: плохое качество и неверное обращение с сырьем, неправомерные изменения в рецептуре продукции,
технологические изменения в процессе производства продукции, перекрестное загрязнение,
недостаточная санитарная обработка технологического оборудования, нарушение условий
упаковки продукции. Все вышеназванные возможные отклонения в технологическом процессе переработки пищевого сырья на продукты питания должны быть под постоянным мониторингом с помощью критических контрольных точек.
Традиционные методы контроля, используемые при производстве пищевой продукции, не всегда могут обеспечить достаточную уверенность в безопасности произведенной
продукции. К проблемам, возникающим при практическом проведении контроля, можно отнести следующее:
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при отборе образцов результаты предоставляются после свершившегося события (например, из-за загрязнения технологического оборудования);
возможен значительный промежуток времени между отбором проб и получением результатов испытаний;
относительная высокая стоимость физико-химических и микробиологических исследований.
Поэтому целесообразно использовать превентивную систему управления и контроля
для процессов, которые охватывают все стадии жизненного цикла продукции. Это возможно
при разработке на предприятии системы менеджмента безопасности пищевых продуктов
(СТБ ИСО 22000), что даст предприятию уверенность в безопасности выпускаемой продукции. На предприятии, где были выполнены работы по разработке нового ассортимента детского питания с использованием местного нетрадиционного овощного сырья, как раз уделяется много внимания обеспечению качества и безопасности конечной продукции – там
функционирует система менеджмента безопасности пищевых продуктов. Методологические
подходы к созданию новых продуктов питания для детей с использованием нетрадиционных
видов овощного сырья сформулированы в работах Спиричева, Гершунской [1,2] – они были
приняты нами за основу.
Использовалась нижеследующая обобщенная и укрупненная схема создания новогопродукта:
Предварительный этап – оценка возможности выпуска и реализации нового ассортимента в рамках конкретного предприятия – Малоритского консервно-овощесушильного комбината.
Разработка рецептур новых продуктов для детей, куда входит определение перечня
сырьевых компонентов, уточнение особенностей взаимодействия между ними; изготовление
лабораторных и опытных партий новой продукции, исследование образцов на соответствие
требованиям нормативных документов по органолептическим, физико-химическим показателям и по безопасности. Разработка упаковки для новой продукции.
Разработка технологического процесса для запуска нового ассортимента, в том числе
– режимов стерилизации детских консервов на основе нетрадиционного овощного сырья.
Разработка и утверждение комплекта ТНПА.
Внедрение нового продукта. Формирование плана продаж и плана продвижения продукта (рекламные и РR-мероприятия, направленные на информирование потребителя о новом продукте).
Технология производства новых видов консервов для детского питания на овощной
основе учитывает снижение расхода энергии, переход от высокотемпературных к низкотемпературным режимам переработки овощного сырья.
Предприятие позиционирует себя производящим детское питание высокого качества.
При этом акцент делается на натуральность продукции и отличные вкусовые характеристики.
В результате выполненных исследований разработан, согласован и утвержден в установленном порядке комплект ТНПА на овощное пюре со шпинатом и сливками, овощное
пюре со шпинатом, овощное пюре с сельдереем, пюре из тыквы с сельдереем и сливками,
пюре из сельдерея с овсяной крупой, пюре из моркови и шпината, пюре из тыквы и шпината,
пюре из тыквы и шпината.
Производство подготовлено к выпуску новых видов консервов для детского питания с
использованием нетрадиционного овощного сырья.
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В настоящее время, когда уловы океанической рыбы и других морепродуктов сокращаются, а рыбные запасы внутренних водоемов в критическом состоянии, общей тенденцией
мирового рыбного хозяйства является увеличение производства пищевой рыбной продукции
за счет аквакультуры. [1]
Аквакультура (промышленное рыбоводство) – это вид хозяйственной деятельности по
разведению, содержанию и выращиванию рыб и других водных животных и растений, а также водорослей, осуществляемый под полным или частичным контролем человека, с целью
пополнения промысловых запасов водных биоресурсов, получения товарной продукции.
Российская Федерация является самым крупным производителем продукции пресноводной
аквакультуры в Европе. В 2014 году прудовые хозяйства вырастили 81,3 тыс. тонн, индустриальные – 20,1 тыс. тонн и пастбищные – 18,6 тыс. тонн рыбы. В настоящее время началось
активное развитие фермерских хозяйств, которые получают государственную поддержку и
кредиты.
Наиболее ценным и технологичным объектом разведения в условиях аквакультуры
являются осетровые рыбы, мясо и икра которых являются дорогими деликатесными продуктами. Они хорошо потребляют и усваивают комбикорма, быстро растут и формируют в неволе качественные половые продукты (черная икра). При этом в связи с резким сокращением
поголовья осетровых в естественных водоемах метод искусственного воспроизводства и выращивания этих рыб в последние годы приобретает все большее значение. [2]
Осетровые рыбы, обладая рядом уникальных признаков в строении, наделены значительными возможностями пластичного приспособления к изменяющимся условиям окружающей среды. Однако, в силу ряда причин антропогенного характера: сокращения нерестового миграционного пути, частичной или полной потери нерестовых участков, нерегламентированного вылова, токсического воздействия и т.д., в последние 20…30 лет наблюдается
катастрофическое сокращение осетровых. Поэтому, учитывая возрастающий спрос на товарную осетровую продукцию, одной из задач рыбохозяйственной отрасли является увеличение
масштабов производства этих видов в аквакультуре. В то же время, индустриальное осетроводство основано на интенсивных методах выращивания рыбы, при которых возможны нарушения ее физиологического состояния и здоровья, сопровождающиеся снижением ее товарных и санитарных характеристик. Поэтому ветеринарно-санитарный контроль товарной
продукции рыбоводческих хозяйств представляется весьма актуальным. В связи с вышеизложенным, целью исследования являлось определение и оценка ветеринарно-санитарных характеристик товарной продукции (рыбы), вырабатываемой ЗАО «Троицкий рыбозавод», расположенном в г.Троицке Челябинской области.
Объектами исследования являлись образцы охлажденной товарной рыбы (осетра),
выработанного предприятием в октябре 2014 года и предназначенного для реализации в
г.Челябинске.
При экспертизе рыбы оценивали ее внешний вид, определяли органолептические,
биохимические, микроскопические и микробиологические показатели мяса. Исследования
проводили по стандартным методикам, описанным в нормативной документации. Оценку
результатов исследований проводили в соответствии с требованиями «Правил ветеринарносанитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков» [3].
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Результаты внешнего осмотра рыбы приведены в таблице 1.

Предмет
исследования
Слизь

Чешуя
Рот
Глаза
Жабры

Плавники
Анальное
верстие

Таблица 1 – Результаты внешнего осмотра рыбы
Характеристика
Норма*
Фактически
равномерно покрывает туловище равномерно покрывает туловище
тонким слоем, прозрачная, без по- тонким слоем, прозрачная, без постороннего запаха или с легким за- стороннего запаха
пахом сырости
гладкая, блестящая, чистая, с тру- гладкая, блестящая, чистая, с трудом выдергивается
дом отделяется
сомкнут
сомкнут
выпуклые, чистые, бледные, рого- выпуклые, чистые, роговица провица прозрачная
зрачная
цвет от ярко-красного до темного, цвет красный, слизь тягучая и прослизь тягучая и прозрачная, жабер- зрачная, жаберные крышки закрыты
ные крышки плотно прилегают
цельные, прижизненного вида и цельные, прижизненного вида и
цвета, покрыты прозрачной слизью цвета, покрыты прозрачной слизью
от- запавшее, бледное или бледно- запавшее, бледное
розовое

Плотность в во- тонет
тонет
де (в неразделанном виде)
Запах
свежий, специфический
свежий, специфический
*Норма – в соответствии с «Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной
рыбы и раков»
Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что по внешнему виду исследованная рыба соответствовала свежему, доброкачественному продукту. Внешний вид
рыбы изображен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид товарного осетра, выработанного
ЗАО «Троицкий рыбозавод»
Результаты органолептического исследования мяса рыбы представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты органолептического исследования мяса рыбы
Характеристика
Показатели
Норма*
Фактически
Цвет
характерный для данного вида рыбы
розовый
Консистенция упругая
упругая
Запах
специфический, без посторонних запа- специфический, без посторонних
хов
запахов
Мышцы
окоченение мышц выражено хорошо, окоченение мышц хорошо выражеупругой консистенции, рыба на руке но, мышцы упругой консистенции,
не сгибается, мясо с трудом отделяется образующаяся при надавливании
от костей, при надавливании пальцем пальцем ямка в области спинных
ямка в области спинных мышц исчеза- мышц быстро выравнивается
ет быстро
Бульон
при Прозрачный, на поверхности большие Прозрачный,
на
поверхности
пробе варкой блестки жира, запах специфический большие блестки жира, запах спе(приятный, рыбный)
цифический (приятный, рыбный)
*Норма – в соответствии с «Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной
рыбы и раков»
Приведенные в таблице данные говорят о том, что органолептические показатели мяса рыбы отвечали требованиям «Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков» и соответствовали свежему продукту. Внешний вид мяса рыбы представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Внешний вид мяса осетра
Результаты биохимических исследований мяса рыбы представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Результаты биохимических исследований мяса рыбы (Х±Sx; n = 3)
Значение
Показатели
Норма*
Фактически
Реакция на сероводород
отрицательная
отрицательная
Реакция на аммиак
отрицательная
отрицательная
Число Несслера
до 1,0
0,41±0,06
рН
не более 6,9
5,88±0,38
Содержание амино-аммиачного азота, мг на
не более 0,69
0,39±0,07
10 см3 водной вытяжки 1:10
Реакция с сернокислой медью на продукты
отрицательная
отрицательная
белкового распада в бульоне
Реакция на пероксидазу с вытяжкой из жабр положительная
положительная
*Норма – в соответствии с «Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной
рыбы и раков»
Из приведенных в таблице данных следует, что мяса осетра, вырабатываемого ЗАО
«Троицкий рыбозавод», по биохимическим показателям (наличию сероводорода и аммиака,
числу Несслера, величине рН, содержанию амино-аммиачного азота, наличию продуктов
белкового распада в мышечной ткани, активности пероксидазы в жабрах) соответствует свежему, доброкачественному продукту.
Результаты микроскопического исследования рыбы представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты микроскопического исследования рыбы (Х±Sx; n = 3)
Характеристика, значение
Показатели
Норма*
Фактически
плохо окрашен, на стекле от- плохо окрашен, на стекле отХарактеристика отпечатка
сутствуют остатки разло- сутствуют остатки разложившейся ткани
жившейся ткани
диплококки и
Морфология микрофлоры
диплококки
диплобактерии
Количество микробных тел в
поле зрения микроскопа в
мазках:
из поверхностных мышц
единичные диплококки и диплобактерии
3,7±0,7
из глубоких мышц
отсутствуют
отсутствуют
*Норма – в соответствии с «Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной
рыбы и раков»
Результаты микроскопического исследования мышечной ткани рыбы свидетельствуют от том, что по характеристике мазков-отпечатков и количеству микробов в поле зрения
микроскопа продукт относится к доброкачественному.
При определении общей бактериальной обсемененности редуктазной пробой установлено, что общее содержание микробов в мышечной ткани рыбы составило до 103 в 1 г,
что соответствует свежему продукту.
Таким образом, результаты органолептического и лабораторных исследований свидетельствуют о том, что ветеринарно-санитарные характеристики товарного осетра, вырабатываемого рыбоводческим хозяйством ЗАО «Троицкий рыбозавод», отвечают требованиям
«Правил ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков», а данный продукт может выпускаться в реализацию без ограничений.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРЕНОЙ
КОЛБАСЫ «ДОКТОРСКАЯ», ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
Максимова Екатерина Викторовна,
студентка факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: Крыгин В.А., кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
Питание – это один из важнейших факторов, определяющих здоровье нации. Ветеринарно-санитарная служба контролирует до 60 % всех потребляемых населением продуктов
питания, при этом правильная организация и обязательный ветеринарно-санитарный контроль гарантируют охрану людей от болезней, причиной которых являются некачественные
и небезопасные пищевые продукты. [5]
Учитывая роль питания в здоровье населения, многие страны, в том числе и Россия,
приняли национальные концепции государственной политики в области здорового питания,
которые предполагают создание нового поколения пищевых продуктов, отвечающих требованиям и реалиям сегодняшнего дня. Это безопасные продукты со сбалансированным составом, пониженной калорийностью, функционального назначения, а также продукты длительного хранения. Создание продуктов питания, отвечающих этим требованиям, невозможно
без пищевых добавок, применение которых должно проводиться под всестороннем контролем, в том числе и ветеринарно-санитарным.
Пищевые добавки – это природные, идентичные природным или синтетические вещества, вводимые в пищевое сырье или готовые продукты с целью придания им нужных
свойств или продления сроков хранения. Их применение упрощает и ускоряет технологический процесс, снижает себестоимость готовых продуктов и, в определенной степени, помогает решить проблемы их качества и сохранности в процессе хранения. Особенно широко
пищевые добавки используются при производстве мясных продуктов – прежде всего колбасных изделий, а также полуфабрикатов и копченостей.
В современной технологии колбасных изделий, прослеживается тенденция к увеличению использования сырья не мясного происхождения (соевых белков), а также блочного мяса и мяса с повышенным содержанием жировой и соединительной тканей, часто имеющего
органолептические пороки. С другой стороны, для потребителя весьма актуальным является
продление сроков хранения продуктов без ухудшения их качества и безопасности. Поэтому
при производстве колбас первостепенное значение приобретают комплексные многофункциональные пищевые добавки, включающие вкусоароматические компоненты, фосфатные
препараты, стабилизаторы цвета, а также вещества, замедляющие порчу продуктов. [6]
Согласно закону «О защите прав потребителей», последний имеет право на то, чтобы
товар был безопасен для его жизни и здоровья. Весьма важным в этом плане имеет и выполнение Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», главной зада96

чей которого является повышение ответственности всех участников продовольственного
рынка за качество и безопасность продукции.
Для того, чтобы выпускать качественную и безопасную колбасную продукцию, необходимо эффективно контролировать все параметры ее производства. В данных условиях
весьма важным представляется ветеринарно-санитарный контроль на всех этапах изготовления колбас, включающий контроль сырья, контроль производства и контроль готовой продукции.
Колбасный цех ООО СХП «Урал-Тау», расположенный в с.Месягутово Дуванского
района Республики Башкортоскан, – предприятие, выпускающее мясную продукцию, пользующуюся спросом на местном потребительском рынке.
При производстве колбасных изделий на предприятии используются пищевые добавки, позволяющие улучшить качественные характеристики продуктов и снизить их себестоимость. Можно предположить, что колбасы, выработанных с применением пищевых добавок,
будут иметь определенные отличия от изделий, изготовленных по традиционной рецептуре,
в плане их ветеринарно-санитарных характеристик. В связи с этим, целью исследования являлась ветеринарно-санитарная оценка качества и безопасности вареных колбас, вырабатываемых колбасным цехом ООО СХП «Урал-Тау» с использованием многофункциональных
пищевых добавок.
Исследования проводились августе-сентябре 2014 года в производственной лаборатории предприятия ООО СХП «Урал-Тау». Объектами исследований являлись образцы вареной колбасы категории А «Докторская» в искусственной полиамидной оболочке, выработанной колбасным цехом по традиционной рецептуре и с использованием пищевых добавок,
разрешенных к применению ГУ НИИ питания РАМН:
«БОМБАЛЬ» (VAN HEES GmbH, Германия) – регулятор кислотности для колбасных
изделий. Контролирует рост микроорганизмов, замедляет окислительные процессы, удлиняет срок годности продуктов, сохраняет цвет. Состав: соль, консервант Е262 (ацетат натрия),
регулятор кислотности Е331 (цитрат натрия), антиоксиданты Е301 (аскорбат натрия), Е300
(L-аскорбиновая кислота).
«Супермикс комби» («ZALTECH», Австрия) – комплексная многофункциональная
смесь. Улучшает органолептические показатели колбас, замедляет окислительные процессы,
удлиняет срок годности продуктов. Состав: соль, сахара, стабилизатор (эмульгатор) Е450
(дигидропирофосфат натрия), усилитель вкуса Е621 (глутамат натрия), антиокислители Е300
(L-аскорбиновая кислота), Е316 (изоаскорбат натрия), краситель Е120; специи и экстракты
специй.
С помощью стандартных методик образцы продукта исследовались на соответствие
их органолептических и физико-химических показателей качества и микробиологических
показателей безопасности требованиям нормативной документации: ГОСТ Р 52196-2011 [1]
и СанПиН 2.3.2.1078-01 [4]. Санитарную оценку продуктов проводили в соответствии с требованиями «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов». [3]
В результате органолептического исследования образцов колбасы «Докторская», выработанных по различной рецептуре, установлено, что их сенсорные характеристики в целом
соответствовали требованиям ГОСТ Р 52196-2010, однако они имели и определенные отличия. Лучшими органолептическими свойствами обладал продукт, изготовленный с применением многофункциональной добавки «Супермикс комби»: по сравнению с другими продуктами-аналогами консистенция его фарша была более сочной и нежной, а специфический
вкус мясного сырья и аромат специй более выражен. Сенсорные характеристики колбасы,
выработанной без пищевых добавок и с добавкой «БОМБАЛЬ», несколько уступали продукту-аналогу и были примерно одинаковыми.
Результаты физико-химических испытаний исследованных образцов колбасы «Докторская» представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Физико-химические показатели колбасы «Докторская» (Х±mх; n = 3)
Значение
Фактически у колбасы, выработанной
с применением пищевой добавПоказатели
По ГОСТ Р
без пищевых ки
52196-2011
добавок
«Супермикс
«БОМБАЛЬ»
комби»
Массовая доля влаги,
62,5±0,3
62,4±0,6
68,6±0,3**
%*
рН*
6,67±0,17**
5,58±0,13**
6,28±0,11**
Массовая доля поване более 2,1
2,04±0,09
2,06±0,12
2,00±0,07
ренной соли, %
Массовая доля нитри0,0045±
0,0047±
0,0046±
не более 0,005
та натрия, %
0,0003
0,0002
0,0003
Массовая доля белка,
не менее 13
14,4±0,2
14,5±0,4
14,4±0,3
%
Массовая доля жира,
не более 22
20,5±0,3
20,5±0,7
20,3±0,9
%
Остаточная
актив0,005±
0004±
0004±
ность кислой фосфа- не более 0,006
0,0002
0,0001
0,0002
тазы, %
Примечания:
*ГОСТ Р 52196-2011 не нормируется;
**Р ≤ 0,05.
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что исследованные образцы
колбасы «Докторская» отвечали требованиям ГОСТ Р 52196-2011 по всем регламентируемым показателям. В то же время не нормируемый НД показатель массовой доли влаги у колбасы с добавкой «Супермикс комби» был достоверно выше, чем у продуктов-аналогов, что
объясняется присутствием в ее рецептуре водосвязывающего вещества дигидропирофосфата
натрия. Повышенная влажность колбасного фарша улучшает его сочность, но создает более
благоприятные условия для микроорганизмов, вызывающих его микробную порчу.
Нестандартный показатель величины рН колбасного фарша у исследованных образцов продукта также имел достоверные отличия: меньшее значение рН было у колбасы с добавкой «БОМБАЛЬ», в состав которой входят консервант ацетат натирия, регулятор кислотности цитрат натрия и антиоксиданты аскорбат натрия и L-аскорбиновая кислота, наличие
которых обусловливает сдвиг рН среды в кислую сторону. Заметно выше было значение показателя у колбасного фарша продукта, изготовленного с применение добавки «Супермикс
комби», хотя в ее состав также входят изоаскорбат натрия и L-аскорбиновая кислота. Самое
высокое значение рН фарша было у колбасы, выработанной без пищевых добавок. Так как в
кислой среде создаются неблагоприятные условия для развития микробов, вызывающих
порчу продуктов, то наиболее устойчивой к микробной порче оказалась колбаса с добавкой
«БОМБАЛЬ», наименее стойкой – колбаса без пищевых добавок, фарш которой имеет значение рН, близкое к нейтральной (6,67).
Результаты микроскопического исследования колбасы «Докторская» представлены в
таблице 2.
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Таблица 2 – Микроскопические показатели колбасы «Докторская» (Х±mх; n = 3)
Значение
Фактически у колбасы, выработанной
с применением пищевой добавПоказатели
Норма*
без пищевых ки
добавок
«Супермикс
«БОМБАЛЬ»
комби»
Характеристика отпе- слабо
слабо
слабо
слабо
чатка
окрашен
окрашены
окрашены
окрашены
Морфология микрококки
кокки
кокки
кокки
флоры
Количество микробных тел в поле зрения
микроскопа:
под оболочкой
в центре батона
до 20
17,3±1,4**
9,2±1,4**
13,5±1,6**
до 10
7,9±0,8**
3,7±0,3**
5,1±0,9**
Примечания:
*[2]
**Р ≤ 0,05
Из приведенных в таблице данных следует, что по общей характеристике мазковотпечатков и морфологии микрофлоры исследованные образцы продукта отличий не имели,
однако количество микробных тел в поле зрения микроскопа как под колбасной оболочкой,
так и в центре батонов, достоверно отличалось. Наименьшее количество микробных тел было в продукте, изготовленном с применением добавки «БОМБАЛЬ», наибольшее – в колбасе,
выработанной без применения пищевых добавок.
Результаты бактериологического исследования колбасы приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Микробиологические показатели колбасы «Докторская» (Х±mх; n = 3)
Значение
Показатели

КМАФАнМ, КОЕ/1г
БГКП
Сульфитредуцирующие
клостридии
Stafilococcus aureus

Норма*
не более 1,0×103
не допускаются в 1
г продукта
не допускаются в
0,01г
продукта
не допускаются в 1
г продукта

Фактически у колбасы, выработанной
с применением пищевой добавки
без
пищевых
«Супермикс
добавок
«БОМБАЛЬ»
комби»
0,12×103**
0,03×103**
0,08×103**
не обнаружены
не обнаружены
не обнаружен

Патогенные микроне допускаются в
бы, в т.ч. сальмонелне обнаружены
25 г продукта
лы
Listeria
не допускаются в
не обнаружена
monocytogenes
25 г продукта
Примечания:
*По СанПиН 2.3.2.1078-01 и «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясных продуктов»
**Р ≤ 0,05
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Представленные данные говорят о том, что в исследованных образцах продукта общее
количество микробов не превышало норматива СанПиН 2.3.2.1078-01, а возбудители пищевых болезней людей и патогенная микрофлора, согласно требованиями «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», в них отсутствовали. Это свидетельствует о высоких санитарных показателях сырья
колбасного производства, хорошем санитарном состоянии технологического оборудования и
помещений колбасного цеха, а также соблюдении технологических режимов тепловой обработки изделий.
В то же время по показателю общей бактериальной обсемененности исследованные
образцы колбасы имели достоверные отличия: наибольшая обсемененность была у продукта,
выработанного без пищевых добавок, наименьшая – у колбасы, изготовленной с применение
добавки «БОМБАЛЬ», в состав которой входит консервант, регулятор кислотности и антиоксиданты.
Таким образом, в результате исследований установлено, что колбасы, изготовленные
с применением различных пищевых добавок, имеют разные ветеринарно-санитарные характеристики. При этом лучшим качеством характеризовалась колбаса «Докторская», в рецептуру которой входила многофункциональная добавка «Супермикс комби», а лучшими санитарными показателями обладал продукт с добавкой «БОМБАЛЬ». Колбаса, изготовленная
без применения пищевых добавок, уступала продуктам-аналогам как по органолептическим
показателям качества, так и микробиологическим показателям безопасности. В настоящее
время применение разрешенных Минздравом РФ пищевых добавок в колбасном производстве позволяет получать продукцию с заданными параметрами качества и безопасности, однако использование добавок должно проводиться под строгим технологическим контролем и
под контролем ветеринарно-санитарной службы.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТВОРОГА
ОБЕЗЖИРЕННОГО
Мощенко А.В.- студент факультета заочного обучения, отделения технологии
Научный руководитель: канд.с.-х. наук, доцент Вагапова О.А.
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет,
г. Троицк
Молочная отрасль относится к числу ведущих в пищевой и перерабатывающей промышленностях и формирует достаточно обширный по объемам продаж продуктов рынок,
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поскольку расходы на молочную продукцию занимают 14% от общих расходов на продовольствие в потреблении россиян.
По данным маркетологов, спрос населения на молочные продукты, в том числе и творога, в нашей стране достаточно велик и находится на уровне развитых зарубежных стан,
исключение составляет лишь потребление сыров. По сравнению с другими странами имеются незначительные различия в структуре спроса на молочные продукты, что связано с традициями потребления молочных продуктов.
Творог является традиционным молочным продуктом, который изготавливают с давних времен, и является одним из широко распространенных продуктов, поскольку обладает
ценными пищевыми и биологическими свойствами. Это продукт, который содержит значительное количество белка, но может быть обезжиренным или жирным. Творог содержит значительное количество витаминов и минеральных веществ, что позволяет использовать его
для питания различных возрастных групп населения. Применение различных современных
технологий делает минеральные вещества молока более доступными для детей, нуждающихся в кальции для роста.
Использование различных видов сырья позволяет полностью использовать молочное
сырье, а также вторичные продукты его переработки и производить различные виды творога
по белковому и жировому составу.
В связи с этим перед нами была поставлена цель - изучить технологию производства
творога обезжиренного на соответствие задачам ресурсосбережения на предприятии ОАО
«Чебаркульский молочный завод». Для достижения этой цели были поставлены следующие
задачи:
- изучить направления ресурсосберегающих технологий;
- изучить технологию производства творога обезжиренного.
Творог вырабатывают путем сквашивания пастеризованного цельного или обезжиренного молока и удаления из полученного сгустка части сыворотки. Творог из не пастеризованного молока выпускают, но его можно использовать только для выработки изделий,
подвергающихся обязательной термической обработке (вареники, сырники), а также для
производства плавленых сыров.
В состав творога входит 14 – 18% белков, до 23% жира, 2,4 – 2,8% молочного сахара.
Он богат кальцием, фосфором, железом, магнием – веществами, необходимыми для роста и
правильного развития молодого организма.
При производстве творога обычно используют следующие виды молока:
Нормализованное молоко – молоко, значения массовой доли жира или белка, или сухого обезжиренного молочного остатка которого приведены в соответствии с нормами, указанными у нормативных или технических документах (кислотный и кислотно-сычужный
способы).
Восстановленное молоко – молоко, изготовляемое из концентрированного или сухого
молока (кислотный способ).
Рекомбинированное молоко – молоко, изготовляемое из отдельных составных частей
молока (кислотный и кислотно-сычужный способы).
Смеси нормализованного и рекомбинированного молока(для кислотного и кислотносычужного способа) [2].
Одним из направлений ресурсосберегающих технологий, 9), является использование обрата, молочной и молозивной сыворотки - вторичного сырья, что обеспечит повышение экологической безопасности производства, а добавление сиропа шиповника и черной
смородины, граната, топинамбура,что обогащает продукт витаминами, микроэлементами.
Для снижения себестоимости производства функциональных кисломолочных продуктов
предложено использование неосветленной сыворотки, что не требует затрат на оборудование.
На ОАО «Чебаркульский молочный завод» творог производят из обезжиренного молока или обрата. Это вторичный продукт переработки молока, который имеет низкое содер101

жание жира - 0,1%, но аналогичное молоку содержание белка - 3,4%, лактозы - 4,6% и минеральных солей - 0,7 %.
Изготовление творога на ОАО «Чебаркульский молочный завод» производится на
поточной линии производства Чешской республики, для этого используют обезжиренное
молоко, получаемое путем сепарирования молока, а также закваску для творога на чистых
культурных молочнокислых стрептококках, кальций хлористый или кальций хлористый 2водный. В качестве вспомогательного продукта используют питьевую воду. Творог производится кислотным способом. Технологический процесс производится непрерывно.
Производство творога можно описать следующим образом:
1. Приемка сырья и оценка его качества.
2. Подогрев и сепарирование молока.
Эта операция проходит в пластинчатой пастеризационно- охладительной установке,
где молоко нагревается до температуры 37- 40°С, а затем молоко направляют в сепаратор
сливкоотделитель.
3. Составление смеси нормализованного молока.
При выработке творога обезжиренного мoлоко сепарируют с целью получения сливoк
и установления правильного соотношения между МДЖ и белка в нoрмализованной смеси,
обеспечивающего стандартный по МДЖ и влаге готовый прoдукт.
4. Пастеризация и охлаждение обезжиренного молока.
Обезжиренное молоко пастеризуют на пастеризационно- охладительных установках
при температуре 78- 80 °С с выдержкой 15 - 20 с. Затем молоко охлаждают до температуры
заквашивания.
5. Заквашивание и сквашивание молока.
Молоко заквашивают закваской, приготовленной на культурных мезофильных молочнокислых стрептококках. При ускоренном способе сквашивания применяют симбиотическую закваску, приготовленную на культурных мезофильных и термофильных стрептококках.
Закваску на ОАО «Чебаркульский молочный завод» готовят согласно действующей
технологической инструкции по применению заквасок для кисломолочных продуктов, утвержденной в установленном порядке. После внесения закваски молоко тщательно перемешивают. В случаях получения дряблого, недостаточного сгустка применяют хлористый
кальций. Закваску и раствор хлористого кальция вносят при непрерывном перемешивании
молока. Перемешивание молока после заквашивания продолжают от 10-15 мин., затем молоко оставляют в покое до образования сгустка требуемой кислотности. Продолжительность
сквашивания молока активной бактериальной закваской составляет 8-12 часов с момента
внесения закваски, при ускоренном способе 5-7 часов.
6. Разрезание сгустка, отделение сыворотки, разлив сгустки.
Готовый сгусток разрезают и оставляют в покое на 30-60 мин для выделения сыворотки. В случаях получения сгустка с плохим отделением сыворотки, производят нагрев его до
температуры сыворотки.
Выделяющуюся сыворотку выпускают из ванны сифоном или через штуцер и собирают в отдельную емкость. Сгусток нагретый выдерживают 20 – 40 мин, затем охлаждают не
менее чем на 10°С путем пуска в межстенное пространство холодной воды. Сгусток сливают
на рабочий стол, для отделения сыворотки.
7. Самопрессование и прессование сгустка.
Продолжительность самопрессования творога продолжается около 5-10 минут.
Прессование продолжают до достижения творогом массовой доли влаги, обусловленной
действующей технической документацией на этот продукт.
4. Охлаждение творога.
В холодильной камере творог охлаждают до температуры 12-15°С и направляют на
упаковывание и маркировку. Упаковка производится в полиэтиленовый пакет по 0,5кг и по
1кг, маркировка на самоклеящейся этикетке и в пластиковое ведро с полиэтиленовым вкладышем 15кг. После этого технологический процесс считается завершенным. Хранят творог
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при температуре 4-6°С не более 36 часов с момента окончания технологического процесса, в
том числе на предприятии-изготовителе не более 18 часов.
Вывод. С целью снижения себестоимости творога на предприятии ОАО «Чебаркульский молочный завод» рекомендуем для его производства использовать вторичные
продукты производства молока, в частности обрат.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ КРАНИОМЕТРИЯ У ЗУБРА, ЯКА ТИБЕТСКОГО,
КОРОВЫ ДОМАШНЕЙ, ЛОСЯ И ДВУГОРБОГО ВЕРБЛЮДА
Мурашов А.Г., Кислицина И.В. студенты 3 гр факультета ветеринарной медицины
Науч. руководитель: Пономарева Т.А. кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры морфологии и патологии животных УГАВМ
Современная ветеринарная хирургия, акушерство и другие клинические дисциплины
требуют изучения анатомических деталей и пропорций черепа, как основных показателей
породной и видовой характеристики.
Задачей нашего исследования было определение основных краниометрических линейных и относительных характеристик у зубра, тибетского яка, домашней коровы, лося и
двугорбого верблюда.
В результате анализа и сравнения некоторых наиболее важных линейных показателей
у этих ярких представителей жвачных животных, мы сделали попытку увязать особенности
пропорций черепа с функциональной нагрузкой и поведенческими особенностями этих животных в естественной среде обитания.
Объектами исследования служили черепа взрослых животных, имеющихся в музее
кафедры анатомии. Линейные промеры проводились с помощью штангенциркуля, нитки и
линейки.

Рис. 1. Линейные краниометрические характеристика скелета головы
Нами определялись базальная и наибольшая длина скелета головы, межглазничная
ширина, длина и ширина лицевого отдела, затылочная высота и ширина. Выявлены относительные пропорции базальной длины к наибольшей длине, межглазничной ширины к наибольшей длине, длины лицевого отдела к наибольшей длине скелета головы, ширины лицевого отдела к его длине, затылочной ширины и высоты к наибольшей длине.
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Рис. 2. Относительные характеристики скелета головы.
Анализируя линейные и относительные пропорции скелета головы исследованных
животных, мы можем отметить, что длина лицевого отдела относительно скелета головы у
зубра, яка, коровы и лося составляет от 49,9 % до 60,6 %, что согласуется с общими принципами построения лицевого отдела черепа у травоядных и только у верблюда этот показатель
достаточно низкий и составляет 41 %, что указывает на преобладание мозгового отдела над
лицевым. Ширина лицевого отдела относительно длины скелета головы у исследованных
животных наиболее выражена у зубра и составляет около 64,1%, наиболее узкий вытянутый
вперед лицевой отдел у верблюда и составляет только 25,6%.
Отношение ширины к длине лицевого отдела зависит от степени выраженности лицевой дуги и лицевого бугра, этот показатель выше у зубра, что указывает на мощный массетер, главный жевательный мускул, прикрепляющийся своим внутренним пластом к лицевому бугру. Межглазничная ширина характеризует степень развития лобной кости и ее глазничной ветви. У зубра, яка, коровы и верблюда она составляет почти 50 % от длины скелета
головы, что обеспечивает обширность и чрезвычайную массивность черепа. У верблюда
двугорбого этот показатель значительно ниже и составляет 25,6 %, что придает черепу в целом вытянутую, овальную и зауженную форму. У зубра, яка и коровы лобные кости несут
роговые отростки, позволяющие использовать череп как орудие нападения путем ударов рогами, благодаря чему у этих животных лобные кости занимают дорсальную стенку черепной
коробки, на их аборальнолатеральных углах выдаются мощные, особенно у зубра и яка роговые отростки, поэтому теменные кости оттеснены в ее боковые стенки и расположены в области очень глубоких височных ямок. Сильное развитие лобных костей образующих почти
прямой угол с затылочной поверхностью черепа, заканчивающейся суставными мыщелками,
обусловливает передачу удара рогами почти прямо на позвоночник, что очень выгодно, так
как при нападении животное использует силу конечности и инерцию всей массы своего туловища. Другой характерной особенностью строения черепа этих крупных животных является то, что у них чешуя затылочной кости срастается с теменными и межтеменными костями в
общую подковообразную пластину окружающую мозговую коробку с задней и боковых сторон и является местом прикрепления мощных мышц и связок. В спокойном состоянии они
поддерживают тяжелую голову, а при ударах рогами предотвращают чрезмерное пригибание
головы. Череп верблюда сравнительно массивный за счет вынесенных в стороны замкнутых
глазниц. Лобные и затылочные кости не выразительны, но с хорошо развитыми сагиттальными и затылочными гребнями. У лося и верблюда мозговой череп заужен с аборальной и
латеральной сторон. Лобные кости не имеют роговых отростков, смещены вперед, затылочная кость выходит на дорсальную поверхность черепа и формирует вместе с теменными и
лобными костями крышу мозговой полости. Височные ямки обширные, в них вдаются высокие массивные венечные отростки нижней челюсти. Степень развитости и пропорции развития затылочной области характеризуются относительными показателями затылочной высоты
и ширины к длине скелета головы. Наиболее широкий и относительно высокий череп с затылочной области у зубра, яка и коровы, это обеспечивает, на наш взгляд, особые функциональные нагрузки при удержании массивной головы и при ударах рогами. Наиболее низкие
эти показатели у лося и верблюда, что указывает на относительно слабую затылочную об104

ласть, смещения части затылочной кости на дорсальную поверхность черепа, значительное
уменьшение лобных костей и отсутствие на них роговых отростков.
Таким образом, краниометрические показатели у животных с общими принципами
питания, устройством зубной системы, желудка, наличием жвачки имеют характерные и явно выраженные различия, обусловленные исторически сложившимися условиями жизни.
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ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ КАЧЕСТВО КОПЧЕНО-ВАРЕНЫХ
ПРОДУКТОВ ИЗ СВИНИНЫ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ
ООО «БАШКИРСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ»
Назарова Рашида Факилевна, студентка факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: Крыгин В.А., кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
В настоящее время, несмотря на экономический кризис, прослеживается тенденция к
росту производства мясопродуктов, при этом по прогнозам специалистов на российском
мясном рынке и в дальнейшем будет наблюдаться рост спроса на дорогую и качественную
продукцию, в том числе и на копченые деликатесы из свинины. [6]
Производство мясных копченостей является весьма сложным и трудоемким процессом, требующим использования исключительно высококачественного сырья, наличия сложного технологического оборудования и соблюдения всех технологических и санитарных режимов производства, без чего невозможно выпускать изделия с высокими потребительскими
свойствами. [1]
Одно из главных требований потребителя к продукту – стабильность качества. В последние годы на российском рынке мясопродуктов существенно повысился уровень конкуренции, при этом конкурентоспособность – один из основных критериев продукции, от которого зависит не только экономическое благополучие предприятия, но и само его существование на рынке. Конкурентоспособность продукции любого предприятия зависит от самых
различных факторов, при этом важнейшим из них является качество – совокупность свойств,
характеризующих степень ее пригодности к использованию по назначению. В то же время
качество продукции обусловливают и формируют сырьевой, технологический, ассортиментный и другие факторы. [5]
На прилавках магазинов г.Баймак Республики Башкортостан можно встретить копчености из свинины самых различных предприятий-изготовителей, в том числе и продукцию
местного предприятия ООО «Башкирские деликатесы».
Мясокомбинат ООО «Башкирские деликатесы» – мясоперерабатывающее предприятие, которое в сложных экономических условиях выпускает конкурентоспособную мясную
продукцию, пользующуюся спросом на местном потребительском рынке и за его пределами.
Для установления причин, обусловливающих конкурентоспособность продукции предприятия, была поставлена цель исследования – анализ факторов, формирующих качество и безопасность копченостей из свинины, вырабатываемых ООО «Башкирские деликатесы».
Объектами исследования являлись:
1. Мясное сырье (свинина 2 категории), используемое на предприятии ООО «Башкирские деликатесы» для производства копчено-вареных продуктов. Мясо исследовалось на соответствие его органолептических, биохимических и микроскопических показателей требо105

ваниям нормативно-технической документации: ГОСТ 7269-79 [4], ГОСТ 23392-78 [3] и
«Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы
мяса и мясопродуктов» [7].
2. Технология и гигиена производства копчено-вареных продуктов из свинины на
данном предприятии. Устанавливалось соответствие технологии производства данных изделий требованиям технологической инструкции, по которой они выпускаются, а также организация и эффективность технологического и санитарно-гигиенического контроля изготовления данных продуктов.
3. Образцы копчено-вареных изделий из свинины, выработанных мясокомбинатом в
марте 2015 года: окорока Столичного, карбонада Столичного, грудинки Столичной. Продукты исследовались на соответствие показателей качества (органолептических, физикохимических) и безопасности (микробиологических) требованиям нормативно-технической
документации: ТУ 9213-031-54899698-08 [8] и СанПиН 2.3.2.1078.01 [2].
Результаты органолептического исследования свинины, используемой при производстве копчено-вареных продуктов, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические показатели мяса-свинины
Характеристика
Показатели
По ГОСТ 7269-79
Фактически
Внешний вид и Имеет корочку подсыхания бледно- Имеет корочку подсыхания
цвет
розового или бледно-красного цвета; бледно-розового цвета; жир
поверхности
жир мягкий, частично окрашен в ярко- мягкий, белого цвета
туши
красный цвет
Мышцы
на Слегка влажные, не оставляют влажно- Слегка влажные, не оставляют
разрезе
го пятна на фильтровальной бумаге; влажного пятна на фильтроцвет – от светло-розового до красного
вальной бумаге, розового цвета
Консистенция
На разрезе мясо плотное, упругое; об- Упругая – образующаяся при
разующаяся при надавливании пальцем надавливании пальцем ямка
ямка быстро выравнивается
быстро выравнивается
Запах
Специфический, свойственный данно- Специфический,
свойственму виду свежего мяса
ный свежей свинине
Состояние
Белого или бледно-розового цвета, Белого цвета, мягкий
жира
мягкий
Состояние
Сухожилия упругие, плотные, поверх- Сухожилия упругие, плотные,
сухожилий
ность суставов гладкая, блестящая
поверхность суставов гладкая,
блестящая
Прозрачность и Прозрачный, ароматный
Прозрачный, ароматный
аромат бульона
Из приведенных в таблице данных следует, что сенсорные характеристики свинины,
вырабатываемой предприятием, отвечают требованиям ГОСТ 7269-79 и соответствуют свежему, доброкачественному продукту.
Результаты биохимических исследований мяса представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Биохимические показатели мяса-свинины (X±mx; n = 3)
Значение
Показатели
Норма*
Фактически
рН
5,7-6,2
5,92±0,07
Реакция на пероксидазу
положительная
положительная
Реакция на продукты белкового
отрицательная
отрицательная
распада в бульоне
Количество ЛЖК, мг КОН/100 г
до 4,0
2,02±0,11
*Примечание – По нормативам «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» и ГОСТ 23392-78 «Мясо.
Методы химического и микроскопического анализа свежести»
Они говорят о том, что биохимические показатели мяса соответствовали требованиям
НТД: реакция на пероксидазу была положительной, реакция на продукты первичного распада белков в бульоне – отрицательной, что соответствует биохимическим показателям свежего мяса. Содержание летучих жирных кислот в мясе также соответствовало свежему, доброкачественному продукту.
При микроскопическом исследовании отпечатков, приготовленных из глубоких слоев
мяса (данные представлены в таблице 3), установлено, что исследованные образцы продукта
по характеристике отпечатков, морфологии микрофлоры и количеству микробных тел в поле
зрения микроскопа соответствовали свежему, доброкачественному мясу.
Таблица 3 – Микроскопические показатели мяса-свинины (Х±mx; n = 3)
Значение
Показатели
Норма*
Фактически
Характеристика
Отпечаток слабо окрашен, Отпечаток слабо окрашен,
отпечатка
следы распада тканей от- следы распада тканей отсутствуют
сутствуют
Морфология микрофлоры
кокки
кокки
Количество микробных тел в
поле зрения
до 10
4,1±0,3
микроскопа
*Примечание – По нормативам ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести»
Таким образом, из результатов экспертизы мяса, используемого при производстве
копчено-вареных продуктов из свинины, следует, что в ООО «Башкирские деликатесы» для
выработки данных мясопродуктов применяется доброкачественное и свежее мясное сырье,
отвечающее НТД по органолептическим, биохимическим и микроскопическим показателям.
При анализе технологии производства копчено-вареных продуктов из свинины установлено, что их изготовление на предприятии осуществляется по обычной технологической
схеме с соблюдением всех технологических и санитарно-гигиенических режимов, установленных соответствующей технологической инструкцией. При производстве данных мясопродуктов на предприятии используется современное импортное технологическое оборудование.
Технологический и санитарно-гигиенический контроль изготовления мясных продуктов на предприятии осуществляется в соответствии с программами, утвержденными в установленном порядке. Контроль изготовления копчено-вареных продуктов из свинины осуществляется на всех этапах производства, при этом контролируются все технологические режимы и санитарно-гигиенические параметры, что способствует выпуску качественной и
безопасной продукции.
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Готовая продукция предприятия проходит полный контроль всех регламентированных НТД показателей качества и безопасности в испытательной лабораторном центре,
имеющем соответствующую аккредитацию. Это, несомненно, способствует выпуску продукции только с высокими потребительскими свойствами, что подтверждается и результатами ее специальных исследований.
Результаты органолептического исследования. Продукты представляли собой изделия
определенной формы с ровно обрезанными краями, с чистой, сухой поверхностью, без пятен,
загрязнений, выхватов мяса, бахромок (рисунок 1).

а
б
в
Рисунок 1 – Внешний вид копчено-вареных продуктов из свинины:
а – окорока Столичного; б – карбонада Столичного; в – грудинки Столичной
Консистенция мышечной ткани продуктов была упругой, на разрезе она имела равномерный розово-красный цвет, без серых пятен. Цвет жировой ткани был белым (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Вид на разрезе копчено-вареных продуктов из свинины:
а – окорока Столичного; б – карбонада Столичного; в – грудинки Столичной
Запах и вкус изделий были приятными, специфическими, с ароматом копчения и ветчинности, без посторонних привкусов и запахов, вкус в меру соленый. Таким образом, сенсорные характеристики исследованных образцов продуктов соответствовали требованиям
ТУ 9213-031-54899698-08 по всем регламентируемым показателям.
Результаты физико-химических испытаний изделий представлены в таблице 4.
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Таблица 4 – Физико-химические показатели копчено-вареных продуктов из свинины
(Х±mх; n = 3)
Наименование изделий и значение показателей
Окорок Столичный
Карбонад Столичный Грудинка Столичная
По
ТУ
По
ТУ
По
ТУ
Показатели
9213-031фактиче9213-031- фактиче9213-031- фактиче54899698ски
54899698- ски
54899698- ски
08
08
08
Массовая доля Не
менее
Не менее
Не менее
16,2±1,1
15,4±0,6
9,7±0,5
белка, %
9,0
11,0
9,0
Массовая доля Не
более
Не более
Не более
20,4±2,2
15,4±1,1
59,3±3,7
жира, %
35,0
20,0
60,0
Массовая доля
Не
более
Не более
Не более
поваренной
2,70±0,11
2,92±0,05
2,85±0,12
3,0
3,0
3,0
соли, %
Массовая доля
Не
более 0,0045±
Не более 0,0047±
Не более 0,0047±
нитрита
на0,005
0,0002
0,005
0,0002
0,005
0,0001
трия, %
Сведения о результатах микробиологических исследований продуктов представлены в
таблице 5.
Таблица 5 – Микробиологические показатели копчено-вареных продуктов из свинины
Значение
Фактически – у продуктов
Показатели
По
СанПиН
Окорок Сто- Карбонад
Грудинка
2.3.2.1078-01
личный
Столичный
Столичная
КМАФАнМ,
не более 1,0×103
0,7×102
0,2×102
0,9×102
КОЕ/1г
не допускаются в не обнаруже- не обнаруже- не обнаружеБГКП
1 г продукта
ны
ны
ны
Сулфитредуцине допускаются в не обнаруже- не обнаруже- не обнаружерующие клостри0,1 г продукта
ны
ны
ны
дии
Патогенные микроорганизмы,
в не допускаются в не обнаруже- не обнаруже- не обнаружетом числе сальмо- 25 г продукта
ны
ны
ны
неллы
Они свидетельствуют о том, что по общей бактериальной обсемененности, а также по
содержанию возбудителей пищевых болезней людей все исследованные продукты соответствовали требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. Однако, по показателю бактериальной обсемененности изделия имели существенные отличия: наименьшая бактериальная обсемененность
была у карбонада Столичного, наибольшая – у грудинки Столичной, что, возможно, связано
с различным санитарным состоянием сырья, используемого при производстве данных мясопродуктов.
Таким образом, в результате исследований установлено, что высокие показатели качества и безопасности копчено-вареных продуктов из свинины, выпускаемых предприятием
ООО «Башкирские деликатесы», обеспечиваются использованием только высококачественного мясного сырья, соблюдением всех технологических и санитарно-гигиенических режи109

мов производства при их постоянном контроле, а также объективным контролем качества и
безопасности готовой продукции.
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СОБАКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (ХАСКИ)
Насыбулина Анастасия
Научный руководитель: кандидат биологических наук,
старший преподаватель Макарова Т.Н.
Уральская государственная академия ветеринарной медицины, г.Троицк
Ездовые собаки русского Дальнего Востока ещё с неолита разводились аборигенными
оседлыми народами, занимавшимися ловлей рыбы и охотой на морского зверя и принадлежавших к так называемой «охотской культуре». Потомки этих народов — нивхи, юкагирычуванцы, кереки, отчасти азиатские эскимосы, сохранили традицию разведения ездовых. Неслучайно эти районы соседние народы называли «страной собак».
Термин «хаски» (искаженное «эски») изначально обозначал эскимосов. Впоследствии
это название закрепилось за эскимосскими хаски. Это собаки с густой шерстью, острой мордой со стоячими ушами и загнутым хвостом. Когда первые представители чукотских собак
прибыли в Северную Америку, для отличия от эскимосских хаски их стали называть сибирскими хаски, и это название сохранилось за ними по сей день.
В России сибирские хаски появились фактически лишь после распада СССР. Первый
российский питомник хаски — «Акулова гора» появился в 1995 году. На породной выставке
в 1997 году участвовало - 14 собак. В 2000 году Российская кинологическая федерация зарегистрировала -139 щенков хаски.
Представителей породы сибирский хаски условно можно разделить на 3 группы —
рабочие, гоночные и выставочные («шоу»).
Самые редкие — рабочие. Умные, неприхотливые. Не блещущие красотой, не очень
быстрые, но потрясающе выносливые. Это собаки, на которых издревле возили почту, дрова,
мясо. Как рабочих зверей хаски сегодня уже не используют. На севере есть свои аборигенные псы, их и эксплуатируют. Наиболее приближенным к рабочему использованию можно
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назвать туризм и катание на собаках. Такие собаки работают изо дня в день в течение всего
сезона.
Хаски гоночные — это собаки для спорта. Скорости, которые они развивают, намного
выше скоростей, характерных для «лошадок». Эти собаки специфичны по экстерьеру, очень
моторны. У каждого питомника — свой тип гоночников, в зависимости от предпочтений
владельца. Общая особенность всех гоночных хаски — короткий мех.
Хаски выставочные («шоу») — это собаки, работа которых заключается в показе на
ринге. Успешная шоу-собака — это талантливый актёр. Шоу-собаки очень различны по экстерьеру, многое зависит от питомника. Но можно поделить выставочных хаски на две крупные подгруппы — на американских и европейских. Американские тяжелее, мощнее, как правило, высокопередые. Европейские псы легче и изящнее. Общая черта всех выставочных
хаски — укороченная морда, что придает собаке более симпатичную внешность, но ухудшает прогрев вдыхаемого морозного воздуха.
Официальный стандарт породы на сегодня все ещё описывает рабочую собаку, а не
гоночную и не выставочную. Официальный стандарт породы (согласно FCI, РКФ использует
стандарт FCI).
Важнейшие характеристики породы — это средний размер, крепкий костяк, гармоничное сложение, легкие и свободные движения, густой шерстный покров, приятная форма
головы и ушей, хвост «лисий» и мягкий характер.
Согласно стандарту, окрас сибирского хаски может быть практически любой: от чёрного до белого, с отметинами и полосами по всему туловищу. Наиболее популярными являются черно-белый и серо-белый окрас. Реже встречается коричнево-белый и палевый, пиболд (пятнистый) окрас. Чистый черный, коричневый (без белого) и чисто белый окрасы
крайне редки, но не являются дисквалифицирующими. Типичным, хотя и не обязательным,
является наличие маски вокруг глаз (чёрной или белой) и двойной вертикальной полоски на
лбу у основания носа. Размеры суки и кобеля не слишком отличаются. Кобели в холке от
53,5 до 60 см, суки —от 50,5 до 56 см.
Вес животного должен быть пропорционален его росту, различные размерные пределы допускают довольно большой разброс в цифрах, но кобели редко бывают тяжелее 28 кг, а
суки — 23 кг. Слишком высокие, выходящие за пределы стандарта породы животные дисквалифицируются и не допускаются к племенному разведению.
Шерсть у сибирского хаски не длинная, но достаточно густая, создающая впечатление
хорошо «одетого» животного. Подшерсток очень мягкий и густой, отлично держащий ость,
которая лежит гладко, не топорщится. В период линьки подшерстка у собаки не бывает, для
того чтобы придать животному более аккуратную форму, его подвергают триммингованию
на боках и между пальцами. На других участках тримминг не допускается, и в случае нарушения собака снимается с соревнований. Недостатком шерстного покрова является длинная,
грубая, слишком мягкая или жесткая шерсть.
Грубая голова является недостатком этой породы, так же как и слишком легкая и
утонченная голова. Расстояние от конца мочки носа до начала черепа должна равняться расстоянию от начала морды до затылка. Ширина морды средняя, губы имеют пигментацию и
не должны быть рыхлыми. Уши среднего размера; треугольные по форме, не слишком отстоящие друг от друга и расположенные высоко на голове. Толстые, хорошо опушенные, без
наклона вперед, только крепко стоячие, со слегка закругленными кончиками, направленными строго вверх.
Глаза должны быть миндалевидной формы, умеренно широко расставленные, слегка
косо расположенные. Цвет глаз может быть от карих до голубых, также возможна гетерохромия (различия в окраске радужных оболочек). Недостатками являются слишком
близко или далеко посаженные глаза.
Шея — поднятая при стоячем положении собаки, средней длины, достаточно изогнутая и поднятая. Если животное движется рысью, шея вытянута, благодаря чему голова достаточно выдвинута вперед. Недостатками является слишком массивная шея, длинная или короткая.
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Плечи по стандарту должны иметь косую лопатку, которая располагается под углом
45 градусов к горизонтали. Плечо не должно находиться перпендикулярно поверхности земли. Недостатком является прямое и слишком свободное, так называемое разболтанное
плечо.
Грудь хаски глубокая и мощная, хотя и не очень широкая. Ребра расходятся
от позвоночника в стороны, но не мешают свободному движению. Слишком широкая или
бочкообразная грудь является недостатком породы.
Передние конечности сибирских хаски выглядят умеренно широко расставленными,
обязательно параллельными и прямыми, локти должны плотно прилегать к туловищу, пясти
слегка наклонные. Длина ноги от локтя до пальцев больше расстояния от локтя до холки животного. Недостатками являются слишком широко поставленные локти.
Задние конечности также параллельные и умеренно широко поставленные. Мощные
бедра, угол скакательного сустава достаточно выражен.
При движении лапы собаки остаются прямыми и не выворачиваются ни внутрь, ни
наружу. Недостатками является рыхлая лапа, слишком крупная, или, наоборот, мелкая и
хрупкая. Пальцы, смотрящие внутрь лапы, также считаются недостатком породы.
Подушечки лап хорошо адаптированы к снегу, периодическая очистка лапы от набивающегося в промежутки между пальцами льда — не требуется. Однако при активном движении по твердому насту лапы травмируются. Для защиты от этого многие каюры используют специальную «обувь», которая надевается на лапы собакам.
На передних лапах имеются прибылые пальцы. Эти пальцы не являются рудиментарными, они необходимы собаке, чтобы чесать морду. Однако некоторые каюры делают своим
собакам операцию по удалению прибылых пальцев, для устранения опасности травмирования лап при надевании обуви.
Хвост у животного хорошо опушённый, напоминает хвост лисы, посажен ниже линии
верха, в спокойном состоянии выпрямлен и опущен, в насторожённом состоянии поднят над
спиной красивым серпом. Хвост не закручивается набок и не лежит на спине. Шерсть на
хвосте средней длины, равномерно распределена. Недостатки: залом хвоста, туго закрученный хвост; излишне опушенный хвост; слишком низкий или слишком высокий постав хвоста
[1,с.10-17].
Для собак этой породы характерен аллюр ровный и легкий. Собака очень быстрая и
легкая. При взгляде на животное спереди следы не образуют одну линию. Недостатками являются неуклюжее движение, движение укороченным шагом, перекрещивание конечностей,
занос задней части туловища при беге.
Собака приспособлена к большим физическим нагрузкам, поэтому она давно используется в качестве ездовой собаки [2].
Собака категорически непригодна для использования в качестве охотничьей (охотится, но не приносит добычу), сторожевой (инстинкт охраны территории сведён к минимуму) и
охранной (в норме у этих собак начисто отсутствует агрессия к человеку). Собака излишне
самостоятельна, поэтому плохо годится на роль служебной.
Попытки разблокировать агрессию в отношении человека, как правило, заканчиваются получением собаки с нарушенной психикой, что при физических возможностях этой собаки представляет колоссальную опасность для окружающих. Данную породу категорически
нельзя использовать в качестве охранной.
Сибирские хаски легко обживаются на новом месте и неплохо подходят для квартирного содержания. Характер дружелюбный, спокойный, но вместе с этим живой.
Собака очень чистоплотная, не слюнявая, шерстный покров и кожа не имеют запаха.
Линька проходит два раза в год естественным образом, без подстригания. Особого ухода животное не требует, во время линьки подшерсток (довольно густой) вычесывается, чем облегчается течение процесса.
Собаки этой породы очень дружелюбны, это прекрасные напарники в играх для детей,
они очень подвижны и неутомимы. Поэтому они продолжают набирать популярность. Но
будущим хозяевам сибирского хаски выставочного разведения следует помнить, что это все
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же, собака, не очень далеко ушедшая от рабочих предков, и пусть ей не требуются огромные
нагрузки, делать из сибиряка диванную собачку не стоит. Ему требуются достаточно длительный выгул и пробежки с хозяином. Собаки этой породы нуждаются в постоянных физических нагрузках.
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Супоросность свиноматок является одним из сложных периодов, от которого во многом зависит успех воспроизводства. Этот период характеризуется активностью эндокринных
и метаболических процессов у свиноматок, вызванных усиленной дифференциацией клеток,
формированием новых органов и тканей, многократным увеличением массы зародыша [1].
Многие ученые отмечают зависимость физиолого-биохимического статуса животных
от скорости и интенсивности процессов роста, развития и жизнедеятельности его органов,
тканей, систем и организма в целом [2, 3]. По составу крови можно судить о ходе и интенсивности обменных процессов в организме животных.
Исходя из вышеизложенного, целью исследований явилась оценка биохимических
показателей крови супоросных свиноматок разного возраста.
Материал и методы исследований. Исследования проводились в условиях промышленного свиноводческого комплекса. Объектом служили 3 группы супоросных маток крупной белой породы разного возраста в 40 дней супоросности. В первую группу вошли животные в возрасте 260 дней не имеющие ни одного опороса (первая супоросность). Вторую
группу составили матки в возрасте 405 дней, поросившиеся один раз (вторая супоросность).
Третью – матки в возрасте 550 дней, имеющие 2 опороса (третья супоросность). Все животные находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Кровь для исследования
брали из ярёмной вены в утренние часы по общепринятой методике. В сыворотке крови определяли общий белок, протеинограмму, содержание кальция, фосфора и витамин А; в цельной крови – глюкозу. Статистическую обработку данных проводили биометрически.
Результаты исследований. Глюкоза является главным источником энергии для всех
клеток организма. Результаты исследования представлены в таблице. У исследуемых животных содержание данного показателя было ниже нижней границы нормы в среднем на 12,3
%. Выявленная гипогликемия может быть следствием недостатка в кормах легкоусвояемых
углеводов, беременности или результатом поражения печени.
Белки крови выполняют многие функции: поддерживают постоянство онкотического
давления, рН крови, играют важную роль в образовании иммунитета и др.
Из таблицы видно, что содержание белка, альбуминов и α-глобулинов в крови свиноматок всех исследуемых групп находились в пределах нормы.
Уровень β-глобулинов в сыворотке крови во всех группах подопытных животных было снижено относительно нормативных данных. Как правило, гипобетаглобулинемию отмечают при заболеваниях печени, нефротическом синдроме и как следствие беременности.
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Таблица – Биохимические показатели крови супоросных маток разного возраста (М±m; n=3)
Группа
Норма
Показатель
[4]
I
II
III
Глюкоза, мг/%
54,17±3,31
49,07±4,88
51,40±4,20
60-100
Общий белок, г/л
76,28±1,24
76,35±1,14
77,13±1,74
70-85
Альбумины %
43,8±1,58
43,07±1,82
44,17±0,09
35-45
α-глобулины %
15,58±1,26
14,93±2,26
14,95±7,7
14-20
β-глобулины %
15,38±0,92
14,03±1,15
14,68±1,25
16-21
γ-глобулины %
25,24±1,36
27,97±1,06
26,2±1,1
17-25
Кальций, мг/%
9,00±0,01
9,17±0,17
10,50±0,25
10-14
Фосфор, мг/%
5,58±0,43
4,40±0,21
4,70±0,0002
4-6
Витамин А, мкг%
6,25
11-25
γ-глобулины – иммунные белки. Их уровень в сыворотке крови высоким у свиноматок
всех групп, что может свидетельствовать о высоких защитных силах организма.
Жизненные процессы в целом не возможны без минерального обмена. Минеральный
состав тела животного на 1/3 представлен кальцием, 97 % которого находится в костях.
Кальций участвует в остеогенезе и в процессах свертывания крови, снижает возбудимость
нервной системы и регулирует деятельность сердечной мышцы. Все это обязывает специалистов животноводства следить за уровнем кальция в крови животных.
Содержание кальция в сыворотке крови супоросных маток III группы находилось в
пределах нормы; в других группах этот показатель был ниже нормативных значений. Уровень кальция в крови зависит от сбалансированности рациона, состояния гормональной и
выделительной системы, желудочно-кишечного тракта и др.
Фосфор – второй по физиологической значимости макроэлемент для организма животных, обеспеченность которым в рационах продуктивных животных необходимо выдерживать. Уровень содержания фосфора в сыворотке крови животных всех групп находился в
пределах нормы.
При расчёте отношения Са : Р ,было установлено, что у свиней в период первой беременности оно составляло 1,61 :1, второй беременности – 2,08 : 1, третьей беременности –
2,23 : 1 в то время как норма – 2,4 : 1. Такое явление подтверждает общепризнанный факт,
что свиноматки к 2-3 беременности завершают формирование собственного костяка и соотношение Са : Р в крови находится в оптимальных пределах.
Дополнительно была происследована обеспеченность животных витамином А, который выполняет в организме животных разнообразные функции. Он является витамином роста, антиинфекционным витамином, витамином плодовитости, входит в состав зрительного
пигмента и регулирует регенерацию слизистых оболочек и кожи. Особенно большое значение он имеет для организма свиней. В среднем по группам этот показатель составил 6,25
мкг%, что в два раза ниже нормы. Это может быть связано с поражением печени, слизистой
оболочки желудочно-кишечного тракта, беременностью или стрессом.
Таким образом, оценка биохимического состояния крови показала, что у супоросных
маток, содержащихся в условиях промышленного свиноводческого комплекса, имеются отклонения отдельных исследуемых показателей от нормативных значений, что может быть
следствием физиологического состояние животных (супоросность) или несбалансированного
кормления. Для более точного заключения необходимы дополнительные исследования крови, кормов и рациона у животных.
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Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Летальность, в зависимости от формы течения
болезни, может составлять от 10-20 до 95 %. Прогноз во многом определяется формой заболевания, в целом является условно неблагоприятным и возможен летальный исход даже при
адекватном и своевременном лечении. Одной из причин, создающих угрозу возникновения
заболевания в настоящее время, являются скотомогильники. Большинство скотомогильников
ранее принадлежало разным юридическим лицам – животноводческим предприятиям, которые впоследствии банкротились и распадались, что привело к отсутствию контроля за надлежащим состоянием скотомогильников. Это создаёт угрозу случайного заражения животных сибирской язвой и, как следствие, вспышки природного очага опасного заболевания.
По данным Международного эпизоотического бюро, в мире постоянно регистрируются вспышки сибирской язвы. Так, в 2014 году болезнь была зарегистрирована в Казахстане,
Польше, Румынии, Швеции, Лесото, Германии, Хорватии, Ботсване, Словакии, Италии. О
неблагополучии по данному заболеванию в 2015 году в Международное эпизоотическое бюро сообщили Казахстан, Румыния, Израиль [8].
Целью данной работы явилось ретроспективное исследование и доказательство постоянной угрозы возникновения сибирской язвы на разных этапах развития человечества – с
древних времен по настоящее время.
Сибирская язва – заболевание под названием «священный огонь» было описано ещё
Гомером в поэме «Илиада». Эпидемия началась массовой гибелью животных, а затем смертоносная болезнь вспыхнула и среди воинов. Описание симптомов этого заболевания встречается в трудах великих ученых античности Гиппократа и Галена, которые называли её «антракезой». На Руси первое описание сибирской язвы датируется 979 годом, затем вспышка
заболевания была в 1373 году, когда отмечалось распространение заболевания среди животных, людей, передача болезни от больных животных на людей. В XVIII в. это заболевание
всё ещё оставалось загадочным и таинственным, хотя к тому времени его наблюдали многие
европейские и отечественные учёные. В России ее наблюдал в 1731 г Иоганн Гмелин во время путешествия по Сибири. Русский врач Абрам Эшке, работавший на Алтае в 1758 г., сообщил, что болезнь поражает и животных, и человека. В 1762 г. Н. Кожевщиков описал кожную форму болезни у человека. Первое достоверное описание этой болезни у человека сделал в 1766 г. французский врач Совэ Моран в своём докладе Академии наук в Париже. При
этом все европейские врачи отрицали её заразность, а клинические проявления заболевания
считали последствием укуса неизвестного насекомого, получившего название «Адская фурия» [2, 3, 4].
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В 80-х гг. XVIII в. в Медицинскую коллегию и Сенат стали поступать сообщения о
появлении и распространении в Сибири «неизвестной болезни», поражающей людей и скот,
пережить которую удавалось далеко не многим. В конце 1785 г. Сенат получил сообщение из
Уфимского наместничества о том, что в Зауралье, особенно в Челябинском округе, вновь
распространилась эта страшная эпидемия. В ответ в 1786 году Медицинская коллегия Сената
для изучения вспышки неизвестной болезни направила на Урал экспедицию, которую возглавил штаб-лекарь Санкт-Петербургского сухопутного госпиталя Степан Семёнович. Андреевский. Он доказал заразную и зоонозную природу этой болезни на основании изучения
патологических изменений, проведя более 200 вскрытий человеческих и животных трупов. В
начале 1788 года доктор Андреевский впервые назвал болезнь «сибирской язвой». Позднее,
проведя опыт самозаражения, Андреевский установил идентичность сибирской язвы животных и человека и возможность заражения язвой человека от животных. С.С Андреевским
были разработаны меры профилактики распространения болезни, не потерявшие своего значения до нашего времени [3].
В 1872 году немецкий микробиолог Роберт Кох после ряда экспериментов установил,
что причиной заболевания является бактерия Bacillus anthracis. Луи Пастер впервые обнаружил возбудителя в почве в местах захоронения животных, павших от сибирской язвы. Экспериментально доказал эффективность введения обработанной культуры в целях предотвращения заражения вирулентной культурой [2].
Несмотря на все успехи медицины, даже в конце XIX – начале ХХ века заболеваемость сибирской язвой носила массовый характер. При этом смертность от сибирской язвы
достигала тогда почти 90%. В XX России установлено две крупные вспышки сибирской язвы.
Так, первой половине XX века в результате распространения сибирской язвы на территории Ямало-Ненецкого автономного округа произошел особенно большой падеж оленей.
До этого имелись сведения о регулярной гибели оленей в регионе. Как писал в конце XIX
века исследователь севера Сибири Дунин-Горкавич, был массовый падёж оленей, которые
погибли на 300 вёрст по Оби вверх от Обдорска (Салехард). В 1911-м на Ямале случилась
трагедия – крупнейший в истории падёж более 100 тысяч оленей от сибирской язвы, были
тогда и человеческие жертвы. В 1929-1932 гг. эпизоотии сибирской язвы были зарегистрированы среди оленей в тундрах Полярного Урала, полуостровов Ямала и Таймыра, в Якутии и
других регионах Севера, где было развито домашнее оленеводство. Во время вспышек болезни оленеводы, не имея средств и методов борьбы с ней, бросали павших и заболевших
животных и с остатком стада кочевали дальше до тех пор, пока вспышка не прекращалась.
В Свердловске эпидемия сибирской язвы произошла в 1979 году. Согласно официальной версии, эпидемия была вызвана мясом заражённого скота. Были опубликованы данные о
27 случаях заражения скота сибирской язвой в 26 населённых пунктах вдоль трассы Свердловск-Челябинск. В прессе были опубликованы рекомендации жителям остерегаться заражения сибирской язвой от мяса больных животных, рекомендации каждые два часа транслировали по телевидению. На стенах домов появились плакаты с изображением коровы и надписью «сибирская язва». . Обстоятельства описанной вспышки сибирской язвы в Свердловске,
со времени которой прошло 35 лет, до сих пор загадочны. По официальной версии, высказанной санитарными службами еще в советские годы, эпидемия случилась из-за зараженной
говядины. Но даже врачи признают: заболевание протекало нетипично – с очень высокой летальностью и поражало избранные категории людей: в основном болели мужчины зрелого
возраста. Поэтому есть вероятность того, что из секретной лаборатории закрытого военного
городка, расположенного в юго-восточном части Свердловска, произошла утечка некого
бактериологического вещества. Другими совами, вспышка заболевания вызвана случайным
выбросом в атмосферу облака спор сибирской язвы из военно-биологической лаборатории
военного городка, расположенного в Чкаловском районе города. В современном Екатеринбурге уже несколько лет не утихает громкий скандал, связанный с расположением ТРЦ «Радуга-Парк» – в непосредственной близости к кладбищу, где хоронили погибших от вспышки
сибирской язвы. Оказалось, потенциальная угроза заражения распространяется не только на
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территорию парка, но и на всех жителей города. Источник опасности – питьевая вода, которая поступает во все краны Екатеринбурга [6].
За последнее время, в период с 2009 года по 2014 год, в Российской Федерации зарегистрировано 40 случаев заболеваний людей сибирской язвой, что на 43% превысило количество случаев заболеваний за предыдущие пять лет. Заболевания сибирской язвой людей
регистрировались в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Ставропольском крае, Республике Северная Осетия – Алания, Краснодарском крае, Волгоградской области, Ростовской области, Омская области, Алтайском крае. Причинами заболевания явились непосредственные контакты с больными сельскохозяйственными животными при проведении вынужденного убоя без уведомления ветеринарных специалистов, при разделке туш и захоронении
трупов животных, павших от сибирской язвы, при кулинарной обработке инфицированного
мяса, при уходе за больными животными или при торговле мясом на рынке. Инфицирование
людей происходило от животных, которые были заражены во время выпаса в зоне, где ранее
отмечался падеж животных от сибирской язвы, а также от кормов, заготавливаемых на этих
территориях. Все заболевшие животные не были привиты против сибирской язвы. При расследовании очагов сибирской язвы в личных подсобных хозяйствах был выявлен неучтенный скот. Крупный рогатый скот является основным источником заболевания сибирской язвой для людей [7].
В соответствии с Кадастром стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов Российской Федерации в России насчитывается более 35 тысяч стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов, в которых учтено около 8 тысяч сибиреязвенных скотомогильников. Кроме этого, существует вероятность наличия значительного количества неучтенных скотомогильников.
Проведенный анализ состояния сибиреязвенных скотомогильников в субъектах Российской Федерации показал, что только 52% сибиреязвенных скотомогильников имеют ветеринарно-санитарные карточки, 37 % сибиреязвенных скотомогильников соответствуют
ветеринарно-санитарным требованиям. В Российской Федерации 31,2% сибиреязвенных скотомогильников находятся в собственности юридических лиц. Удельный вес сибиреязвенных
скотомогильников, у которых определены географические координаты границ, в том числе с
использованием GPS-навигационной системы, составляет 39,3%. Особую угрозу представляют скотомогильники, которые попадают в зону прохождения паводковых вод. Так, по данным управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, весной 2014 года
на территории 7 субъектов Российской Федерации (республиках Бурятия, Крым и Саха (Якутия), Ставропольском и Хабаровском краях, Ивановской и Нижегородской областях) имелось 66 сибиреязвенных скотомогильников и захоронений, попадающих в зону затопления в
период прохождения паводковых вод [1, 7].
В последние годы отмечается сокращение объемов плановой иммунизации контингентов, входящих в группу риска, на территориях, имеющих зоонозные очаги в республиках
Калмыкия, Татарстан, Адыгея и Дагестан, Краснодарском и Забайкальском краях, Волгоградской, Самарской и Омской областях. Не проводится иммунизация в Республике Карелия,
Карачаево-Черкесской Республике, Удмуртской Республике и Чеченской Республике, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Владимирской, Липецкой, Архангельской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской, Тюменской, Новосибирской,
Томской и Магаданской областях, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.
За пятилетний период в России зарегистрировано 182 случая заболеваний и 18 случаев падежа сельскохозяйственных животных в 22 неблагополучных пунктах на территории 14
субъектов Российской Федерации [5].
Выводы. 1. Заболевания сельскохозяйственных животных сибирской язвой обусловлены неполным охватом вакцинацией поголовья, подлежащего иммунизации, выпасом скота
на территориях санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников, в местах несанкционированных захоронений павших животных. Вместе с тем, в субъектах Российской
Федерации не проводится поголовный учет домашних животных. 2. Эпизоотии сибирской
язвы среди сельскохозяйственных и диких животных приводят к масштабным вспышкам
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среди людей. 3. Неблагополучная эпизоотологическая ситуация по сибирской язве в ряде
стран ближнего и дальнего зарубежья продолжает создавать угрозу завоза больных животных, сырья и продуктов животноводства, содержащих споры возбудителя сибирской язвы, на
территорию Российской Федерации.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОЛУКОПЧЕНЫХ
КОЛБАС «РУБЛЕНАЯ» И «СОКОЛЬСКАЯ» В УСЛОВИЯХ
ООО «РАВИС-ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ»
Павлов Борис Павлович, студент факультета биотехнологии
Научный руководитель: Белоокова Оксана Владимировна, кандидат с.-х. наук
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
По статистике полукопчёная колбаса является одним из самых распространённых по
употреблению среднестатистическим жителем России продуктом питания: и не очень дорого
и, вместе с тем, продукт деликатесный.
Актуальность темы обусловлена тем, что в последнее время спрос на полукопченую
колбасу увеличился, потребителями ценится легкий аромат копчения, средняя между вареными и сырокопчеными колбасами консистенция делают их вкус неповторимым. Использование мяса птицы в производстве колбасных изделий позволяет повысить их пищевую и
биологическую ценность, снизить себестоимость продукции[1,2].
В связи с этим целью нашей работы было изучить технологию производства полукопченых колбас с мясом птицы «Рубленая» и «Сокольская» в условиях ООО «Равис» птицефабрика Сосновская.
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Для достижения цели перед нами были поставлены следующие задачи:
- проанализировать производственную деятельность предприятия;
- изучить технологию производства полукопченых колбас «Рубленая» и «Сокольская»;
- оценить качество готовой продукции по органолептическим, физико-химическим и
микробиологическим показателям;
Методика. Исследования качества готовой продукции на соответствие её требованиям
ТУ 9315-210-7856-99 иСанПиН 2.3.21078-01 проводились по следующим показателям:
органолептическая оценка качества готовой продукции по ТУ 9315-210-7856-99. Оценивали внешний вид, форму, размеры, вязку батонов, цвет и состояние оболочки, консистенцию, цвет и рисунок фарша на разрезе, вкус и запах.
2) физико-химические показатели:
- массовая доляповаренной соли,% по ГОСТ 9958-81;
- массовая доля нитрита натрия, % по ГОСТ 8558.1-78;
- массовая доля фосфора, % по ГОСТ 9794;
- массовая доляжира, % по ГОСТ 23042-86;
- массовая доля белка, % по ГОСТ 25011-81.
На ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» в настоящее время производится различные виды мясопродуктов: мясо куриное, мясо говядина, мясо свинина, колбасные изделия, деликатесы, полуфабрикаты, субпродукты и др. На данном предприятии основную долю
выпускаемой продукции составляют колбасные изделия и полуфабрикаты из мяса птиц.
Особенностью полукопченых колбас является то, что после обжарки и варки они подвергаются горячему копчению и сушке.
Полукопченые колбасы с мясом птицы вырабатывают по рецептурам, указанным в
таблице 1.
Таблица 1- Рецептура полукопченых колбас с мясом птицы
Наименование сырья, пряностей и Норма для колбас
материалов
«Рубленая» «Сокольская»
Сырье несоленое, (кг) 100 кг сырья
Мясо кусковое
куриное

-

20

Мясо птицы механической обвалки 60

65

Говядина 1 сорт
Шпик

20
5

10

Желудки птичьи

10

-

Яичные продукты

2

2

Мука пшеничная

3

3

Соль поваренная пищевая, г

2000

2000

Нитрит натрия, г

7,5

7,5

Сахар-песок, г
Перец чёрный, г
Орех мускатный, г

200
180
40

200
180
-

Чеснок, г

300

100
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Технологический процесс производства полукопченых колбас в условиях предприятия ООО «Равис» начинается с подготовки сырья.
Кусковое мясо получают с грудной части и окорочков тушек кур, цыплят, цыплятбройлеров, индеек вручную или на обвалочных машинах согласно технологической инструкции по выделению кускового мяса с тушек кур, цыплят, цыплят-бройлеров, разработанной ВНИИПП.
Кусковое мясо инспектируют, удаляют остатки хрящей и возможные костные включения.
Получение куриного мяса механической обвалки производят в соответствии с технологической инструкцией по механической обвалке тушек (частей) птицы, утвержденной
ВНИИПП.
Говядину замороженную измельчают на блокорезках или после размораживания измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2-6 мм.
Шпик зачищают от соли и возможных загрязнений, удаляют шкурку вручную или на
специальной машине, нарезают на полосы шириной 120 мм и длинной 450 мм, охлаждают до
температуры 0- 4°С. На стандартные кусочки (6 мм) шпик измельчают на шпигорезках различных конструкций или на куттере.
Птичьи желудочки зачищают и измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки
2-6 мм.
Поваренную соль просеивают через сито (размером отверстий до 0,8 мм) с целью удаления посторонних примесей или через сито с магнитным уловителем.
Посол мяса производят, следующими способами:
- в кусках массой до 1 кг;
- в шроте – мясо, измельченное на волчке с диаметром отверстий решетки 16-25 мм;
- в мелком измельчении - мясо, измельченное на волчке с диаметром отверстий решетки 2-6 мм.
Посол и созревание мяса фарша происходит в специальных камерах при температуре
2…-4 ºС в течение 6-12ч. Чем больше степень измельчения мяса в процессе посола, тем
меньше времени требуется для созревания сырья и выше содержание влаги в готовой колбасе. В процессе созревания мясо приобретает клейкость, нежность, специфический вкус и запах, повышенную влагоемкость (обеспечивает сочность колбас и высокий выход).
Температура охлажденного мяса механической обвалки, поступающего на посол, не
должна превышать 8 °С.
Кусковое мясо птицы, говядину высшего и первого сорта, мясо механической обвалки, желудочки подвергают посолу сухим или мокрым способом.
При сухом посоле мяса добавляют 2 кг поваренной соли на 100 кг мясного сырья. Мясо перемешивают с поваренной солью в мешалках различных конструкций. Длительность
перевешивания с солью для: мелкоизмельченного мяса – 4-5 мин, для мяса в кусках или
шроте – 3-4 мин.
При мокром посоле сырья добавляют 7,7 кг концентрированного раствора поваренной соли плотностью 1,205 г/см3 (26%) на 100 кг мяса. Для приготовления рассола на 100 л
воды берут 35 кг соли» тщательно перемешивают, дают раствору отстояться для оседания
примесей, проверяют его плотность ареометром по ГОСТ 18481-81 и фильтруют через марлю или осторожно сливают с осадка. Концентрированный раствор соли охлаждают до температуры не выше 4 °С.
Перемешивание мяса с рассолом осуществляют в мешалках различных конструкций в
течение 2-5 мин до равномерного распределения раствора соли и полного поглощения его
мясом.
Нитрит натрия в виде раствора (концентрацией не выше 2,5 %) вводят при посоле или
в процессе приготовления фарша из расчета 7,5 г на 100 кг мясного сырья. На шпик нитрит
натрия не добавляют.
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Применение нитрита натрия производят в соответствии с инструкцией по применению и хранению нитрита натрия.
Посоленное сырье выдерживают в емкостях, допущенных органами Госсанэпидслужбы РФ для контакта с пищевыми продуктами, при температуре воздуха в помещении от 0 до
4 °С.
Допускается производить выдержку мяса в созревателях непрерывного действия,
снабженных охлаждаемой рубашкой, которые могут быть установлены в неохлаждаемых
помещениях. При этом в охлаждаемую рубашку подают ледяную воду или рассол с температурой от 0 до минус 1 °С.
Продолжительность выдержки мяса механической обвалки, говядины и свинины в
мелком измельчении - от 6 - 24 ч, кускового мяса цыплят-бройлеров - не менее 24 ч, кускового мяса кур, индеек, свинины, говядины в кусках - 48-72 ч. Температура посоленного мяса,
поступающего на выдержку в емкостях до 150 кг, не должна превышать 12 °С, в емкостях
свыше 150 кг - 8°С. Допускается для снижения температуры мяса, при посоле солью, добавление пищевого льда в количестве 5÷10 % к массе сырья (количество добавляемого льда
учитывают при приготовлении фарша колбас).
Допускается не выдерживать в посоле мясо птицы механической обвалки при использовании современных пищевых добавок.
При использовании несоленого сырья соль добавляют при приготовлении фарша колбас в количествах, предусмотренных рецептурами.
При необходимости производят посол предварительно охлажденного до температуры
0-4 °С шпика в пластинах солью в количестве 2,5 – 5,0%к массе шпика. Посоленный шпик
выдерживают от 7-10 суток при температуре 0-4 °С.
Допускается посол шпика рассолом плотностью 1,087 г/см3 в количестве 40÷50 % к
массе сырья в течение 5-7 суток.
Приготовление эмульсии из кожи кур, цыплят-бройлеров
Для приготовления эмульсии используют кожу с грудной части и окорочков кур, индеек, цыплят-бройлеров, подмороженную до температуры минус 2 °С. В куттер загружают
кожу и куттеруют до получения однородной массы. После этого вносят мясо механической
обвалки (в соотношении 1:1 к коже). Массу измельчают до образования однородной густой
эмульсии. За 1 мин до окончания процесса эмульгирования добавляют 2 % соли к массе
эмульсии.
Меланж, герметично упакованный в банки или полиэтиленовые пакеты, размораживают при температуре не выше 24 °С до достижения в банке или пакете температуры (1±0,5)
°С.
Затем яичную массу из вскрытых упаковок немедленно сливают в чистые маркированные тазики и перемешивают. Размороженный меланж не подлежит хранению.
Яичную массу получают из столовых куриных яиц. Куриные яйца разбивают, содержимое освобождают от скорлупы, перемешивают вручную или в смесителе до однородной
структуры, фильтруют.
Сырье, выдержанное в посоле, пряности и другие ингредиенты перед составлением
фарша взвешивают в соответствии с рецептурой, с учетом добавленных при посоле соли, воды, нитрита натрия. Количество добавляемой воды определяется состоянием фарша и используемых пищевых добавок. Для ускорения образования интенсивной и устойчивой окраски колбас рекомендуется в конце приготовления фарша применять аскорбиновую кислоту
после предварительной нейтрализации в количестве 50 г на 100 кг сырья. Для нейтрализации 1л 5% раствора аскорбиновой кислоты добавляют 45 г водного или 16 г безводного углекислого натрия (Nа2СОз) или 24 г двууглекислого натрия (NаНСО3).Раствор после нейтрализации должен иметь рН не выше 7,0.Нейтрализацию необходимо проводить, не менее
чем за 30 мин до введения раствора в фарш. Коптильный препарат вводят после перемешивания нежирного сырья с раствором нитрита натрия и другими ингредиентами фарша в соответствии с технологической инструкцией по его применению.
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Приготовление фарша производят на куттере, куттере-мешалке, в которые подают
сырье в следующей последовательности в соответствии с рецептурой: говядину, добавляя
всю соль, предусмотренную рецептурой (если сырье не соленое), фосфаты, часть воды (льда)
для гидратирования белков, белки, раствор нитрита натрия (если он не был добавлен припосоле), меланж и куттеруют 2-3 мин, затем кусковое мясо, остаток воды (льда), куттеруют
2минуты, затем вносят мясо механической обвалки, пряности, муку, аскорбинат натрия или
аскорбиновую кислоту, колбасные изделия с производственными дефектами и куттеруют 2-3
мин. За 1-2 минуты до окончания куттерования вносят шпик (если он предусмотрен рецептура), нарезанный на полоски или желудки для приготовления фарша рубленой колбасы,
эмульсию из кожи кур.
При использовании посолочных компонентов (пищевых добавок) зарубежного производства руководствуются рекомендациями фирм-изготовителей. Количество добавляемой
воды в этом случае зависит от количества сырья и используемого оборудования.
При использовании несоленого шпика в фарш дополнительно вносят 2,0% соли к массе шпика. Предварительно измельченный шпик и желудки вносить в фарш в мешалке. Температура готового фарша должна быть 12-18 °С. При этом на 1 стадии обработки оптимальная температура фарша 3-5 °С (для лучшей экстракции солерастворимых белков), что достигается добавлением льда. Приготовленный фарш подают на шприцевание.
Подготовку оболочек проводят в соответствии с «Инструкцией по подготовке оболочек для колбасного производства». Импортные искусственные оболочки подготавливают в
соответствии с рекомендациями фирм-изготовителей.
Наполнение оболочек приготовленным фаршем производят на шприцах различных
конструкций (глубина вакуума 0,7-0,8 х 104Па), снабженных устройство для наложения скоб
и без него.
Минимальная длина батона не должна быть менее 25 см. Свободные концы оболочки
и шпагата не должны быть более 3 см, а для товарной отметки - не длиннее 7 см.
После вязки или наложения скоб батоны навешивают на палки, которые размещают
на рамах, или (при отсутствии петли) укладывают в горизонтальном или наклонном положении на специальные рамы или лотки (приспособления), закрепленные на рамах. Батоны не
должны соприкасаться друг с другом во избежание слипов. Батоны сырых колбас, наполненные фаршем без применения вакуума, рекомендуется подвергать кратковременной осадке
(для уплотнения фарша) до 2 часов при температуре 0-4 °С.
Термическую обработку проводят в термоагрегатах непрерывного действия с автоматическим регулированием температурно-влажностных режимов подсушки обжарку производят при температуре (90±10) °С, относительной влажности дымовоздушной среды от 10 до
20 % и скорости движения (2±0,5) м/сек. Продолжительность подсушки 10 мин, обжарки от
60 до 140 мин в зависимости от диаметра оболочки до температуры в центре (45±5) °С. До
более низкой температуры (40 °С) обжаривают в широкой оболочке. Непосредственно после
обжарки батоны варят острым паром или циркулирующим влажным воздухом при температуре (80±5) °С, для оболочки «Белкозин» 73-76 °С и относительной влажности от 90 до 100
%, И скорости движения воздуха окружающей среды (5,1±0,5) м/сек в течение 50-150 мин (в
зависимости от диаметра оболочки) до достижения в центре батона температуры (71±1)°С.
После варкиполукопченые колбасы охлаждают под душем холодной водопроводной
водой в течение 20-40 мин до достижения в центре батона температуры не ниже 0 и не выше
8 °С.
Горячее копчение проводят при температуре 35-50°С в течение 12-48 часов. При копчении готовые изделия приобретают приятный вкус и запах.
Полукопченые колбасы хранят до 10 суток в подвешенном состоянии при температуре не выше 12° С и относительной влажности воздуха 75-78%. Более длительное хранение не
рекомендуется во избежание сильного высыхания колбасы.
В помещениях при температуре не выше 6° С и относительной влажности воздуха не
выше 75-78%полукопченые колбасы, упакованные в ящики, могут храниться не более 15 су122

ток. При температуре не ниже -9° Сполукопченые колбасы, упакованные в ящики, могут
храниться до 3 месяцев.
Маркировка, упаковка проводится согласно ТУ 9213-005-0155161-2004 «Колбасы полукопченные из мяса птицы». Транспортирование и хранение колбас согласно ТУ 9213-0050155161-2004 «Колбасы полукопченные из мяса птицы».
Для исследования показателей качества нами были отобраны образцы колбасных изделий следующих наименований: полукопченая -«Рубленая» и «Сокольская». Затем была
проведена органолептическая оценка полукопченых колбас, результаты представлены в таблице 2.
Из таблицы видно, что полукопченые колбасы высшего сорта «Рубленая» и «Сокольская» по органолептическим показателям соответствовали требованиям нормативных документов.
Таблица 2-Органолептические показатели полукопченых колбас высшего сорта
«Рубленая» и «Сокольская»
Результаты исследова- Результаты исследоваНорма по
Показатель
ний колбасы «Рубле- ний колбасы
ГОСТ 16351-2003
ная»
«Сокольская»
Батоны
с
чистой Батоны с чистой сухой Батоны с чистой сухой
сухой поверхностью, поверхностью, без пя- поверхностью, без пятен,
Внешний вид
без пятен, слипов, по- тен, слипов, повреж- слипов, поврежденной
вреждений оболочки денной оболочки, на- оболочки,
наплывов
наплывов фарша
плывов фарша
фарша
Консистенция
Упругая
Упругая
Упругая
Красно-розового
Красно-розового цвета,
Красно-розового цвета,
цвета равномерно пе- равномерно
перемеВид фарша на
равномерно перемешан,
ремешан, содержит ку- шан, содержит кусочки
разрезе
содержит кусочки мяса
сочки мяса размером мяса размером не более
размером не более 5 мм
не более 5 мм
5 мм

Запах и вкус

Свойственные
данному виду продукта
без посторонних привкусов
и
запахов
с выраженным ароматом пряностей, копчения; вкус в меру соленый

Форма
Форма,
размер
батонов
и вязка батонов

Свойственный данному
виду продукта без посторонних привкусов и
запахов с выраженным
ароматом пряностей,
копчения; вкус слегка
сырный, в меру соленый

в
виде
Форма
40-50 см;
батонов

Свойственный данному
виду продукта без посторонних привкусов и
запахов с выраженным
ароматом
пряностей,
копчения; вкус нежный,
в меру соленый

в
виде Форма в виде
40-50 см;
тонов 40-50 см;

ба-

Определение физико-химических показателей исследуемых колбас позволяет оценить
их состав и проконтролировать соблюдение рецептур и технологических режимов. Физикохимические методы исследований тесно связаны с органолептическими, дополняют, но не
заменяют их. Это обусловлено тем, что достоинства измерительных методов - объективность
оценки, выражение результатов в общепринятых единицах измерения, сопоставимость и
воспроизводимость результатов - устраняют недостатки органолептических методов. В связи
с этим сочетание методов этих двух групп позволяют провести наиболее полную экспертную
оценку. Батоны с чистой сухой поверхностью, без пятен и слипов, консистенция упругая, вид
фарша в разрезе красновато - розового цвета равномерно перемешан.
Физико-химические показатели исследуемых колбас представлены в таблице 3.
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Таблица 3 - Физико-химические показатели исследуемых колбас
Результат исследований
Величина
Показатель
допустимого
Колбаса
Колбаса
уровня
«Рубленая»
«Сокольская»
Массовая доля
поваренной соли, %
Массовая доля
нитрита натрия, %
Массовая доля
общего фосфора, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %

не более 4,0

3,7±0,02

3,1±0,03

не более 0,005

0,0011±0,0001

0,005±0,0002

не более 0,4

0,21±0,01

0,23±0,02

не менее 15,0

15,2±0,01

15,5±0,03

не более 44,0

36,2±0,03

32,0±0,01

По данным таблицы видно, что массовая доля поваренной соли в колбасе «Рубленая»
составляет 3,7%, «Сокольская» - 3,1%, что не превышает величину допустимого уровня.
Массовая доля нитрита натрия также соответствует нормативу (не более 0,005%), доля общего фосфора, белка и жира в исследуемых колбасах также соответствует нормативу.
Таким образом, для производства полукопченых колбас с добавлением мяса птицы
предприятие использует нормативные документы. Производство полукопченых колбас
«Рубленая» и «Сокольская» отвечает требованиям ТУ 9315-210-7856-99.Исследования качества готовых колбас показали, что колбасные изделия «Рубленая» и «Сокольская» отвечают
требованиям стандарта по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим
показателям.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПО ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Печагина Ю.П.
Научный руководитель: Казанцева Л.В., доцент кафедры экономики и организации АПК,
кандидат экономических наук
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк
Аннотация. Исследование в области развития инновационных технологий по трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота в Челябинской области, реализация использования и разработка перспектив развития данных технологий.
Развитая инновационная экономика обеспечивает мировое экономическое превосходство страны. Российская Федерация идет уверенным курсом на пути построения инновационной экономики [1]. Для этого все регионы страны привлечены в развитие инновационной
деятельности. Любые инновации не только созданное нововведение, а новшество, серьёзно
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повышающее эффективность действующей системы. Среди основных видов инноваций следует отметить: технологические, социальные, продуктовые, организационные и маркетинговые. Любое развитие инновационной деятельности предполагает поэтапный процесс: инвестиции — разработка — процесс внедрения — получение качественного улучшения. В последние время в нашей стране появились национальные инновационные системы, венчурное
предпринимательство, связанное с высокими технологиями [2]. На Южном Урале на 2013–
2015 годы утверждена областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности
в Челябинской области» [3].
Челябинская область является регионом с развивающимся скотоводством, где Правительством Челябинской области, Министерством сельского хозяйства Челябинской области
разработаны и внедряются программы государственной поддержки, ведётся работа по поиску инвесторов, поэтому имеющиеся успехи, базируются в большей степени, на внедрении
прогрессивных технологий.
В этих благоприятных условиях для развития скотоводства внедрение на территории
области технологии трансплантации эмбрионов для развития племенного скотоводства оправданно и носит перспективный характер.
Практическое применение этого метода в молочном и мясном скотоводстве обеспечивает интенсивное размножение животных с высокой генетической ценностью, ускоренное
получение высокоценных племенных быков, матерями которых являются выдающиеся родоначальницы, способствует повышению эффективности племенной работы, оздоровлению
стад от ряда заболеваний.
Данная технология позволяет быстро размножить животных с высокой генетической
ценностью, способствует повышению эффективности племенной работы, путем получения
от одной коровы с высокой генетической ценностью более 50 телят, это вполне реально, если
штатного донора можно использовать 5-6 раз в год, вымывая по 5-6 эмбрионов отличного
качества, при эффективности трансплантации 40% можно получать ежегодно от 10 до 15
стельностей.
В Троицке (Челябинская область) 27 мая 2010 состоялось открытие научноисследовательского Центра биотехнологии репродукции сельскохозяйственных животных
при Уральской Государственной академии ветеринарной медицины.
Научная работа центра биотехнологии направлена на разработку способов позволяющих увеличить выход эмбрионов от доноров, планируется проверка гипотез, касающихся
вопросов разработки методов позволяющих увеличить приживляемость эмбрионов. Очень
важным для центра является направление профилактики и ликвидации болезней с помощью
внедрения технологии трансплантации эмбрионов.
Учеными УГАВМ для повышения выхода пригодных для пересадки эмбрионов применяется препарат «Достим». Достоинством данного способа является низкая стоимость используемых препаратов и высокий выход эмбрионов [4].
Целью изобретения является повышение эффективности проведения суперовуляции у
коров-доноров эмбрионов и улучшение их качества с использованием гомеопатических препаратов.
Определяем экономическую эффективность применения «Достима» при получении
эмбрионов от одной коровы-донора составляют 2973,6 руб. Стоимость эмбриона при применении базовой схемы составила:
2973,6 : 2,8 = 1062 руб.
Стоимость эмбриона при применении базовой схемы совместно с двукратной инъекцией «Достима» составила:
(2973,6 + 300) : 7,2 = 454,7 руб.
Экономическая эффективность применения «Достима» при проведении суперовуляции у коров-доноров эмбрионов на 1 голову рассчитывается как дополнительная стоимость
полученных эмбрионов, пригодных к пересадке:
7,2 * (1062-454,7) = 4372,5 руб.
Ветеринарные затраты при применении «Достима»: 2973,6 + 300 = 3273,6 руб.
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Таким образом, экономическая эффективность на 1 рубль затрат рассчитывается по
формуле: Эр = Ээ : З8 и составляет Эр = 4372,5 : 3273,6 = 1,3руб.
В перспективе технология трансплантации в Челябинской области:
1.Позволит быстро размножить животных с высокой генетической ценностью, способствует повышению эффективности племенной работы, путем получения от одной коровы
с высокой генетической ценностью более 50 телят.
2.Эмбрионы можно внедрить в ту или иную породу в другие регионы и страны, используя в качестве реципиентов коров мясных и молочных пород.
3.Ввозить эмбрионы гораздо дешевле, чем животных. Стоимость одного эмбриона от
коров зарубежной селекции в среднем 650 долларов и стоимость теленка до 2000 долларов.
4.В товарных стадиях трансплантация эмбрионов дает возможность увеличения выхода телят за счет получения двоен.
5.Технология трансплантации может служить одним из резервов ускоренного воспроизводства высокопродуктивных коров.
Внедрение технологии трансплантации эмбрионов для развития племенного животноводства оправданно и носит перспективный характер. Практическое применение этого метода обеспечивает интенсивное размножение животных, ускоренное получение высокоценных племенных быков. Трансплантация эмбрионов позволяет быстро размножать импортируемые группы животных. Кроме того ввозить зародыш дешевле, чем животных. Животные
трансплантаты, полученные от элитных родителей, обладают лучшими адаптационными
способностями, приспособлены к эколого-кормовым условиям нашего региона. В перспективе развития этой технологии возможно получение двоен и телят с заранее заданным полом.
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УДК 637.146.32
ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СМЕТАНЫ В УСЛОВИЯХ
ООО «ДЕМЕТРА»
Радайкина Светлана Александровна
Научный руководитель: Белооков Алексей Анатольевич
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия
ветеринарной медицины», г. Троицк
Сметана – продукт в нашей стране традиционный. Название этого продукта произошло от домашнего способа его получения. Молоко отстаивали, а потом ложкой или веничком
снимали (сметали) второй слой, который находился под сливками. Обычная сметана достаточно жирная, в ее составе 30% жиров, 2,9% белков и 2,9% углеводов. Наиболее желательной с точки зрения диетологии считается качественная сметана с жирностью 10%.
Сметана содержит витамины A, E, B2, B12, C, PP, микро- и макроэлементы, органические кислоты. Особенно много в сметане кальция. В сметане содержится лецитин, который
помогает растворять холестерин и не дает ему откладываться на стенках сосудов().
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Велика польза сметаны для людей, у которых слабая пищеварительная система. Следовательно, изучение технологии производства сметаны на сегодняшний день является актуальной задачей.
В связи с этим цель работы была-оценка технологии производства сметаны вусловиях
ООО «Деметра» Увельского района, Челябинской области.
В задачи исследований входило:
1.
оценить качество молока - сырья, поступающего на переработку, определить
его сорт;
2.
оценить существующую технологию производства сметаны на соответствие
требованиям ГОСТа;
3.
оценить качество готового продукта;
4.
проанализировать экономическую эффективность производства сметаны;
5.
оценить экологическую безопасность предприятия;
6.
сделать выводы и предложения производству.
По данным С.А. Бредихина (2001), О.В. Охрименко и др. (2005), Б.М. Двинского
(1999) молоко, предназначенное для технологической переработки на пищевые цели на
предприятиях молочной отрасли промышленности, должно соответствовать требованиям
ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье. Требования при закупках». Приемка молока на предприятии проводится следующим образом: в первую очередь осматривают тару, загрязненную во время транспортировки обмывают снаружи после этого его вскрывают. После вскрытия тары определяют запах молока. Затем после тщательного перемешивания измеряют температуру и берут пробу для оценки качества по органолептическим, физико-химическим и
бактериологическим показателям в соответствии с ГОСТ 54056-2003.
Г.Н. Крусь (2006),
утверждает, что тепловая обработка молока должна обеспечить не только надежное подавление жизнедеятельности микроорганизмов, но и максимально сохранить исходные свойства
молока. Результаты органолептических и физико-химических исследований молока приведены в таблице 1.

Показатель
Внешний вид

Вкус и запах

Степень чистоты по
эталону, не ниже
Плотность, кг/м³, не
менее
Кислотность, ºТ
Бактериальная обсемененность, тыс/см³
Содержание соматических клеток, тыс/см³,
не более

Таблица 1 – Оценка качества молока
Норма молока по сортам
высшему
І
ІІ
Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Цвет от белого до
слабо-кремового
Допускается слабый кормовой заСвойственный для молока, без посторонних
пах и привкус в
запахов и привкусов
весенне-зимний
период
І

І

ІІ

1027

1027

1027

16-18

16-18

16-20

До 300

300-500

500-4000

500

1000

1000

По данным таблицы видно, что молоко, поступающее на предприятие соответствует
требованиям ГОСТа. Вкус и запах-чистый без посторонних привкусов и запахов. Консистен-
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ция однородная, без осадка и хлопьев, цвет белый. Кислотность составляет 16,5ºТ, группа
чистоты - І, плотность - 1,027 г/см³, следовательно, молоко отвечает требования 1 сорта.
Из таблицы видно, что сметана 10% жирности, соответствует требованиям ГОСТ
52092-2003 по органолептическим и физико-химическим показателям. Вкус и запах чистые,
кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. Цвет белый, с кремовым оттенком,
равномерный по всей массе. Массовая доля жира составляет 10,1%, что соответствует данным на этикетке продукта. Кислотность сметаны составила 72 ±5,2 ºТ.
Результаты исследования качества полученной сметаны представлены в таблице 2.

Наименование
зателя
1

Таблица 2 – Оценка качества сметаны 10% жирности
покаРезультаты собственных исТребования ГОСТ Р 52092-2003
следований
2
3

Внешний вид и кон- Однородная густая масса с глянце- Однородная густая масса с
систенция
вой поверхностью
глянцевой поверхностью

Вкус и запах

Цвет
Массовая доля белка,
%, не менее
Массовая доля жира,
% не менее
Кислотность, ºТ, не
более
Температура при выпуске с предприятия,
оС

Чистые, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. Чистые, кисломолочный, без
Для продуктов из рекомбиниро- посторонних привкусов и
ванных сливок допускается прив- запахов
кус топленого масла
Белый с кремовым оттенБелый с кремовым оттенком, равком, равномерный по всей
номерный по всей массе
массе
2,8

2,9±0,5

10

10,1±0,01

от 60 до 90

72±5,2

4±2

3,2±0,2
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УДК 628.11.033(470.55-22)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДЫ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ
С. ПЕТРОВСКОЕ
Рыженкова Анна Юрьевна
Научный руководитель: кандидат биологических наук,
старший преподаватель Макарова Т.Н.
Уральская государственная академия ветеринарной медицины, г. Троицк
Вода в организме человека служит для растворения и транспорта питательных веществ, для регулирования температуры, а также же участвует в биохимических реакциях
нашего организма
Всем известно, что вода занимает от 80 до 99% массы растений и около 75% веса животных. Что касается человека, то его организм очень строго реагирует на нарушения водного баланса: потеря 6-8 % влаги от веса тела вызывает тяжелое состояние, близкое к обмороку, а если потеря достигает 10-12 % - перестает биться сердце. Вот почему с полным правом
можно сказать, что где нет воды, там нет и жизни.
Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших
условий повышения качества и продолжительности жизни.
Некачественная вода является прямой или косвенной причиной 80 процентов болезней. По экспертным оценкам, использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 5-7 лет.
Цель и задачи: Целью данной работы является – провести сравнительную оценку качества воды децентрализованного водоснабжения из разных источников.
Для решения поставленной цели в работе рассмотрены следующие задачи:
1.Изучить заболеваемость населения с. Петровское Увельского района Челябинской
области
2. Провести органолептическую оценку качества воды
3. Провести сравнительный анализ воды из разных источников
Материалом исследований были пробы воды из разных источников
с. Петровского Увельского района. Анализ пробы воды проводили в межкафедральной лабораторию УГАВМ.
Результаты исследования.
Село Петровское — расположено в Увельском районе Челябинской области. Рельеф — равнина. Ландшафт — лесостепь. В окрестностях — многочисленные луга, перелески.
Село связано грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населёнными пунктами.
Численность населения 848 человек.
В селе есть Петровская участковая больница - современный сельский медицинский
центр. Согласно медицинской статистики, самыми распространенными заболеваниями среди
населения в данной местности являются такие заболевания как: мочекаменная болезнь,
желчнокаменная болезнь, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, полинефрит.
Для того чтобы определить какими источниками питьевой воды пользуется населения, был проведен опрос. В опросе участвовало 50 человек (рис. 1).
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Рисунок 1- Социологический опрос.
По результатам данного опроса было выявлено следующее:
- 54% пользуются личными источниками воды;
- 36% человек используют в питье воду из централизованных источников

соседних

сел;
- 10% людей используют покупную воду.
В дальнейшем была проведена органолептическая оценка качества воды
из нецентрализованных источников, а именно вода из скважины и вода из колодца.
Расстояние между источниками 20 м.
Качество воды определяли по органолептическим показателям (запах, вкус, цветность, мутность), а так же определяли количество неорганических веществ в воде.
Органолептические показатели оценивались по бальной шкале,
Результаты органолептических исследований представлены в таблице1.
Таблица 1- Результаты органолептических исследований воды
Наименование
Нормы
СанПиН Проба №1
Проба №1
показателя
2.1.4.1175-02
Вода из скважины Вода из колодца
Запах
Не более 2-3 балла
0
0
Вкус
Не более 2-3 балла
0
10
Цветность
Не более 5 баллов
3
0
Мутность
Не более 5 баллов
2
0
Согласно проведенным исследованиям было выяснено, что проба №1 соответствует
гигиеническим требованиям, а проба № 2 не соответствует гигиеническим требованиям, так
как имеет неприятный вкус [1.С.112-122].
Анализ пробы воды проводили в межкафедральной лаборатории УГАВМ, результаты
проведенных исследований представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2- Содержание неорганических соединений в воде.
Исходя из данного рисунка видно, следующее: - обе пробы не соответствуют гигиеническим требованиям, так как проба №1 содержала ионы железа превышающие ПДК в несколько раз, а проба №2 - значительное количество ионов магния.
В связи с тем, что проба №1(вода из скважины) содержит большое количество железа,
ее употребление может способствовать увеличению риска инфарктов и повреждения тканей
при инсультах.
В присутствии кислорода железо проявляет канцерогенные свойства. Дело в том, что
именно гидроокисные свободные радикалы являются причиной мутации ДНК и последующего развития раковых клеток. Люди с высоким содержанием железа в крови более подвержены таким онкологическим заболеваниям, как рак легких, толстой кишки, мочевого пузыря
и пищевода.

Рисунок 3- Исследования воды после применения шунгита.
Для улучшения качества воды пробу №1(вода из скважины) настояли в течение 3 суток на минерале шунгит и затем исследовали в лаборатории УГАВМ.
Результаты проведенных исследований представлены на рисунке 3.
Из данных, представленных на рисунке видно, что действительно количество ионов
железа после применения шунгита существенно снизилось. Для того, чтобы количество железа снизилось до безопасной отметки, будет уместно настаивать воду на шунгите около 10
дней или приобрести специальные фильтры - обезжелезиватели.
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Заключение. Выявление и устранение возможного неблагоприятного влияния химического состава питьевой воды на организм являются важными факторами сохранения здоровья населения. Таким образом, качество воды требует комплексного решения проблемы. Для
очистки воды необходимо использовать фильтры и системы очистки.
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Учет и оценка охотничье-промысловых ресурсов проводится для определения их территориального размещения, установления численности в различных угодьях для последующих охотохозяйственных мероприятий и планирования охотопользования (Харченко Н.Н.,
2005). Каждый метод учета охотничьих животных может применяться исходя из определенных природных условий. Географические условия делают применение одного метода более
целесообразным по сравнению с другим (особенности рельефа, устойчивость и характер
снежного покрова и т.п.). Одним из основных методов учета является учет на пробных площадках.
На пробных площадках получают показатель плотности населения того или иного
учитываемого вида. В результате относительного учета образуется какой-либо относительный показатель обилия животных. Этот показатель относится только к площади проб (площадки, ленты). Экстраполяция (распространение полученных показателей) проводится на
значительно большую территорию. В Карабалыкском районе Костанайской области для
оценки численности охотничьих ресурсов используют учет на пробных площадках, обеспечивающий минимальную достоверность учета. Установлено (Лаборатория недревесной продукции леса и лесной фауны ВНИИЛМ), что при выборочном учете копытных животных
ошибка не превышает 10% в том случае, если выборка доведена до 25% учитываемой площади, т.е. одна проба на средний егерский обход (4 - 5 тыс. га).
При выборе конкретных способов учета диких животных выбирают такие, которые с
одной стороны, обеспечивают достаточную точность получаемых материалов, с другой стороны – не требуют слишком больших трудовых и денежных ресурсов (Мартынов Е.Н. и др.,
2011).
Территория Карабалыкского района относится к степным угодьям, леса предтавлены
преимущественно березовыми колками, характеризуется относительно равнинным рельефом. Часть района занимает юго-восточная окраина Западно-Сибирской низменности. Климат резко континентальный и крайне засушливый. Зима продолжительная, морозная, с сильными ветрами и метелями, лето жаркое, сухое. Годовое количество осадков 350-500 мм. Вегетационный период длится 150-175 суток.
На территории района выделяют следующий основной тип охотничьих угодий – сложный лес (группы сложных типов леса, с высокоствольными многоярусными древостоями, с густым и разнообразным подлеском; произрастающие на богатых, хорошо дренированных почвах).
В районе охота разрешена только в охотничий сезон, когда охотникам предоставляют права на охоту за счёт выдачи путёвок и лицензии. В районе организован охотничий туризм, на охоту приезжают охотники из стран: Германии, Австрии, восточноевропейских
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стран, даже Соединенных Штатов Америки. Для организации охотничьего туризма составляется договор с соответствующими туристическими фирмами. В основном охотничий туризм ориентирован на добычу сибирской косули. Так же возможна охота на зайца-русака
и зайца-беляка. В районе обитают ещё рыжая лиса и корсак, которых также добывают охотники.
В Карабалыкском районе кроме трёх охотничьих хозяйств
имеется Михайловский зоологический заказник, где охота категорически запрещена. Общая площадь заказника
– 76807 га, из них: всего лесные угодья – 21450 га (покрытая лесом – 14890 га, не покрытые
лесом – 6560 га); нелесные угодья – 55357 га).
Учёт охотничье-промысловых животных проводится в основном визуально, по следам. Первый и основной из них способ – визуальное обнаружение животных, т. е. когда
зверя или птицу учетчик видит. Именно на этом способе построены многие методы учета,
главным образом птиц и крупных зверей. Сложнее обнаружить визуально более мелких зверей, ведущих, как правило, ночной образ жизни. Для их учета чаще всего используются их
следы. Лучше всего следы видны на снегу, и учет по следам на снегу – второй из основных
способов обнаружения животных.
Цель работы – изучение численности охотничье-промысловых животных на территории Карабалыкского района Костанайской области Республики Казахстан. Исходя из данных, полученных при учёте проводится добыча охотничье-промысловых животных, их отстрел.
Учет проводится для определения плотности населения животных на пробных площадках с последующей экстраполяцией на всю площадь пригодных охотничьих угодий в
разрезе егерских обходов и по охотничьему хозяйству в целом.
Методика исследования. Учет диких копытных и хищников на пробных площадках проводится методом тройного оклада. Этот вид учетных работ является, пожалуй,
наиболее сложным как при его проведении, так и при обработке материалов учетных
работ, которые помимо математических расчетов требуют также логического сопоставления данных учета по отдельным дням.
Окладной метод учета охотничьих животных на пробной площадке
основан на подсчете разности в количестве входных и выходных следов
учитываемых животных, отмеченных на границах пробы и внутри нее
(обычно по границам лесных кварталов), и известен давно. Он применялся
и применяется в практике охоты, а также при учете численности копытных
животных и некоторых хищников.
Метод тройного оклада нашел широкое применение в ряде государственных и
приписных охотничьих хозяйств и заповедников, а также в практике охотоустройства.
Во многих случаях он принят как основной способ зимнего учета численности копытных и
хищников и, при
правильной организации работ, дает хорошие результаты.
Сущность метода сводится к тому, что, обойдя при наличии снега выбранный участок угодий, учетчик подсчитывает, сколько следов животных ведут в участок и сколько
– из него. Если, например, входных следов оказывается 6, а выходных только 2, то есть основания считать, что внутри оклада имеется 4 зверя. Если выходных следов больше, чем
входных, зверей в окладе, по-видимому, нет.
Зимние учеты целесообразно начинать сразу после окончания отстрела копытных, приблизительно с 5 января и заканчивать к концу месяца. В более поздние сроки –
2-я половина февраля - начало марта –
следовая активность копытных будет резко снижена по причине нарастания
снегового покрова. В это время олень, косуля и кабан концентрируются в местах подкормки, а у хищников - лисица, рысь - приближается начало "гона" и следовая активность,
наоборот, увеличивается в 1,5 - 2 раза. Для учета непригодна погода с сильными снегопадами, поэтому в дни снегопада учет не проводился. При троекратном окладе закладываются
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пробные площадки размером не менее 1000 га каждая в различных частях хозяйства с
тем, чтобы охватить все многообразие охотничьих угодий.
Результаты исследования. Учета охотничьих животных на пробных площадках
проводился в феврале 2014 г. под руководством старшего егеря по Карабалыкскому району
И.В. Назаренко и с участием егерей Бурлинского (4 егерских обхода), Комсомольского (5
егерских обходов) охотничьих хозяйств и охотничьего хозяйства Талапкер (2 егерских обхода). Так как охотничьи угодья в районе сравнительно однообразны, а численность
животных относительно одинакова на всей площади охотничьих хозяйств, одна проба была
заложена на площади в среднем около 30 тыс. га.
Трудозатраты на одну пробную площадку составили 12 - 16 чел./дней.
Лимитирующие факторы – короткий световой день и, относительно, часто
повторяющаяся резкая смена погоды.
Пробные площадки закладывали в лесных угодьях, где квартальная сеть находится
в хорошем состоянии, в этом случае площадку легко поделить на отдельные участки сравнительно небольшого размера – 100 га, а если в угодьях обитают косули – 25 га.
На пробных площадках учитывались косуля, лисица, заяц, хорь, тетерев, куропатка.
Результаты учета приведены в таблице.
При кажущейся сравнительной простоте окладной учет, тем не менее, не всегда позволяет определять численность животных в окладе с достаточной точностью, чему мешают два обстоятельства.
Первое возникает, когда на границах оклада (или участка
внутри пробы) оказывается равное число входных и выходных следов. В этом случае возможны два варианта. Один – звери вышли из пробной площади и вновь в нее вошли, а следовательно, находятся в окладе. Другой – звери вошли на пробу, а затем ушли и их в
окладе нет. Какой из этих вариантов правилен, определить можно лишь с помощью дополнительных методов учета (прогон, тропление). Это требует значительных трудозатрат и, в большинстве случаев, на практике оказывается попросту невозможным.
Однако, поскольку пробная площадка занимает значительно меньшую
площадь по сравнению с окружающей территорией угодий, то, естественно,
наиболее вероятен случай, когда при равенстве входных и выходных следов животных в окладе (квартале) нет.
Второе затруднение сводится к тому, что совершенно неизвестно, все ли животные,
находящиеся внутри оклада (или квартала внутри оклада), оставили следы на его границах. Часть из них могла не выходить к линии, по которой прошел учетный маршрут. В
этом случае следы их обнаружены не будут, а сами звери не будут учтены. Такая возможность особенно вероятна при большой площади оклада и в период глубокоснежья, резко
сокращающего следовую активность копытных. Однако перемещение животных, фиксируемое по их следам на протяжении 3 дней подряд, позволяет, в значительной мере, разобраться в тех неточностях, которые неизбежно возникают в процессе проведения разового
окладного учета.
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Косуля
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Тетерев

Куропатка

Охотхозяйство

Таблица – Численность охотничье-промысловых животных и птиц в охотничьих
угодьях Карабалыкского района Костанайской области
Егер Дата
Тип Дли- Ши- Пло Количество животных по видам
ский проохот на
рина щад
обведе- уго- проб- проб ь,
ход ния
дий ных
ных тыс.
№
осплопло га
мотра
щащадей,
дей,
км
км
1
10.02. IV
25,0
16,0 40,0 95
62 104 10 93
192
2014
2

12.02.
2014

30,0

10,0

30,0

132

75

500

28

160

185

3

15.02.
2014

20,0

10,0

20,0

108

85

370

-

104

212

4

17.02.
2014

35,0

10,0

35,0

142

70

483

33

140

196

Комсо- 1
мольское
2

12.02.
2014

21,0

18,0

37,8

38

69

105

17

48

80

13.02.
2014

25,0

15,0

37,5

89

70

170

54

70

3

17.02.
2014

32,0

18,0

57,6

86

67

84

15

38

85

4

20.02.
2014

30,0

20,0

60,0

130

66

105

20

34

82

5

25.02.
2014

23,0

18,0

41,4

67

78

122

1

13.02.
2014

30,0

10,0

30,0

60

92

305

15

108

86

2

10.02.
2014

20,0

8,0

16,0

58

71

206

10

94

74

2554

14
8

873

1347

Бурлинское

Талапкер

IV

IV

итого

1005 80
5

85

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют, что численность косули сибирской – аборигена Костанайской области находится на достаточно удовлетворительном
уровне, косули обитают на территориях всех охотхозяйств. Поэтому охота по лицензии на
косуль не вызывает тревоги. Численность других охотничье-промысловых животных и птиц
в охотничьих угодьях Карабалыкского района Костанайской области также не вызывает
большого беспокойства.
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ЛЕЧЕНИЕ ЧУМЫ ПЛОТОЯДНЫХ В УСЛОВИЯХ ЧАСТНОЙ КЛИНИКИ
И.П. МУХАМЕТЗЯНОВА Г.БЕЛОРЕЦКА
Семагина Ю. В. студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: Давыдова Т.Н. , доцент кафедры инфекционных болезней
Одной из самых внезапно появляющихся болезней, быстро протекающих и заканчивающихся в основном летальным исходом, является чума плотоядных.
Чума плотоядных (Pestis) «Чумка, болезнь Карре» —это острая или подострая контагиозная вирусная болезнь, проявляющаяся лихорадкой, воспалением слизистой оболочки
глаз, поражением дыхательного и пищеварительного трактов, пневмонией, поражениями кожи, центральной нервной системы или сочетанием этих признаков.
За период с августа по ноябрь 2014 года в клинике было зарегистрировано 11 случаев чумы плотоядных, из них 8 закончились летально, хотя в клинике есть разработанные
схема лечения и курс профилактики.
Высокая смертность животных обусловлена тем, чтохозяеваприносили своих питомцев(а в основном это были беспородные собаки) уже в обезвоженном состоянии и с поражением центральной нервной системы, вплоть до судорог. Были и случаи своевременного обращения в клинику, когда животное проходило терапевтическое лечение в течение 5-6 дней
и заболевание заканчивалось выздоровлением.
Вообще, к заболеванию восприимчивы собаки всех возрастов независимо от пола, но
наиболее чувствительны щенки(а если точнее в возрасте 4-6 месяцев), не обладающие материнскими антителами или когда уровень защитных антител не способен нейтрализовать вирулентный вирус. Антитела сохраняются в организме щенков в течение 3-6 недель после рождения.
Заболевание может протекать в нескольких формах:
Гастроинтестинальная (кишечная)
Респираторная (легочная)
Кожная форма
Нервная форма
Hardpad (гиперкератоз)
В практике чаще встречалась смешанная форма, когда наблюдались признаки почти
всех 5 форм, и вследствие поражения вирусом всего организма лечение животных в основном было нецелесообразно, они умирали либо на следующий день после приема и назначения лечения, либо на смотровом столе. Как в последствии выяснилось,причиной заражения и
гибели было несвоевременная профилактика заболевания,животные не подвергались вакцинации против чумы плотоядных.
Разработанная на 4 дня схема лечения, позволяет на раннем этапе развития болезни,благодаря правильному сочетанию препаратов, поставить на ноги пациентав короткий
срок.
Схема лечения:
1день:введение сыворотки(Гискан 5)+ витамин(гемобаланс)+ глюкоза(5%-й раствор);
антибиотик (анандин +кобактан); Регидрондля поддержания водно-электролитного равнове136

сия при больших потерях воды в результате рвоты и диареи(дается владельцу животного на
дом); при гнойном конъюнктивите анандин (глазные и интраназальные капли).
2 -3день: все тоже самое, но заменяем витамин гемобаланснаВИТАМ и задаем его в
течение 3 оставшихся дней и диетический корм(при поражении органов ЖКТ).
На 4 день лечение остается тоже,но исключаем введение сыворотки Гискан 5, т.к она
рассчитана только на 3-х кратное введение.
Вот яркий пример из практики. В клинику по улице К.Маркса, 22 поступил 3-х месячный кобель Рони. Владелец обратился в клинику с жалобами на отсутствие у собаки аппетита,рвоту,понос, вялость в течение 3-х дней. Как выяснилось позже, собака ни разу не прививалась. При последующем обследовании измерили температуру тела (она была 40,5 С), носовое зеркало сухое, увеличены заглоточные лимфоузлы, выявлен катаральногнойныйконъюнктивит, дыхание у собаки тяжелое, а пульс учащен, признаки обезвоживания
организма. Общее состояние животного оставляло желать лучшего.
После назначенного лечения улучшение состояния наступило уже на 3 день (появился
аппетит, восстановилось дыхание, животное стало более подвижным и адекватно реагировало на внешние раздражители, истечения из глаз оставались незначительными), а на 5 день
собака выглядела абсолютно здоровой.
Лечение по разработанной схеме владельцу собаки обошлось в:
1 день(350+46+46)=442 2 день: (350+120)=4703день: (350+120)=470
4 день: (200+120)=320
В общей сложности за все 4 дня:1702 рубля.
Данная схема с успехом применяется в клинике и принципиально отличается от схем
предложенных другими ведущими клиниками. Выздоровление наступает гораздо раньше и
стоимость лечения гораздо ниже. В других клиниках, а так же в городской ветстанции лечение проводится обычное, как против вирусных заболеваний, у них нет определенной схемы
лечения, они используют препараты существенно дороже наших и на лечение животного
уходит больше времени и средств.
Но с учетом того что на лечение уходят большие средства и оно не всегда эффективно
при несвоевременном обращении, рекомендуется проводить ежегодно профилактическую
вакцинацию.
Приложение
Ветеринарная клиника г. Белорецк:
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Формы течения заболевания:

Гастроинтестинальная
(кишечная)

Респираторная
(легочная)

Кожная

Нервная
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Hardpad (гиперкератоз)

УДК 636.34.085.12
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОВЦАМ КОРМОВОЙ
СЕРЫ И КОРМОВОЙ СЕРЫ В КОМПЛЕКСЕ С ПРОБИОТИКОМ ВЕТКОР
Соколовская Вероника Сергеевна, Уткин Иван Сергеевич,
Южаков Дмитрий Васильевич - студенты 4 курса факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель - Каримова А.Ш., кандидат ветеринарных наук, доцент
Уральская государственная академия ветеринарной медицины,
г. Троицк
В рационах овец зачастую имеется значительный дефицит такого жизненно необходимого макроэлемента, как сера. Для овец особенно дефицитными являются серосодержащие аминокислоты метионин и цистин. Однако, содержание последних в кормах очень незначительное. Поэтому для пополнения данного элемента ученые рекомендуют скармливать овцам серосодержащие соединения. Чаще всего для этой цели используют кормовую
серу, сернокислый натрий и др.
Известно, что при назначении животным различных биопрепаратов появляется риск
нарушения баланса нормальной микрофлоры пищеварительного тракта. Поэтому большое
значение придается регуляции микробиологических процессов пищеварения. Для этих целей
в качестве микробиологических добавок используются пробиотики.
Целью нашей работы явилась оценка эффективности использования в рационах овец
романовской породы кормовой серы и пробиотического препарата Веткор.
Сера кормовая - это cеросодержащее соединение, играющее важную роль в выработке
энергии, в синтезе коллагена - основного белка, который активизирует пищеварение и обмен
веществ, улучшает качество шерсти, образует основу для костей, кожи, волокнистых тканей,
волоса и копыт.
Веткор - иммуномобилизированная высушенная споровая биомасса бактерий Bacillus
Subtilis и Bacillus Licheniformis, обладающая противовирусной, протеолитической, амилолитической, целлюлолитической активностью. Веткор стимулирует клеточные и гуморальные
факторы иммунитета, повышает неспецифическую резистентность организма.
Для достижения цели исследования были поставлены задачи:
- изучить рацион и питательную ценность рациона овец;
- провести исследования морфологического и биохимического составов крови подопытных животных, в рацион которых включались только кормовая сера и кормовая
сера в комплексе с Веткором;
- провести исследования показателей рубцового содержимого исследуемых овец, получавших в составе рациона только кормовую серу и кормовую серу в комплексе с Веткором.
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Материал и методика исследований. Для решения поставленных задач в условиях
учебно-производственной фермы УГАВМ и кафедры диагностики и терапии животных и
был проведен эксперимент на овцах годовалого возраста.
Двум овцам 1 группы задавали
с зерном только кормовую серу в дозе 3,5 г на голову в сутки в течение 20 дней. Двум другим овечкам 2 группы задавали кормовую серу в той же дозе и кратности и выпаивали Веткор, растворив в воде, в дозе 3г в течение 10 дней.
Овцы были клинически здоровые, отклонений от нормы в клиническом статусе их не
отмечалось.
Клинические исследования животных проводили по общепринятой в ветеринарии методике.
Перед экспериментом провели анализ рациона исследуемых овец.
У исследуемых животных брали пробы крови из яремной вены и рубцового содержимого зондированием рубца. В условиях кафедры и межкафедральной лаборатории
УГАВМ в крови определяли содержание эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, общего
белка и его фракций, мочевины, глюкозы, холестерина, общих липидов, кальция, фосфора. В
рубцовом содержимом определяли водородный показатель (Ph), количество и видовой состав простейших, общее количество летучих жирных кислот.
Результаты исследований. Состав и питательность рациона овец представлены в
таблице 1.
Таблица 1- Состав и питательность кормов рациона овец
Колич. Корм.е ПеСера
КальФосфор
д.
рев.прот
ций
.
Сено луговое
2
1,3
86
2,5
12,0
3,4
Зерно злаковое 0,6
0,25
45
0,65
0,1
2,4
(ячмень)
ИТОГО
2,6
1,35
131
3,15
12,1
5,8
Норма
1,4
145
3,9
9,6
6,4
Корма

Сахар

57
13,2
70,2
99,5

Как видно из таблицы, рацион состоит из 2 кг сена и 0,5кг злакового зерна. В кормах
отмечается недостаток переваримого протеина, серы, фосфора и сахара.
При анализе данных крови овец двух групп установлено, что показатели находились
в пределах физиологической нормы, не замечено отрицательных действий от скармливания
элементарной серы и Веткора на морфологический и биохимический состав крови.
Введение в организм изучаемых препаратов не оказало существенного влияния на содержание эритроцитов и гемоглобина. В крови животных обеих групп до введения препаратов было выражено снижение общего количества лейкоцитов по сравнению с нормой. Во 2
группе в конце эксперимента количество лейкоцитов повысилось, достигнув нормы; в крови
овец 1 группы число лейкоцитов осталось сниженным.
Важным показателем белкового обмена в организме является белковый состав сыворотки крови. Анализ биохимических данных свидетельствует, что у овец, которым задавали
только кормовую серу, содержание сухого вещества общего белка по сравнению с исходным
состоянием не изменилось, а % белка уменьшился на 15,9%. Уменьшилось также количество
альбуминовой фракции белка. При отмеченном снижении количества альбуминов обнаруживалось увеличение содержания глобулинов – носителей защитных иммунных антител.В крови овец, получавших кормовую серу и Веткор, содержание сухого вещества белка и % белка
составило соответственно 11,2 и 7,13, что выше по сравнению с исходным состоянием соответственно на 7,1 и 8,3%. Это свидетельствует о лучшем использовании белка на продукцию.
Микрофлора рубца жвачных синтезирует белок из небелкового азота (аммиак, мочевина и др.). Уровень мочевины в сыворотке крови животных обеих групп снизился по сравнению с фоновыми значениями, причем снижение более выражено у овец, получавших
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только серу – на 1,10ммоль/л, против 1,87ммоль/л во 2 группе. Это говорит о большей активности микрофлоры в рубце овец, получавших пробиотик.
Также у овец 1 группы отмечалось уменьшение количества глюкозы по сравнению с
фоновыми показателями на 44,4%. Это, видимо, связано с тем, что сера входит в состав инсулина – гормона поджелудочной железы, а инсулин способствует снижению уровня сахара
в крови. У овец 2 группы содержание глюкозы повысилось на 31%.
Отмечалось выраженное повышение в крови животных обеих групп уровня общих
липидов соответственно на 19,4 и 24,1%, что можно объяснить активацией липолитических
микроорганизмов рубца. Содержание холестерина в крови овец обеих групп не отличалось и
было в пределах фоновых значений.
Содержание фосфора у овец, получавших только кормовую серу, незначительно снизилось, возможно, из-за дефицита этого элемента в кормах, а скармливание Веткора и серы
способствовало лучшему использованию фосфора, содержание его увеличилось в 1,34 раза.
Существенных различий между группами в использовании кальция не обнаружено.
В рубцовом содержимом группы овец, которым задавали кормовую серу и пробиотик,
значительно увеличилось количество инфузорий в 1 мл рубцовой жидкости по сравнению с
исходным состоянием. Также в этой группе отмечено повышение активности рубцовой микрофлоры, что проявилось большей подвижностью инфузорий и преобладанием более крупных их форм. Ph и содержание летучих жирных кислот в рубце животных обеих групп существенно не изменилось в сравнении с фоновыми значениями.
Таким образом, скармливание овцам романовской породы в составе рациона кормовой серы в комплексе с пробиотиком Веткор способствует лучшему использованию питательных веществ корма, что проявляется положительным влиянием этих препаратов на биохимические показатели крови и активность рубцовой микрофлоры.
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ВИРУСЫ: ВЛИЯНИЕ ИСТОРИИ НА СОВРЕМЕННОСТЬ
Сорокина Софья Александровна, Шмыкова Марина Павловна,
студентки факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: Журавель Нина Александровна
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
г. Троицк
«Вирусы», «противовирусные препараты», «это у него вирусная инфекция» – все эти
слова стали частью нашей жизни. Для медика вирусы – наиболее частые возбудители инфекционных болезней: гриппа, кори, оспы, тропических лихорадок. Для патолога вирусы –
этиологические агенты (причина) рака и лейкозов, наиболее частых и опасных патологических процессов. Для ветеринарного работника вирусы – виновники эпизоотии (массовых заболеваний) ящура, птичьей чумы, инфекционной анемии и других болезней, поражающих
сельскохозяйственных животных [2]. Для агронома вирусы – возбудители пятнистой полосатости пшеницы, табачной мозаики, желтой карликовости картофеля и других болезней сель141

скохозяйственных растений. Для цветовода вирусы – факторы, вызывающие появление изумительных расцветок тюльпанов. Для медицинского микробиолога вирусы – агенты, вызывающие появление токсических (ядовитых) разновидностей дифтерийных или других бактерий, или факторы, способствующие развитию бактерий, устойчивых к антибиотикам. Для
промышленного микробиолога вирусы – вредители бактерий, продуцентов антибиотиков и
ферментов. Для паразитолога вирусы – наиболее частые и наиболее опасные паразиты всего
живого мира: от бактерий до цветкового растения, от инфузории до человека [3]. Для генетика вирусы – переносчики генетической информации. Для эколога вирусы – факторы, участвующие в формировании сопряженных систем органического мира. Для биолога вирусы –
наиболее простые формы жизни, обладающие всеми основными ее проявлениями. И мы уже
не помним, что так было не всегда. А между тем вирусология – наука на удивление молодая:
ей чуть больше ста лет!
Вирусные болезни известны с давних времен, однако о причинах, их вызывающих
долгое время никто ничего не знал. В конце XIX столетия, когда удалось установить микробную природу ряда инфекционных заболеваний, патологи пришли к заключению, что многие из распространенных болезней человека, животных и растений нельзя объяснить заражением бактериями. Проблема вирусов в настоящее время очень актуальна. Она привлекает
внимание всё большего числа учёных. С каждым днём появляется всё больше вирусов. Когда
вирусы впервые были открыты, никто и не подозревал, что они будут так опасны и им посвятят целую науку. В настоящее время о вирусах ученым известно сравнительно немного, не
говоря уже о тех, кто не занимается их изучением. Вирусы – это мельчайшие возбудители
многочисленных болезней человека, животных, растений и даже своих родственников по
микромиру – бактерий. Вирусные болезни легко передаются от больных здоровым, быстро
распространяются и плохо поддаются лечению.
Цель исследования состояла в установлении закономерностей истории появления вирусов и их влияния на окружающий мир.
Первые упоминания о самой грозной вирусной инфекции прошлого - оспе найдены в
древнеегипетских папирусах. Эпидемия оспы в Египте за 12 веков до нашей эры описана
древними арабскими учеными. На коже мумии фараона Рамзеса V (1085 г. до н.э.) обнаружены типичные оспенные поражения. О натуральной оспе было известно также и в Китае за
тысячу лет до нашей эры. Другую вирусную болезнь описал основоположник научной медицины древнегреческий врач Гиппократ (460-370 г. до н.э.). Эта болезнь приводила к укорочению и деформации ног («сухая нога», «конская стопа») и пожизненной хромоте. В 1874 г.
она получила современное название — полиомиелит. Впервые термин вирус для обозначения инфекционного агента применил Луи Пастер, работая над созданием вакцины против
бешенства в 80-х годах XIX века.
Основой для открытия вирусов и зарождения научных исследований в области вирусологии послужила исследовательская деятельность немецкого агронома Адольфа Эдуарда
Майера. В 1879 году Майер занялся изучением болезни табака по просьбе голландских фермеров. Через несколько лет он опубликовал результаты исследований по данной болезни,
которую он именовал «мозаичным заболеванием табака». Однако в своей работе Майер
ошибочно предположил, что заразное начало – бактерии. Несмотря на это, работа Майера по
исследованию табачной мозаики сыграла важную роль для открытия вирусов и становления
вирусологии в целом. В 1892 году табачные плантации в Крыму поразила непонятная хворь.
Листья растений покрывались сложным рисунком, эта мозаика (так болезнь и назвали – табачная мозаика) перепрыгивала с одного растения на другое и грозила сгубить весь урожай.
Поскольку вопрос был денежный, тогдашние «табачные олигархи» выписали из Академии
наук целую экспедицию. Ее возглавил известный петербургский ботаник профессор Дмитрий Ивановский. Он сразу предположил, что болезнь вызвана неизвестной ранее бактерией
[1]. С этими биообъектами ученые к концу XIX века уже умели обращаться. Были созданы
бактериальные фильтры, которые задерживали даже самые мелкие бактерии. Дмитрием Иосифовичем Ивановским было опровергнута точка зрения, что возбудители табачной мозаики
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относятся к бактеириям. Ему принадлежит честь открытия вирусов в 1892 году – нового царства живых существ.
Наряду с русским учёным Ивановским одним из основателей вирусологии считается
Мартин Виллем Бейеринк. Этот учёный независимо от Ивановского, в 1898 году провёл аналогичные исследования и предложил термин «вирус», то есть яд, произошедший от латинского virus данному патогену,
Годом раньше, в 1897 году немецкие исследователи Фридрих Август Иоганн Лёффлер
и П. Фрош описали в 1897 году возбудителя ящура, который по размеру был меньше чем
бактерия. Это был первый описанный вирус животных.
XX век оказался богатым на открытия в области вирусологии. Начались они с исследований Уолтера Рида – американского армейского врача, патолога и бактериолога, установившего в 1901 г. вирусную природу тропической желтой лихорадки. Рид руководил исследованиями, проводимыми Военной комиссиеей США по жёлтой лихорадке. В ходе них было
установлено, что данный вирус присутствует в крови больного в течение первых трёх дней и,
что вирус может передаваться при укусе комара; таким образом, впервые было выдвинуто
предположение, что вирус может передаться насекомыми.
Анализируя историю открытия вирусов, следует перечислить другие знаменательные
даты: 1902 год – вирус оспы птиц и овец (Маркс и Штикер); 1903 год – вирус бешенства
(Ремленже), 1907 год – вирус Денге – тропического вирусного заболевания (П. Ашбери и Ч.
Крейч), 1908 год – вирус лейкоза птиц (Эллерман и Банг)1909 год – вируса полиомиелита (К.
Ландштейнер и Э. Поппер), 1911 год – вируса саркомы кур Рауса (П. Раус). В 1911 г. Фрэнсис Пентон Раус, используя все тот же метод фильтрации, привел неопровержимые доказательства наличия в ней онкогенного вируса, способного вызывать аналогичную опухоль у
здоровых птиц. Это великое открытие было отмечено Нобелевской премией только спустя 55
лет в 1966 году. Благодаря исследованиям X. Арагана и Э Пашен (1911-1917) была признана
вирусная природа ветряной оспы, при которой в кожных высыпаниях закономерно выявляются элементарные тельца Арагана. Одновременно с ними Т. Андерсон и Дж. Гольдберг
(1911) установили вирусную этиологию кори.
В 1915 г. английским микробиологом Фредериком Туортом были открыты вирусы
бактерий. В 1917 г. независимо от него вирусы бактерий были открыты Феликсом Д’Эрелем,
который ввёл термин «бактериофаг» - пожиратель бактерий. Удалось установить, что вирусы
- враги не только человека, животных и растений, они являются также невидимыми противниками бактерий. В последующие годы список известных вирусов ещё немного пополнился.
Возбудитель заболевания, с которым мы чаще всего ассоциируем слово «вирус», –
гриппа человека был открыт только в 1932 году.
В течение трех десятилетий тормозом в развитии вирусологии были два обстоятельства: 1) отсутствие микроскопов, позволяющих увидеть частицы вирусов, и 2) отсутствие
питательных сред, на которых можно было бы культивировать фильтрующиеся агенты.
Эти препятствия были устранены благодаря А. Вудраффу и Э. Гудпасчеру, позднее –
Э. Эндерсу, которые предложили методы культивирования вирусов в куриных эмбрионах и в
тканевых культурах, приготовленных из клеток животных и человека, а «также созданием в
конце 30 – начале 40 годов первых электронных микроскопов, массовое применение которых
в научных исследованиях началось в 1960-х годах, когда они достигли значительного технического совершенства.
Интересно отметить, что к концу 40-х годов прошлого столетия было открыто 40 вирусов, вызывавших заболевания у человека и поражавших его нервную систему, кожу, дыхательные пути. Иными словами, удалось объяснить причину 40 болезней. Что это означает:
целых 40 или всего лишь 40 [4]? Скорее «всего лишь», так как за последующие 40 лет, к 1980
году, стало известно более 500 вирусных болезней.
Вирусы можно разделить на две принципиальные группы. Одни вирусные болезни
поражают только людей, или животных – вирус передается исключительно от больного организма к другому внутри вида, другие вирусы вызывают болезни и людей, и животных.
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Кстати, мы «делим» с братьями нашими меньшими не только вирусы бешенства, оспы
и ящура. Вирус гриппа тоже удел не одних лишь двуногих. Между и прочим, и открыт вирус
гриппа был сначала у животных, а уж потом у человека. В 1932 году (за год до открытия вируса гриппа человека) от свиней был выделен сходный вирус. Позже вирус грипп выделили
от лошадей, собак, телят и многих видов домашних и диких птиц.
Например, вирус «гонконгского» гриппа человека появился в 1968 году. А за 5 лет до
этого открыли два вируса гриппа – утиного на Украине и лошадиного в США, у которых гемагглютинин сходен с таковым «гонконгского» вируса. Таким образом, стали накапливаться
данные о циркуляции вирусов гриппа среди людей и животных!
Основным методом борьбы против вирусных заболеваний является вакцинация. Первая вакцина для предупреждения вирусной инфекции – оспы была предложена английским
врачом Э. Дженнером в 1796 году, почти за сто лет до открытия вирусов, вторая вакцина –
антирабическая была предложена основателем микробиологии Л. Пастером в 1885 году – за
семь лет до открытия вирусов. Следующим этапом развития вакцинопрофилактики стало
развитие в 50-х годах прошлого столетия способов массового выращивания клеток животных. С использованием клеточных культур вирусология получила широкие возможности для
выделения, исследования вирусов, а также для получения биомассы при производстве вакцин. В настоящее время именно благодаря вакцинам были побеждены многие вирусные инфекции, уносившие в прежние годы миллионы человеческих жизней. Появилась возможность бороться с вирусными заболеваниями сельскохозяйственных животных.
С 1974 года начала бурно развиваться новая отрасль биотехнологии и новый раздел
молекулярной биологии – генная, или генетическая, инженерия. Она немедленно была поставлена на службу вирусологии, дальнейший прогресс в развитии вирусологии стал возможен благодаря выдающимся открытиям в этой области.
К началу XXI века описано 6 тысяч вирусов, изучена их структура, биология, химический состав и механизмы репродукции. Вирусология превратилась в обширную область знаний, важную для биологии и медицины. Вирусологи осуществляют диагностику вирусных
инфекций, изучают их распространение, разрабатывают методы профилактики и лечения.
Крупнейшим достижением явилось создание вакцин против основных вирусных заболеваний
человека и животных [5].
Несмотря на перечисленные достижения, нельзя не отметить обратную сторону медали. Со стремительным развитием инновационных технологий каждый человек старается
максимально обеспечить благополучный рост и развитие своего поколения. В XXI веке ученые уже могут искусственным путем воссоздавать точную копию ДНК определенного вируса, однако, далеко не всегда эксперименты, проводимые в лабораториях, проходят во благо
человечества. Создать болезнь, способную уничтожить человечество, природа уже не сможет, но число людей растет, растет и количество «природных реакторов», из которых может
культивироваться новый вирус. Поэтому крупные пандемии в духе «испанки» возможны. Но
и это событие может произойти только до того, как созреют мощные биотехнологии, способные быстро создавать эффективные лекарства.
Распространение одного вируса может происходить в виде эпидемии, передающейся
от человека к человеку, или в виде заражения среды. Ярким примером служит эпидемия
гриппа испанки 1918, которая затронула весь мир, кроме нескольких отдаленных островов.
В заключении отметим, что вирусы существуют с момента появления жизни на Земле:
основные этапы развития вирусологии связаны с открытием вирусов, разработкой мероприятий по профилактике вирусных болезней – изобретение вакцин против вирусных заболеваний спасло человечество от многих эпидемий. Исследования в области генной инженерии
способствовали воссозданию ДНК вируса в условиях лаборатории, что позволило глубже
понять принцип воздействия вредоносной инфекции на живые организмы. Кроме того, эволюция вирусов в эру научно-технического прогресса в результате мощного давления факторов протекает значительно быстрее, чем прежде, что в конечном итоге приводит к возникновению неизвестных ранее возбудителей, изменение свойств и путей циркуляций, известных
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ранее вирусов, а также к значительным изменениям восприимчивости и сопротивляемости
человеческих популяций.
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К ВОПРОСУ О МИКРОМОРФОЛОГИИ НАДПОЧЕЧНИКОВ ПТИЦ
Сорокина К.А.
Научный руководитель Стрижикова С.В.
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский Государственный Аграрный Университет»,
г. Троицк, РФ
Надпочечники являются сложной железой, гормоны которой обеспечивают эндокринную регуляцию обмена веществ, контролируют рост, развитие и функциональную активность органов и тканей, играют важную роль в развитии адаптационных реакций организма
к изменяющимся условиям окружающей среды. Надпочечники – парные эндокринные железы и у млекопитающих они располагаются медиально откраниального полюса правой и левой почки в забрюшинном пространстве. У птиц левый надпочечник лежит в соединительнотканной основе мозгового вещества левого яичника, правый – на медиальной поверхности
передней доли правой почки. У самок птиц в период активной яйцекладки он может быть
также покрыт увеличившимся в размерах левым яичником. В надпочечниках млекопитающих различают две основные зоны – корковое и мозговое веществ. Надпочечник птиц имеет дольчатое строение. В нем нет четкого деления на корковое и мозговое вещество. При
изучении надпочечника птиц остается еще много спорных вопросов в отношении его микростуктуры и функциональной активности адреноцитов, что обусловлено видовым разнообразием и доместикацией птиц.
Целью нашего исследования было изучить микроморфологию надпочечников домашней курицы и выявить морфофункциональные особенности органа.
Задачей исследования было описать морфологические особенности надпочечников
и на основе морфометрический исследований выяснить их функциональную активность.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования служили надпочечники кур, породы Ломан Браун с живой массой (1,7+0,2)кг, в возрасте 9 месяцев. Железу
фиксировали в 12 %-ном р-ре нейтрального формалина, заливали в парафин. Срезы толщина
их 7-9 мкм, изготавливали на санном микротоме и окрашивали гематоксилин-эозином.
Морфометрические исследования проводили с помощью винтового окуляр- микрометра
МОВ-16-1.
Результаты исследований
В ходе исследований было выяснено, что левый надпочечник располагается в соединительнотканной основе мозгового вещества области ворот яичника. Он окружен соединительнотканной капсулой, которая без видимых границ переходит в окружающую ткань мозгового вещества яичника. В соединительно-тканной капсуле надпочечника и окружающей
строме мозгового вещества яичника лежит большое количество нервных ганглиев с круп145

ноклеточными и мелкоклеточными нейроцитами. Надпочечники разделены на дольки тонкими прослойками рыхлой соединительной ткани. В дольках органа различают корковое и
мозговое вещество. Клетки коркового вещества располагаются в центре долек, а мозгового – на периферии, группами. В дольках различают три разновидности клеток. Самая многочисленная разновидность клеток, располагается в центре дольки, представлена столбчатыми эпителиальными клетками, лежащими тяжами, на базальной мембране. Тяжи эпителиоцитов, переплетаясь, анастомозируют между собой и имеют слабо базофильную цитоплазму,
содержащую на периферии большое количество мелких слабо окрашенных вакуолей. Площадь цитоплазмы клеток составляет 58,95 ±9,25мкм2. Ядра округлые, хорошо контурированные, хроматин в нихглыбчатый, распределен в кариоплазме равномерно. Площадь ядра –
19, 45± 3,21мкм2. Ядерно-протоплазматическое отношение (ЯПО)составляет0,33 ±0,09.Эти
клетки соответствуют интерреналовой ткани коркового вещества надпочечников млекопитающих.
Вторая и третья разновидность клеток немногочисленны, лежат на периферии долек,
отделены от клеток первой группы тонкими прослойкой соединительной ткани с большим
количеством кровеносных капилляров.
Среди них можно выделить более светлые клетки, с распыленной пылевидной зернистостью в цитоплазме. Площадь цитоплазмы их составляет 26, 73 ±3,46 мкм2. Ядра крупные, содержат одно-два ядрышка, расположены в центре клетки, хроматин в них мелкоглыбчатый, распределен равномерно. Площадь ядра составляет 5,90 ±0,46 мкм2.Ядернопротоплазматическое отношение- 0,21 ±0,11.
Более темно окрашенные клетки содержат плотно расположенную зернистость в цитоплазме, которая окрашивается интенсивно базофильно. Площадь цитоплазмы их составляет10, 64 ±1,50мкм2.Ядра крупные, эухромные, содержат крупные ядрышки. Площадь ядра 2,34 ± 0,48мкм2. Ядерно-протоплазменное отношение- 0,22±0,14. Морфологически клетки
второй и третьей групп подобны нейроцитам, окружающих надпочечник ганглиев, однако
имеют меньшие размеры. Эти клетки образуют супрареналовую ткань и соответствуют адреноцитам и норадреноцитам мозгового вещества надпочечника млекопитающих.
Вывод. Таким образом, в результате проведенных исследований установлены особенности микроскопического строения надпочечника кур. Нами выявлено, чтонадпочечник
имеет дольчатое строение. В дольках преобладают адреноцитыинтерреналовой ткани, они
имеют более высокие показатели функциональной активности (ЯПО -0,33 ±0,09). Адреноцитысупрареналовой ткани, лежат небольшими группами на периферии долек и имеют
сходные между собой и более низкие показатели функциональной активности (0,21 ±0,11 и 0,22±0,14).
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ПРИМЕНЕНИЕ ЖЕЛЕ МАССАЖНОГО С ЖИВИЦЕЙ ПРОИЗВОДСТВА
ЗАО «ВИВАТОН» В КАЧЕСТВЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО СРЕДСТВА
ПРИ КАСТРАЦИИ КОТОВ
Софьина Анна Павловна, студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: Щербакова Татьяна Борисовна, кандидат ветеринарных наук
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»
г. Троицк
Актуальность проблемы.
После проведения кастрации, рана остается открытой и доступной для заселения
микроорганизмами с тела животного и из ротовой полости. Заживление раны у котов
сопровождается экссудативным процессом и продолжается 5-7 дней. В последнее время,
микрофлора операционной раны антибиотикорезистентна или антибиотикозависима.
Поэтому применение антибиотиков требует определения
чувствительности к ним
микрофлоры.
В природе существует много бактерицидных веществ, вырабатываемых растениями, и
их применяют с успехом в медицине и ветеринарии.
Поэтому темой нашей работы было изучение эффективности применения «Желе
массажного с живицей» при заживлении послеоперационных ран после кастрации. Данный
препарат создан на основе экстракта «Виватон». Особенностью экстракта является его
выраженная способность проникать через неповрежденную кожу и одновременно
транспортировать растворенные в нем вещества, создавая депо в месте нанесения и, тем
самым, увеличивая их фармакологическую активность. Экстракт "Виватон" содержит
комплекс органических кислот и аминокислот, в том числе незаменимых (лауриновая,
лимонная, масляная, щавелевая, аскорбиновая, глутаминовая, фолиевая, янтарная,
линоленовая, яблочная и многие др.), комплекс витаминов (в том числе В1, В2, Е, С, В6, А, Р
и холин), провитамины, фитонциды, гликозиды, сапонины, флавоноиды, каротиноиды,
хатинин, лецетин, катехины, сахарозу, терпеноиды, дубильные вещества, эфирные масла,
макро- и микроэлементы и другие ингредиенты природного происхождения, необходимые
для жизнедеятельности. Его основные свойства :
является иммунокорректором и иммунопротектором;
снабжает организм широкой гаммой питательных веществ;
способствует нормализации кислотно-щелочного равновесия в организме;
улучшает микроциркуляцию лимфы и крови в капиллярах кожи;
нормализует тканевое дыхание;
активизирует антиоксидантные комплексы, способствует омоложению организма,
регенерирует и восстанавливает ткани, в т.ч. и костные;
способствует восстановлению мембраны клеток;
является антивирусным и антибактериальным средством широкого спектра действия;
при повышенной температуре тела действует как жаропонижающее средство, снимает
отеки и боли;
Целью
исследования
является
определение
эффективности
заживления
послеоперационных ран после кастрации при использовании «Желе массажного с живицей».
Для достижения цели нужно было решить следующие задачи:
1. Определить антимикробную активность «Желе массажного с живицей» в
отношении естественной микрофлоры ротовой полости кота.
2. Сформировать
2 группы животных. Животных обеих групп подвергнуть
кастрации. Животным первой группы применить в качестве профилактики
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послеаперационных осложнений антибиогик. Животным второй группы «Желе массажного с
живицей»
3. Провести наблюдение за течением раневого процесса у животных обеих групп
4.Сделать выводы об эффективности применения массажного желе.
Материал и методы исследования
Для решения первой задачи из ротовой полости кота была взята проба слюны и
сделан посев на МПА. У выросшей микрофлоры бала определена чуствительность к
препарату «Желе массажного с живицей». Для этого на газон посева микрофлоры была
помещена капля препарата диаметром 0,5 см. Посев поместили в термостат при температуре
37 С. Учет провели через 24 часа.
Для постановки опыта было сформировано 2 группы котов по 5 голов. Всем
животным была проведена кастрация открытым кровавым способом. Животным первой
группы для профилактики послеаперационных осложнений после кастрации вводился
антибиогик «Амоксицилин» внутримышечно в дозе 0,5 мл однократно.
Во второй группе «Желе массажное с живицей» закладывали в послеоперационную
рану после окончания операции.
Специальный воротник, чтобы животные не разлизывали рану, не надевался.
В течение 5 дней проводилось наблюдение за заживлением послеоперационных ран у
обеих групп животных.
Результаты исследованиями
Микрофлора ротовой полости кота к препарату «Желе массажное с живицей»
оказалась достаточно чуствительна. Зона задержки роста составила 21 мм. Что позволяет
сказать, что данный препарат обладает антимикробными свойствами.
В 1 опытной группе заживление операционной раны происходило в течение 3-5 дней
При использовании «Желе массажного с живицей» в первый день через 6 часов после
операции было заметно затягивание послеоперационной раны и уже на следующий день
наблюдалось полное закрытие раны и заживление .
Животные вели себя активно, никаких побочных эффектов от применения «Желе
массажного с живицей » не было выявлено.
Проведенный опыт показал, что при использовании «Желе массажного с живицей»
заживление раны после кастрации животного происходит значительно быстрее, что
уменьшает дискомфорт животному и исключает возможность бактериального обсеменения
послеоперационной раны.
Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать препарат
«Желе массажного с живицей » в качестве ранозаживляющего средства при кастрации
котов.
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПАРАСКАРИДОЗА ЛОШАДЕЙ В
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЮЖНОГО УРАЛА
Танчук Е. А, Титенко А.А.- студенты 53 группы факультета
ветеринарной медицины.
Научный руководитель: д.б.н., профессор Гизатуллина Ф.Г.
Параскаридоз лошадей вызывается нематодой Parascaris equorum из семейства
Ascaridae. Параскарисы локализуются в тонком кишечнике, иногда в желудке и желчных
протоках лошадей. Преимущественно болеет молодняк текущего года рождения, иногда со
смертельным исходом. С возрастом животных процент зараженности и интенсивность инвазии снижаются. Лошади заражаются яйцами параскарисов в течение всего года, как при
стойловом содержании, так и на пастбищах. Пик инвазии приходится на осенне - зимний период. Распространение инвазии зависит в значительной степени от условий содержания,
ухода и кормления животных. Нерегулярная уборка денников, кормушек, кормление лошадей с пола способствует широкому распространению инвазии. Неполноценность рациона
снижает резистентность организма и способствует более интенсивному заражению жеребят
[1,2,3,4,5,6].
Целью работы было изучение инвазии параскарисами лошадей в лесостепной зоне
Южного Урала.
При этом решались следующие задачи: гельминтокопрологическое исследование инвазированных животных, определение морфологических и биохимических показателей крови; лечение и профилактика параскаридоза.
Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе учебной
фермы ФГБОУ ВПО «УГАВМ». Объектом исследования служили лошади, находящиеся на
ферме. Для диагностики инвазии было проведено макроскопическое и гельминтокопрологическое исследование фекалий от 6 лошадей. Для оценки состояния здоровья животных было
проведено клиническое исследование лошадей. Среди обследуемых животных было 3 породистых жеребца: русский тяжеловоз (13 лет), орловский рысак (2,5 года), донской породы (3
года), остальные лошади были помесями, старшего возраста. Для оценки условий содержания и кормления были изучены помещения для лошадей и качество кормов, в кормах и в воде определяли содержание тяжелых металлов. Состояние здоровья животных оценивали
клиническим обследованием их и лабораторным исследованием гематологических и биохимических показателей крови. Анализ проб крови проводили с использованием общепринятых ветеринарных методик.
Полученные данные были обработаны методом прикладной статистики, с использованием ПК и табличного процессора Microsoft Excel.
Результаты исследования. При изучении кормов установлено, что в сене злаковом, овсе, отрубях высокое содержание магния, соответственно 1258,2; 1238,8 и 4371,5 мг/кг. В зерносмеси было достаточно большое количество железа – 75,82 мг/кг, в сене злаковом содержание никеля - 0,27 мг/кг, свинца – 0,1 мг/кг, кадмия – 0,011 мг/кг, хрома – 0,37 мг/кг. В воде
- большое содержание магния – 36,44 мг/л.
Клиническое исследование животных не выявило резко выраженных симптомов болезни. Слизистые оболочки у животных были анемичными, упитанность ниже средней.
При изучении фекалий по методу Фюллеборна у 5 лошадей были обнаружены яйца
параскарисов слегка овальной формы, с гладкой коричневой скорлупой, со степенью инвазивности - слабой.
Лабораторное исследование крови лошадей показало, что у инвазированных лошадей
содержание гемоглобина было 128,0±1,6 г/л, в пределах физиологической нормы. Количество эритроцитов было 7,3±0,2X1012/л, среднее содержание гемоглобина в одном эритроците
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в пределах нормы – 17,6 пг, цветовой показатель – 1,2 (на верхней границе нормы). Содержание клеток белой крови - 5,43 ± 0,1 X 1109/л - меньше нижней границей физиологической
нормы. Изменение состава крови лошадей свидетельствует о патогенетическом влиянии инвазии на гемопоэз.
Выведение лейкограммы больных животных выявило также изменение лейкоцитарной формулы. У инвазиованных лошадей количество палочкоядерных нейтрофилов было
меньше в 2,8 раза, а сегментоядерных нейтрофилов меньше на 14,9 пункта по сравнению со
здоровым животным. Также у больных лошадей было меньше содержание моноцитов – на
23,3 пункта, однако количество лимфоцитов было более высокое на 2,8 % по сравнению со
здоровыми животными.
Изучение биохимических показателей сыворотки крови больных лошадей выявило,
что содержание общего белка ниже на 8,0% по сравнению с физиологической нормой. Однако содержание альбуминов незначительно меньше на 0,2% по сравнению с нижней границей физиологической нормы, а уровень a -глобулинов в пределах нормы. Содержание a глобулинов было 21,9±0,96%, в пределах нормы. При определении γ - глобулинов установлено, что у инвазированных лошадей составило 27,25±0,64 %, выше на 14% по сравнению с
верхней границей нормы. Исследования сыворотки больных лошадей мочевины было
3,87±0,25 ммоль/л, глюкозы – 3,43±0,40 ммоль/л, холестерина – 3,35±0,04 ммоль/л, общих
липидов – 2,94±0,09 г/л, креатинина – 124,62±6,77 мкмоль/л. Эти показатели находились в
пределах колебаний физиологических значений.
Определение активности трансаминаз у инвазированных животных оказались ниже
физиологических значений. Активность АСаТ составила 1,65±0,09 мкмоль/мл, АЛаТ –
0,43±0,06 мкмоль/мл. Исследование содержания в сыворотке крови элементов кальция, фосфора, магния находились в пределах нормы, однако отмечено, что содержание показателя
железа было 33,45±2,58 ммоль/л, на 44% выше верхней границы нормы. Исследование щелочного резерва сыворотки крови у инвазированных лошадей показатель составил
34,33±3,57 об%СО2, на 28% меньше физиологического значения.
Для лечения параскаридоза был использован антгельминтик Альвет, который задавался в утреннее время вместе с кормом (каша из отрубей и овса) однократно, в дозе 3,87 г препарата на 100 кг живой массы. После проведения дегельминтизации через 6 дней было проведено повторное исследование фекалий по методу Фюллеборна, при этом яйца гельминтов
не были обнаружены. Кроме того были взяты пробы крови от лошадей для изучения влияния
химиопрепарата Альвет на морфобиохимический статус крови лошадей после дегельминтизации.
Исследование крови показало, что после проведенного лечения у больных лошадей
отмечено незначительное снижение количества эритроцитов и гемоглобина, увеличение
уровня лейкоцитов – на 35,4%. В лейкоцитарной формуле после лечения, содержание лимфоцитов и моноцитов стало в пределах физиологической нормы, количество сегментоядерных нейтрофилов незначительно снизилось – на 4,5%.
Проведенное лечение повлияло на биохимические показатели сыворотки крови лошадей. У больных животных повысилось содержание общего белка – до уровня 71,1±0,16 г/л.
Концентрация альбуминов в сыворотке крови уменьшилась до величины 33,55±2,05%, αглобулинов – до 13,68±0,37%, γ-глобулинов – до 25,91±1,04%, при повышении ß- глобулинов
– до 25,09±0,35% по сравнению с показателями до лечения. Содержание мочевины изменилось незначительно, а количество креатинина уменьшилось на 13,6% - до 107,7±1,0
мкмоль/л. Наблюдалось небольшое увеличение показателя глюкозы – до уровня 3,47±0,05
ммоль/л, холестерина – до уровня величины 3,49±0,08 ммоль/л, липидов – до 3,17±0,2г/л.
Отмечено незначительное снижение активности трансаминаз по сравнению с исходными показателями до лечения лошадей. Показатели минерального обмена (Са, Р, Mg) находились в
пределах физиологических значений. Содержание железа в сыворотке крови снизилось на
22% и составило 25,9±0,65 ммоль/л. Резервная щелочность сыворотки крови по Ван-Слайку
составила 40,30±0,95 об.%СО2, что свидетельствует о нормализации кислотно-щелочного
ровновесия.
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Таким образом, анализ результатов лабораторных исследований показывает, что лечение лошадей, больных параскаридозом, препаратом Альвет является эффективным. Проведенное исследование свидетельствует, что параскаридоз у лошадей в условиях лесостепной зоны Южного Урала встречается часто, однако интенсивность инвазии низкая. Патогенное действие параскарисов зависит от интенсивности инвазии и возраста животных. У взрослых лошадей параскаридоз протекает в субклинической форме. При хроническом течении у
больных лошадей отмечены сдвиги гематологических показателей и биохимического статуса.
Для профилактики параскаридрза, по нашему мнению, необходимо:
1. проводить систематическую уборку помещений;
2. обезвреживать биотермически навоз;
3. не скармливать грубый корм с пола;
4. поить лошадей только чистой водой;
5.в неблагополучных по параскаридозу хозяйствах проводить дегельминтизацию жеребят в августе и после отъема, молодняк и взрослых лошадей – в марте-апреле и октябреноябре;
6. ежемесячно скармливать жеребятам с 3-х месячного возраста соли пиперазина по
рекомендуемой схеме.
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ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк
По мнению многих ученых (С. Б. Розенфельд и др., 2012; Т. Аарвак и др., 2012) территория Северного Казахстана является уникальной территорией, где на осеннем пролете из
западносибирской тундры образуются огромные концентрации гусей и казарок.
В западносибирской тундре гнездятся три вида гусей — белолобый, пискулька и гуменник, два вида казарок — черная и краснозобая. Из тундры Крайнего Севера в конце августа - первой половине сентября стаи мигрирующих гусей отлетают к югу, в сторону зимовок. С середины сентября они появляются в лесостепной и степной зонах Зауралья, Западной
Сибири и Северного Казахстана, где их ежегодно бывает особенно много. Большие стаи белолобых и серых гусей концентрируются на крупных озерах. На таких озерах пролетные
стаи гусей держатся достаточно долго, иногда до месяца. На рассвете птицы вылетают кормиться на хлебные поля и возвращаются на ночлег в темноте наступившего вечера. В сен151

тябре, в жаркие дни, гуси после утреннего вылета возвращаются пить на свое озеро с 11 до
13 часов дня, а затем в 14-15 часов вновь улетают на поля и возвращаются в темноте вечером.
Целью работы было определение численности гусей и казарок на территории Североказахстанской миграционной остановки.
Материалы и методы. Наблюдения за птицей вели с помощью бинокля с увеличением 10х и зрительной трубы с увеличением 20-60". Для более точной оценки численности и
состава стай их фотографировали фотокамерами «Саnon 20D» и «Саnon 550D» с объективами 100-400 и 400 мм. Данные по численности, видовому и возрастному составу стай гусей и
казарок были получены при проведении ежедневных трёхразовых учётов, сочетавших в себе
наблюдения за кормящимися или возвращающимися с утренней кормёжки на водоём стаями
и учёты при утреннем и вечернем разлёте на кормёжку (Tolvanen, Pynnonen, 1998; Розенфельд и др., 2009).
Полевые исследования были выполнены в период с 1 по 16 октября 2012 г. двумя
группами по 3 человека (западная часть обследована сотрудниками РГГ (Центра кольцевания
птиц) и Института проблем экологии и эволюции РАН, восточная — сотрудниками Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана и РГГ, работающими в этом составе с 2008
г.). Обследовались ключевые территории и озёра Костанайской области Республики Казахстан.
Для оценки общей численности стаи использовали фотографии, сделанные широкоугольным объективом. Для крупных стай в каждом скоплении делали серию фотографий из
разных частей стаи, определяли видовую принадлежность не менее 500 птиц и процентное
соотношение видов, после чего экстраполировали эти данные на всю стаю. В течение всего
периода работ во время отсутствия учётчиков на озёрах по телефону проводили опросы егерей, работающих в охотхозяйствах, где в 2012 г. сформировались основные скопления. Использование данных их наблюдений позволило заключить, что в период учетных работ гуси
из основных концентраций не приступили к продолжению миграции и не меняли места ночёвок. Для определения видовой принадлежности и возраста птиц использовали «Collins Bird
Guide» (Svensson et al, 2009).
Общую численность гусей и казарок, мигрировавших через район работ в 2012 г.,
оценивали, исходя из следующих положений:
отлёт белолобого гуся, краснозобой казарки и пискулъки с территории пяти исследованных скоплений в период работ не начинался;
птицы не перемещались из одного скопления в другое;
на период работ пришлись вторая волна прилёта белолобого гуся и краснозобой казарки и отлёт серого гуся;
существовали периодическая смена мест ночёвки птиц, использовавших озёра Шогырколъ и Мамырколь, и, соответственно, возможность повторного учёта части стай на
дневных и вечерних учётах в этом скоплении. Поэтому для оценки общей численности настоящего скопления использованы данные, полученные 11 октября на утреннем учёте на
озере Мамырколь.
Для оценки численности краснозобой казарки, белолобого гуся и пискульки были взяты максимальные цифры, полученные на учётах после второй волны прилёта (после 9 октября) с их округлением до сотен особей. Для оценки численности серого гуся использованы
максимальные цифры с их округлением до сотен особей, полученные до 9 октября.
В течение всего периода мониторинга стояла благоприятная для учётов погода: было
ясно и тихо, либо солнечно с умеренным ветром. Днём температура достигала 20-25°С, ночью опускалась до 3-5°С.
Результаты исследования. Уникальность сезона 2012 г. состояла в том, что, благодаря
жёсткому контролю над производством охоты, а также биотехническим и охранным мероприятиям, в районе работ осенью 2012 г. на огромной территории североказахстанской миграционной остановки сформировались всего 5 крупных концентраций гусеобразных. Птицы
из первого скопления использовали для ночёвки озёра Батпатколь, Шогырколь, Мамырколь
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и Шокурколь; второго – оз. Талдыколь, третьего – озёра Русский Жарколь, Казахский Жарколь, Талдыколь, Шоиндыколь, Сасырколь; четвёртого – оз. Койбагар; пятого – озёра Жаман, Камышовое, Речное, Акжан.
В период работ во всех скоплениях гуси и казарки не меняли места ночёвки и отдыха,
чему способствовало создание и строгое соблюдение зон покоя в полосе шириной 1 км вдоль
берега озера и в 2-х километровой зоне окружающих озеро полей пшеницы. Кроме того, в
2012 г. на оз. Талдыколь (Камыстинский район) был установлен пропускной пункт и налажен постоянный контроль над проездом через территорию пос. Талдыколь на озеро. Это позволило исключить браконьерство и беспокойство отдыхающих на озере гусей и казарок со
стороны жителей пос. Талдыколь.
Жёсткое ограничение охоты и установленная крайне малая пропускная способность
(не более 10 охотников в день; вторник и среда – «выходные дни» для дичи; число выстрелов на утреннем разлёте – 2-6) в охотхозяйствах на озёрах Кулыколь, Талдыколь, Шогырколь и Мамырколь привели к тому, что в период работ осенью 2012 г. практически все
пролётные стаи гусей в западной части североказахстанской миграционной остановки были
сконцентрированы на этих 4 озёрах.
В восточной части североказахстанской миграционной остановки строгий контроль
над производством охоты был в охотхозяйстве ТБРУ «Русский Жарколь»: ежедневное трёхразовое патрулирование территории, пропускная способность в сутки – не более 3-4 охотников, за утро и вечер – не более 9 выстрелов.
По итогам рабочей встречи с охотполъзователями Костанайской области, проходившей 15-16 сентября в г. Костанае под эгидой АСБК и AEWA в рамках Национального плана
действий по сохранению пискульки в Казахстане, в 2012 г. в охотхозяйстве «Карасу-Озен»
охота была запрещена на всех примыкающих к озеру Койбагар полях пшеницы («клетках»),
что составляет зону шириной не менее 500 м. Обследование Верхнетобольского водохранилища показало, что охотники практически не посещают район из-за близости автомобильной
трассы; согласно опросным сведениям, 500-метровая зона покоя здесь также строго соблюдается. Таким образом, в Костанайской области работники охотхозяйств – основных ключевых районов миграционных остановок пискульки и краснозобой казарки – продемонстрировали оперативное принятие решений по грамотному регулированию охоты на гусей и внесли
большой вклад в дело рационального использования ресурсов мигрирующих гусеобразных
североказахстанской миграционной остановки.
По сведениям, полученным от егеря охотхозяйства «Кулыколь» И. В. Сиротенко и
председателя Камыстинского районного общества охотников В. А. Сахно (личн. сообщ.),
первые стаи, состоявшие из пискулек и краснозобых казарок (общей численностью около
40000 особей), появились на оз. Талдыколь 6-8 сентября. Начало миграции белолобого
(Anser albifrons) и серого (A. anser) гусей пришлось на 23-24 сентября. Вторая волна миграции с преобладанием стай белолобого гуся и краснозобой казарки была отмечена 6-7 октября. Эти данные согласовались с информацией, полученной от помеченных передатчиками
GPS/SMS краснозобых казарок. Одна птица появилась на территории североказахстанской
миграционной остановки 23 сентября, вторая — 3 октября. Обе птицы достигли территории
Казахстана в течение одного суточного перелёта из Двуобья, где располагается предыдущая
миграционная остановка. Две пискульки, помеченные спутниковыми передатчиками на востоке Большеземельской тундры, достигли территории североказахстанской миграционной
остановки 6 сентября (Т. Aarvak, личн. сообщ.).
При первом обследовании 4-5 октября на участке Талдыколь — Кулыколь наблюдали
скопление гусей численностью более 402000 птиц, среди которых 8,7 % составил серый гусь,
30,1 % — краснозобая казарка, 55,5 % — белолобый гусь, 5,7 % — пискулька. На момент
повторного посещения 9-10 октября на озере держалось 530 000 гусей и казарок (0,3 %—
серый гусь, 25,5 %— краснозобая казарка, 69,7 % — белолобый гусь, 4,5 % — пискулька).
В скоплениях на озёрах Шогырколь и Мамырколь 4-5 октября мы учли около 30 000 птиц
(5,3 % — серый гусь, 4,5 % — краснозобая казарка, 89,6 % — белолобый гусь, 0,6 % — пискулька). При повторном посещении этих озёр 11-12 октября численность скопления состав153

ляла примерно 80 000 особей (2,7 % — серый гусь, 2,5 % — краснозобая казарка, 87,5 % —
белолобый гусь, 7,3 % —пискулька). Учитывая постоянные перемещения птиц с одного озера на другое, общую численность скопления на озёрах Шогырколь и Мамырколь после второй волны прилёта оценили в 80000 особей по данным утреннего учёта на озере Мамырколь,
проведённого 11 октября. Отлёт серого гуся с обследованных озёр в западной части североказахстанской миграционной остановки пришёлся на 4-6 октября, практически совпав со
второй волной миграции белолобых гусей и краснозобых казарок.
Используя информацию, полученную от Т. Аарвака 13 октября, был обследован новый район – Верхнетобольское водохранилище. Благодаря данным спутникового мечения, в
2012 г. там была обнаружена миграционная остановка пискульки. В заливе этого водохранилища (52°25' с.ш., 62°06' в.д.) 16 октября наблюдали небольшое скопление гусей и казарок
и их вечерний разлёт на кормёжку.
По опросным сведениям, на оз. Русский Жарколь с 26 августа по 7 сентября держались более 60000 серых гусей и 200000 огарей (Tadornu ferruginea) (Н. Н. Иржанов, И. В.
Петраш, личн. сообщ.). В ночь на 8 сентября прилетели первые 1500 белолобых гусей, и через несколько дней огари и серые гуси начали покидать озеро. Вплоть до 27 сентября там
держалось не более 3000 белолобых и 10-15 тыс. серых гусей. Ночью 27 сентября и весь день
28 сентября егеря наблюдали массовый подлёт больших стай серых и белолобых гусей. Он
закончился 29 сентября, по словам егерей, на озере сконцентрировалось более 200000 гусей.
Таким образом, пик пролёта белолобого гуся в этом районе пришёлся на 27-29 сентября. Исследователями 1-2 октября на этом озере было учтено более 230000 гусей (серый гусь – 10,5
%, белолобый гусь – 89,4 %, краснозобая казарка – 5 особей).
По данным опроса (зам. директора охотхозяйства «Карасу-Озен» О. А. Сидоренко,
личн. сообщ.), 6-7 сентября на оз. Койбагар охотхозяйства «Карасу-Озен» наблюдали около
6000 серых гусей, 21 сентября там было не более 600 гусей, среди которых было отмечено
300 краснозобых казарок. Так же, как и на оз. Русский Жарколь, первая волна массового
прилета гусей пришлась на 27-29 сентября, когда на озере было учтено более 10000 особей
гусей разных видов (О. А. Сидоренко, личн. сообщ.). На озере Койбагар 5-6 октября наблюдали скопление более чем из 20000 птиц (47,9 % – серый гусь, 31,5% – краснозобая казарка,
18,9 % – белолобый гусь, 2,2 % - пискулька), а при повторном посещении 14 октября – скопление численностью около 60 000 особей (24,6 % – серый гусь, 16,8 % – краснозобая казарка, 57,5 % – белолобый гусь, 0,8 % – пискулька).
Численность краснозобой казарки и пискульки, мигрировавших в 2012 г. через североказахстанскую миграционную остановку, оценена в 150500 и 30600 особей, соответственно. Общая численность белолобого гуся оценена в 835700 особей, серого гуся – 111200.
Доля молодых особей у белолобого гуся составила 54,5 %, у серого гуся – 69,8 % , у
краснозобой казарки 46,5 %, у пискульки – 43,6 %.
Заключение. Полученные данные, как считают исследователи РГГ, ИПЭЭ РАН и
РОО «АСБК», свидетельствуют о необходимости проведения скоординированных учётов во
всех странах зимовочного ареала краснозобой казарки и пискульки для адекватной оценки
состояния и численности их популяций, поскольку эти данные получены для осеннего периода, непосредственно после сезона размножения.
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ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ КУР НА ЗАО «РАВИС»
ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ
Тямчик О.Е., Колина Т.Ю., студентки 5-го курса факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель: Абдыраманова Т.Д. кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры
инфекционных болезней.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
Промышленное птицеводство во многих странах является ведущей отраслью животноводства, благодаря возможности получения диетической и легко усвояемой продукции.
Куриное яйцо служит эталоном полноценного продукта питания, в котором содержатся основные компоненты, необходимые для организма человека.
Ассортимент производимой продукции переработки мяса бройлеров на некоторых
птицефабриках составляет свыше 150 наименований. Наметилась, тенденция к выпуску пищевых лечебных яиц, содержащих компоненты, необходимые при различных заболеваниях
людей. Имеются значительные успехи в глубокой переработке яиц.
Несмотря на достигнутые результаты, в промышленном птицеводстве имеется значительное количество резервов для повышения эффективности отрасли. Одним из таких резервов является снижение отхода птицы от заболеваний различной этиологии.
Современные технологии выращивания цыплят-бройлеров позволяют в течение 40
дней получить кондиционного цыпленка живым весом более 2 кг. Однако интенсификация
производства влечет за собой и негативные факторы, влияющие на организм цыплят. Прежде
всего, это стресс-факторы, обусловленные высокой плотностью посадки птицы, вакцинациями, сменой кормов, нарушением параметров микроклимата и другие, что приводит к снижению общих адаптивных и защитных механизмов организма цыплят. Кроме того, высокая
концентрация поголовья на ограниченной территории неизбежно приводит к увеличению
микробного фона на производственных площадках и окружающих территориях и создает
благоприятные условия для быстрого распространения инфекционных заболеваний.
В промышленном птицеводстве на всех этапах выращивания большое внимание уделяют мероприятиям, направленным на профилактику инфекционных заболеваний особенно
впервые 5-6 суток жизни.
Цель нашей работы изучить инструктивные положения по профилактике инфекционных болезней на бройлерном птицеводческом предприятие.
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ЗАО «Равис – птицефабрика Сосновская» это крупное птицеводческое предприятие,
является одним из лидеров мясного птицеводства Уральского региона, входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России.
Производственно-техническая база птицефабрики располагается на площади 50 га и
представляет собой единый технологический комплекс, оснащенный современным оборудованием.
В его состав входят следующие цеха:
Инкубаторий
Бройлерный
Кормовой
Убойный
Кулинарный
В среднем в каждом цехе находится около 20 птичников с посадкой около 80-90тыс
голов. Птицу содержат в типовых птичниках, где применяется клеточное содержание, выращивание бройлеров.
Полный процесс выращивания бройлерной птицы на данном предприятии составляет
40 дней.
На протяжении многих лет предприятие является благополучным по инфекционным
болезням птиц.
Профилактические мероприятия проводятся по соответствующей схеме:
0 день – болезнь Марека
5 день – пневмовирусная инфекция
10 день – болезнь Гамборо (ИББ – инфекционная бурсальная болезнь)
12 день – инфекционный бронхит кур
18 день – Ньюкаслская болезнь
Болезнь Марека (БМ, паралич птиц) — высококонтагиозная вирусная болезнь кур и
индеек, проявляющаяся в двух формах: классической (поражение периферической и центральной нервной системы) и острой (лимфоидный лейкоз).
Для специфической профилактики на фабрике используют вакцину Нобилис Рисмавак + СА126 (производитель Нидерланды). Привитую птицу в течение трех недель содержали изолированно от птицы других половозрастных групп.
Основной профилактической мерой является соблюдение ветеринарно-санитарных
требований в инкубаторе и птичниках, проведение тщательной дезинфекции и дезинвазии
перед завозом нового поголовья. Малопродуктивную и подозреваемую в заболевании птицу
выбраковывают и уничтожают. При массовом распространении болезни запрещают реализацию инкубационных яиц и выращивание молодняка. Воспроизводство молодняка начинают
через месяц после ликвидации птицы и санации хозяйства во всех технологических звеньях
производства. Весь молодняк вакцинируют в суточном возрасте.
Пневмовирусная инфекция – респираторное заболевание, характеризующаяся воспалительными процессами верхних дыхательных путей (носовых ходов, трахеи), сопровождается затрудненным дыханием, чиханием, хрипами, выделениями из носа. Пневмовирус
(APV), или более точно птичий метапневмовирус, является причиной серьезной патологии у
индеек (ринотрахеит) и «Синдрома опухшей головы» у кур и цыплят.
Для специфической профилактики пневмовирусной инфекции использовали вакцину
Хиправиар SHS (Hipraviar SHS) производитель Испания, вакцинировали птицу спрей - методом. Профилактические меры должны быть комплексными, позволяющими предотвратить
занос возбудителя на птицефабрику. В настоящее время радикальной мерой борьбы при
данной болезни считается убой птицы.
Инфекционная бурсальная болезнь (болезнь Гамборо) – высококонтагиозная вирусная
болезнь цыплят, преимущественно 2-15-недельного возраста, характеризующаяся поражением фабрициевой сумки, почек, внутримышечными кровоизлияниями и диареей.
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Лечение - не разработано, однако для предупреждения обезвоживания организма и
повышения иммунитета можно применять комплексные препараты витамин - электролиты:
Чиктоник, Рекс Витал Электролиты, Рекс Витал Аминокислоты. Применяли вакцину сухую
против инфекционной бурсальной болезни из штамма «БГ» с 5 – 14дневного возраста путем
выпаивания с чистой водой.
При возникновении заболевания больных и слабых, отстающих в росте цыплят убивают и утилизируют.
Инфекционный бронхит кур - (лат. – Bronchitis infectiosa avium; нефрозонефрит,
ИБК), высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризуется поражением органов дыхания
у молодняка и репродуктивных органов у кур-несушек с длительным периодом снижения
яйценоскости.
Возбудитель ИБК – РНК-содержащий вирус семейства Coronaviridae.
Использовали вакцину Пулвак IB Праймер (Poulvac IB Primer). Производитель США,
метод вакцинации – выпаивания с питьевой водой. Перед вакцинацией бройлеров выдерживают без воды в течение 2часов.
Для предупреждения инфекционного бронхита необходимо строго выполнять комплекс мероприятий, предусмотренных Ветеринарно-санитарными правилами для птицеводческих хозяйств (ферм) и требованиями при их проектировании, особенно при клеточном
безвыгульном содержании.
Не допускается любая хозяйственная связь птицефабрик и птицеферм с неблагополучным по ИБК хозяйством. При комплектовании птицехозяйства разрешается использовать
инкубационное яйцо только от клинически здоровой птицы.
Ньюкаслская болезнь птиц (псевдочума)— остро протекающее и быстро распространяющееся вирусное заболевание, характеризующееся поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, вызывающий массовый падеж
птицы.
Использовали вакцину «АВИВАК-ИБК-НБ», методом выпаивания с водой.
У вакцинированной птицы с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать без
ярко выраженных клинических и патологоанатомических признаков.
Таким образом в результате проведенных исследований в ЗАО «Равис – птицефабрика
Сосновская» все профилактические мероприятия проводятся согласно плана профилактических противоэпизоотических мероприятий. Тем самым сохранность бройлеров за весь период выращивания на данном предприятии составлять не менее 85%.
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ПЕРИТОНИТ КОШЕК (FIP) В УСЛОВИЯХ
ЧАСТНОЙ КЛИНИКИ Г. СНЕЖИНСКА
Тямчик О.Е., Колина Т.Ю. студентки 5-го курса факультета ветеринарной медицины
ФГОУ ВПО УГАВМ города Троицка, Челябинской области.
Научный руководитель: Абдыраманова Т.Д. кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры
инфекционных болезней.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк
FIP- FELINE INFECTIOUS PERITONITIS- болезнь, вызываемая коронавирусной инфекцией и ведущая к общей прогрессивной деградации и перерождению организма, перитониту и неизбежной смерти, болезнь сопровождается перитонитом и образованием гранулем в
легких, печени, почках, оболочках головного мозга.
Инфекционный перитонит кошек сравнительно молодое заболевание, за несколько
десятилетий получившее распространение по всему миру, теперь все чаще регистрируется и
в РФ. Из всех вирусных болезней эта инфекция вызывает больше всего вопросов у практикующих ветеринарных врачей нашей страны.
Инфекционным вирусным перитонитом –называют клиническое проявление уже самой болезни. Считается что этот вирус- это мутантная форма обычного, широко распространенного и достаточно безобидного короновируса-FECV, вызывающий энтерит у кошек.
По своей загадочности и коварству FIP легко может соперничать с человеческим
СПИДОМ.
Симптомы этой болезни различны и зависят от случая и иммунной системы животного. Одно остается неизменным- Фип увы, неизлечим и ведет к летальному исходу.
Наиболее вероятным путем переноса вируса является вертикальный, при котором вирус передается от инфицированной матери к потомству, а также при вязках с инфицированным производителем. У самого животного, носителя ФИП, как правило, нет никаких видимых признаков инфекции и оно может выглядеть абсолютно здоровым. О носительстве вируса можно судить по больному потомству. Вторым путем переноса является горизонтальный путь при контактах. Особая группа риска – котята в возрасте 6-8 недель.
Различают 2 формы: «влажная» и «сухая».
Во время прохождения практики встречалась Влажная форма заболевания. Которая
протекает от нескольких недель до нескольких месяцев. В начале заболевания кошка была
вялой, угнетенной, перестала играть, снизился аппетит (но никогда не прекращает есть совсем). На этой стадии происходило значительное повышение температуры тела до 40 градусов, которое достаточно быстро сменялась падением ниже нормы. Этот скачок и являлся характерным симптомом для этой болезни. С ходом болезни у кошки появилась характерная
для влажной формы «опухлость» живота (скапливание экссудата в брюшной полости- перитонит). Несмотря на увеличение живота, сама кошка худела. Наблюдалось обезвожевание
организма, цвет кожи приобретал желтоватый оттенок.
При «сухой» форме течение болезни обычно более стертое. Первоначальные симптомы при поступлении были те же ,что и при влажной форме, но сопровождалось выраженное, поражение центральной нервной системы. Наблюдались клинические признаки
ревматизма, менингит, нарушение координации движений. Увеличение живота при этой
форме не наблюдается, но кошка часто лежала в характерной напряженной позе.
Общим моментом для течения болезни при любых формах является постепенное,
прогрессивное угасание организма, заканчивающееся гибелью животного.
Диагностировать ФИП достаточно сложно. Только вскрытие дает однозначные результаты. Прижизненной диагностикой и той которой мы пользовались в клинике было взятие выпотной жидкости из брюшной полости, проводился тест Ревальта. Была проведена
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биохимия на соотношение альбуминов и глобулинов (соотношение должно быть понижено
меньше 0.4). Также биохимические показатели крови имели отклонения для сопутствующих
заболеваний и указывали чаще на поражение печени.
Лечения ФИП не разработано, имеется только поддерживающая терапия. В данной
клинике применялись в качестве поддерживающей терапии: в/в инфузии глюкозы и РингераЛокка, антибиотикотерапия , поддерживающие гармоны, и при влажной форме добавлялся
лапароцентез ( откачивание жидкости из брюшной полости).
Существует много противоречивых данных по поводу эффективности вакцинации
против ФИП. В настоящее время существует лишь живая вакцина выпускаемая в США. Однако она эффективна только тогда, когда прививают четырех месячных котят, ранее не успевшие получить короновирус, в противном случае она не помогает, а лишь создает дополнительный риск проявления клинических признаков. Также существует препарат для лечения этой болезни который называется Вирбаген Омега, но эффективность его не доказана и
выпускается он только в США и в Европе, и стоимость её составляет 3000 долларов.(160 тысяч рублей.)
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