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«Инновации студентов в области ветеринарной медицины»
УДК 619:616.98:578.824.11(571.12)
ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ
Агеев В.А.
Научный руководитель: Епанчинцева О.В., к.б.н., доцент
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Одной из заразных болезней, борьбе, с которой следует уделить серьезное внимание всех работников животноводства, является бешенство. Заболевание человека и животных бешенством известно более двух тысяч лет. Бешенство изучил Л.Пастер, который доказал наличие возбудителя болезни в головном
и спинном мозге, слюне больного; разработал принцип получения вакцин и
способ предохранения от заболевания бешенством человека, покусанного больным животным.
Однако до сего времени бешенство остается одним из наиболее значимых
в инфекционной патологии животных во многих странах мира.
В этой связи целью нашей работы было изучить эпизоотическое состояние Тюменской области по бешенству животных.
Задачи исследования.
1. Изучить эпизоотическую ситуацию по бешенству животных в Российской Федерации и Тюменской области.
2. Установить причины распространения бешенства животных в Тюменской области.
3. Изучить клиническое проявление бешенства у животных, методы диагностики, профилактики болезни, применяемые ветеринарной службой Тюменской области.
4. Анализировать результаты исследований и сделать заключение.
Материал и методика исследований. Эпизоотическое состояние Тюменской области по бешенству животных изучали по ветеринарным отчетам (1–
вет, 1 – вет А , 2 – вет, 3 – вет) и журналам учета (формы 1, 2, 3 и 14) в период
производственной практики.
Результаты исследований. Согласно статистическим данным ветеринарной отчетности бешенство животных остается актуальной проблемой для нашей страны. Неблагополучные пункты и заболевшие бешенством животные зарегистрированы в Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Возросло количество случаев бешенства животных в субъектах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Наибольшее количество неблагополучных пунктов зарегистрировано в Саратовской, Белгородской и Воронежской областях.
Заболеваемость бешенством разных видов животных неодинакова. Заболеваемость диких животных, среди которых основным источником являются
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лисы, была самой высокой - 52,1%, заболеваемость домашних животных (собаки, кошки) составляла 34,1%. Сельскохозяйственные животные заболевали бешенством в 13,8% случаев.
Эпидемиологическая ситуация на территории РФ также остается напряженной. За последние три года в стране зарегистрировано 28 случаев смерти
людей от бешенства.
Тюменская область длительное время продолжает оставаться неблагополучной по бешенству животных.
В анализируемый период за последние пять лет количество случаев бешенства возросло с 9 в 2006 году до 44 в 2010 году.
Неблагополучными остаются Ялуторовский, Заводоуковский, Сладковский, Упоровский районы. Неблагополучие поддерживается наличием природных очагов бешенства за счет диких плотоядных животных, численность которых в природных условиях практически не регулируется. Если в 2006 году
удельный вес диких животных среди заболевших составлял 30 %, то в 2007 году он вырос до 74 % , а в 2008 году составил 50 %. Наряду с этим, активизация
природных очагов способствует вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных. Отмечается сезонность заболевания,
преимущественно случаи бешенства регистрируются осенью и зимой.
В 2003 году принят Закон Тюменской области «О содержании и защите
домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения Тюменской области». Установлено, что большинство владельцев домашних животных
не соблюдают правила их содержания. Недостаточно выделено площадок для
выгула собак. Работы по учету поголовья домашних животных, созданию и оснащению бригад для отлова безнадзорных животных, строительству мест их
содержания, выделению площадок для выгула производятся в крайне незначительных объемах. Практически повсеместно отмечается рост численности безнадзорных собак и кошек на территории населенных пунктов, занос вируса бешенства в их популяцию может привести к быстрому распространению инфекции.
По статистическим данным ежегодно от укусов и повреждений, нанесенных животными, страдает около 4-х тысяч человек, из них более 700 человек
проходят антирабическое лечение. В 2005 году в Тюменской области зарегистрирован один случай гидрофобии у человека.
Диагностику бешенства животных в ветеринарных лабораториях области
проводят с учетом эпизоотологических, клинических данных и результатов лабораторных исследований.
Бешенство вызывается нейротропным вирусом, характеризуется тяжелым
поражением центральной нервной системы. Болеют все виды животных и человек. Основным распространителем вируса являются дикие животные (лисы,
волки и др.). Заражение происходит через укус или слюну. Инкубационный период варьирует в широких пределах, в среднем составляет 30-40 дней.
Из клинических признаков учитывают изменение поведения животных –
непровоцируемая агрессивность у собак, кошек, крупного рогатого скота и других животных, затрудненное глотание, возникновение парезов и параличей.
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Атипичное поведение диких животных, которые теряют страх, забегают в населенные пункты, становятся ручными. Или дикие животные нападают на собак,
коров, кусают их.
Различают атипичную, абортивную, паралитическую и буйную формы
бешенства.
Для лабораторного исследования направляют с нарочным трупы или головы животных, проводят микроскопическое исследование мозга с целью обнаружения телец Бабеша-Негри. Кроме того, применяют серологическую диагностику и биопробу.
Лечение на сегодняшний день не разработано. Больных животных убивают.
Для профилактики бешенства животных ветеринарной службой Тюменской области проводятся следующие мероприятия:
1. вакцинация животных антирабическими вакцинами;
2. отлов и уничтожение бродячих собак и кошек;
3. регистрация случаев покуса человека или домашних животных дикими
зверями или собаками;
4. карантинирование и наблюдение в течение 10 суток за собаками, кошками, покусавшими животных или людей;
5. продажу, покупку, перевозку животных, особенно собак в другие города,
районы области любым видом транспорта разрешают только после вакцинации не более чем за 12 месяцев и не менее чем за 30 дней до вывоза.
Выводы:
1. Эпизоотическая ситуация по бешенству животных в Тюменской области продолжает оставаться напряженной.
2. За анализируемый период количество случаев бешенства увеличилось
почти в 5 раз (с 9 до 44 за один квартал года).
3. Основной причиной распространения бешенства являются больные
дикие и безнадзорные бродячие животные (лисы в большинстве случаев, а также собаки и др.).
4. У больных животных ветеринарные врачи регистрируют в основном
буйную или атипичную формы болезни.
5. Проводимые ветеринарной службой профилактические мероприятия
недостаточно эффективны, необходимо усилить работу в этом направлении.
Заключение. Эпизоотическое состояние Тюменской области по бешенству животных в анализируемый период ухудшилось.
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УДК: 636.1.082.32:577.1:612.1:612.63.025
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕРЕБЫХ КОБЫЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСЯЦА ЖЕРЕБОСТИ.
Андреева А.Б., Дейлик А.Б.
Научный руководитель – Карпенко Л.Ю., профессор,
доктор биологических наук
ФГОУ ВПО «Санкт-петербургская государственная академия
ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург
Актуальность. Анемия – заболевание и патологическое состояние, сопровождаемое снижением уровня гемоглобина и эритроцитов в единице объема
крови, соответственно, снижением гематокрита, отражающего общий объем
форменных элементов в крови. Этиология развития анемий различна. Одним из
физиологических состояний, часто сопровождаемых развитием анемии, является беременность. Представляет интерес изучения гематологических показателей у жеребых кобыл в зависимости от месяца жеребости, для выявления динамики изменения данных показателей.
Цели и задачи исследования. Целью нашего исследования было изучение изменений биохимических и гематологических характеристик крови жеребых кобыл в зависимости от месяца жеребости.
Материалы и методы. Исследование проводили на двух группах лошадей. Первая группа клинически здоровых кобылы в возрасте от 6 до 12 лет (n =
10) – контрольная группа. Вторая группа: клинически здоровых жеребых кобылы в возрасте от 6 до 12 лет (n = 10)-опытная группа. Забор крови осуществляли
в течение жеребости раз в месяц 11 месяцев.
В крови определяли концентрацию железа, ОЖСС, ЛЖСС, насыщение
трансферрина железом, гемоглобин, количество эритроцитов, цветной показатель по общепринятым методикам.
Результаты исследований представлены в таблицах 1-2.
Таблица 1 – Динамика концентрации железа, ОЖСС, ЛЖСС, насыщение
трансферрина железом у жеребых кобыл в зависимости от месяца жеребости,
(M±m, n=10)
№
Месяц
Показатель, единицы измерения
жеребоЖелезо,
ОЖСС,
ЛЖСС,
Насыщение
сти
мкмоль/л
мкмоль/л
мкмоль/л
трансферрина
железом, %
1
1 месяц
30,04±4,13
31,94±3,76
4,20±2,69
87,19±7,83
2
2 месяц
29,46±3,01
32,94±4,95
5,66±3,12
85,69±8,83
3
3 месяц
29,61±2,53
33,53±4,95
5,07±2,60
84,52±5,90
4
4 месяц
28,51±2,55
34,89±5,97
7,07±3,90
79,18±5,66
5
5 месяц
27,57±3,90
36,10±6,42
8,96±4,39
76,01±10,77
6
6 месяц
27,28±4,03
37,18±5,62
10,18±4,54
73,70±9,99
7
7 месяц
26,30±3,58
38,18±5,91
12,78±5,49
74,25±13,03
8
8 месяц
25,49±2,65
38,92±5,62
13,43±4,70
66,48±8,67*
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Продолжение таблицы 1

9
9 месяц
10 10 месяц
11 11 месяц
12 контроль

24,95±2,48
24,21±2,29*
22,60±1,34*
29,9±1,16

39,78±6,21
40,68±6,22
42,65±5,51*
31,49±1,34

13,88±4,94
16,46±6,05
19,61±4,75*
3, 82±0,48

62,06±10,34*
60,95±10,94*
54,54±6,32*
86,56±1,88

*- статистически достоверно относительно показателей контрольной группы
(р<0,05)
Таблица 2 – Динамика концентрации гемоглобина, количества эритроцитов,
цветного показателя у жеребых кобыл в зависимости от месяца жеребости
(M±m, n=10)
№ Месяц
Показатель, единицы измерения
жеребо- Эритроциты, Т/л
Гемоглобин , г/л
Цветной показасти
тель
1 1 месяц
10,35±1,46
112,70±13,02
1,12±0,28
2 2 месяц
10,29±1,43
112,30±11,57
1,12±0,25
3 3 месяц
10,08±1,58
111,70±10,86
1,22±0,39
4 4 месяц
9,78±1,38
110,09±13,49
1,16±0,23
5 5 месяц
9,43±1,32
107,10±12,50
1,17±0,25
6 6 месяц
9,08±1,1
109,10±11,91
1,23±0,26
7 7 месяц
8,72±0,84
106,80±10,17
1,27±0,22
8 8 месяц
7,76±0,72*
95,10±12,24
1,23±0,18
9 9 месяц
7,05±0,72*
90,91±9,39
1,29±0,16
10 10 месяц
6,55±0,64*
78,64±7,29*
1,21±0,11
11 11 месяц
5,93±0,54*
74,6±4,82*
1,27±0,11
12 контроль
10,28±0,16
110,89±1,04
1,11±0,30
*- статистически достоверно относительно показателей контрольной группы
(р<0,05)
Из данных таблиц следует, что начиная с 7-8 месяца и до 11 месяца жеребости наблюдается снижение гемоглобина в 1,4 раза, эритроцитов в 1,7 раза,
железа в 1,3 раза, цветного показателя в 1,2 раза, увеличение ОЖСС в 1,35 раза,
ЛЖСС в 5,1 раза, насыщение трансферрина железом в 1,6 раза относительно
аналогичных значений у животных контрольной группы.
Вывод:
Анализ данных таблиц позволяет сделать вывод, что во второй половине
жеребости наблюдается развитие гипохромной, железодефицитной анемии, на
что указывают снижение гемоглобина, железа, общего количества эритроцитов,
цветного показателя, повышение ЖСС и ЛЖСС крови.
Литература
1. Холод В.М., Ермолаев Г.Ф. Справочник по ветеринарной биохимии. –
Минск: Ураджай, 1988. – С. 136 – 137.
2. Книга WALTHAM о кормлении домашних животных / Под редакцией А.
Бургера, - М.: Биоинформсервис, 1997.- С.26-30, 159-160.
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5. Биологическая химия. Методические указания к лабораторным занятиям по
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ББК 38.761.1 -1 (2 Рос – 4 Чел - 2)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ СЕЛА ДРОБЫШЕВО
ТРОИЦКОГО РАЙОНА
Асоскова Е.М.
Научный руководитель: Епанчинцева О.В., к.б.н., доцент
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Природные воды являются естественной средой обитания многих микроорганизмов, где они способны жить, размножаться, участвовать в процессах
круговорота углерода, азота, серы, железа и других элементов. Численный и
видовой состав микрофлоры природных вод разнообразен. Значение воды в
жизнедеятельности человека трудно переоценить – это материнская среда, в
которой протекают все обменные процессы организма.
Воду следует рассматривать как наиболее распространенный продукт питания. В этом смысле к воде должны предъявляться высокие санитарно – гигиенические требования, учитывая, что этот продукт ежедневного и практически неконтролируемого потребления. Доказано активное участие воды в ряде
физико-химических и биохимических процессов, лежащих в основе образования качества пищевых продуктов. С развитием цивилизации появились серьезные проблемы, связанные с уменьшением запасов пресной воды, загрязнением
ее различными, чужеродными веществами. Количество пресной воды доступной для человека на Земле составляет 0,025% от ее общего объема. Основными
источниками загрязнения служат различные сточные воды с бытовых и промышленных предприятий, поверхностный сток с загрязненных территорий,
свалок, неконтролируемое использование в сельском хозяйстве средств защиты
растений и удобрений. Загрязнители могут быть химического и бактериологического происхождения. Особую опасность представляет микробное загрязнение водоемов энтеробактериями, фекальным стрептококком, анаэробными клостридиями, спириллами, вибрионами, лептоспирами и другими патогенными
микроорганизмами.
В селе Дробышево Троицкого района Челябинской области население
использует питьевую воду из различных источников. Качество воды удовлетворяет не всех жителей села.

12

В этой связи целью работы было провести сравнительную санитарную
оценку питьевой воды различных источников с. Дробышево Троицкого района
Челябинской области.
Задачи исследования:
1. изучить специальную литературу, освоить методику исследования воды;
2. провести опрос населения с. Дробышево о качестве питьевой воды;
3. исследовать пробы питьевой воды из различных источников с. Дробышево, Троицкого района, Челябинской области;
4. анализировать результаты исследований и сделать заключение.
Материалы и методы исследования. Исследования проводили в лаборатории кафедры микробиологии и вирусологии Уральской государственной академии ветеринарной медицины. Исследовали три пробы воды по 0,5 литра. Отбор проб воды осуществляли из водопроводного крана жилой квартиры, колодца, индивидуальной скважины в селе Дробышево Троицкого района Челябинской области. Санитарную оценку проб воды проводили по общепринятым методикам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 и определяли следующие показатели:
1. общее микробное число (ОМЧ);
2. общие и термотолерантные колиформные бактерии (БГКП);
3. споры сульфитредуцирующих клостридий.
Для посева использовали стерильные питательные среды мясопептонный агар (МПА), агар Эндо, лактозо-пептонную среду (ЛПС) и железосульфитную среду (ЖСС).
Результаты исследования. В беседах с жителями села Дробышево было
установлено, что люди, проживающие по улице Советской, жалуются на большое содержание в воде соли - нет ни одного удачного колодца. А жители улицы
Северной довольны качеством воды, поступающей в квартиры из центральной
скважины глубиной 80 метров. Жители улицы Молодежной долгое время были
без воды, народное название этой улицы «Безводная». Поэтому многие выкопали индивидуальные скважины, но озабочены содержанием в питьевой воде железа. Такой вывод они сделали по наличию осадка красного цвета после отстаивания воды.
Результаты микробиологического исследования воды представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Микробиологическое исследование проб питьевой воды
села Дробышево
³

³

№
п/п

Проба воды №

ОМЧ, КОЕ/см

БГКП, КОЕ/см

1.
2.
3.
4.

1. Из скважины
2. Из водопроводного крана
3. Из колодца
Нормативные данные СанПиН 2.1.4.1074-01

28
77
80
Не >100

Не допускается
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Споры сульфитредуцирующих клостридий
Не допускается

Данные таблицы 1 свидетельствуют о соответствии исследованных проб
питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Общая микробная обсемененность во всех пробах была менее 100 КОЕ/см³, при чем наименьшее микробное число обнаружили в воде из скважины – 28 КОЕ/см³, а наибольшее число в воде из колодца 80 КОЕ/см³. Патогенные микроорганизмы во всех пробах
воды нами не обнаружены.
Выводы:
1. Все исследованные пробы питьевой воды соответствуют требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01.
2. Самой чистой в микробном отношении оказалась вода из скважины,
ОМЧ которой составляет 28 КОЕ/см³.
3. Патогенные микроорганизмы (БГКП и споры сульфитредуцирующих
клостридий) в исследуемых пробах воды не обнаружены.
Рекомендации:
1. Жителям с. Дробышево можно использовать питьевую воду из всех
исследованных источников, но предпочтительно использовать воду из скважины.
2. С целью снижения общей микробной обсемененности обеззараживать
воду кипячением.
УДК 528.12
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРЕПАХ
СЕМЕЙСТВА EMYDIDAE
Асоскова Е., Бакин Ю.
Научный руководитель: Пономарева Т.А.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины» г.Троицк
Черепахи – одни из самых древнейших рептилий, которые в настоящее
время обитают на земле. Эти удивительные животные произошли от дискозавриксов – амфибий, обитающих в южной части Евразии 300 – 500 млн. лет назад.
Приблизительно к середине пермского периода дискозавриксы приобрели черты, свойственные рептилиям. В настоящее время существует 5 подотрядов черепах, три из которых считаются основными: бокошейные, скрытошейные и
бесщитковые.
В настоящее время интерес к рептилиям значительно возрос, об этом
свидетельствует увеличение торговли ящерицами, черепахами и змеями, появляется многочисленная специальная литература по разведению, содержанию и
кормлению. Особый интерес представляют черепахи, которые занимают второе
место после птиц на рынке экзотических животных.
В нашу задачу входило сравнить некоторые черты строения черепах семейства Emydidae
Для исследования использовались трупы черепахи красноухой и Дальневосточного трионикса, которые нам любезно предоставили врачи ветклиники
г. Челябинска.
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Тело черепахи заключено в панцирь, из которого могут выдвигаться наружу только голова, шея, конечности и хвост. Панцирь состоит из двух неподвижно соединенных между собой щитков – спинного – более выпуклого – карапакса и уплощенного брюшного – пластрона. Основа панциря – костная. У
красноухой черепахи костные пластинки прикрыты роговыми щитками, расположенными правильными рядами. У трионикса карапакс панцирь кожистый с
мелкими темными пятнышками.
С древнейших времен анатомия черепах претерпела значительные изменения: ребра стали широкими и плоскими, а позвоночный столб черепахи состоит из 5 отделов: шейного, грудного, поясничного, крестцового и хвостового.
Шейный отдел включает в себя 8 позвонков, два из которых образуют подвижный сустав. Грудной, поясничный и крестцовые отделы образованы позвонками к которым прикреплены ребра. На позвонках крестцового отдела находятся
поперечные отростки к которым присоединяются кости таза. Многочисленные
позвонки хвостового отдела по мере удаления в каудальном направлении становятся более мелкими и гладкими. Длина тела у красноухой черепахи составляет 24,2 см, длина панциря – 14 см; у трионикса длина тела, 39,4 см. длина
панциря – 30 см.
Кожа на выступающих из панциря частях тела черепахи сухая, лишенная
желез. Утолщения рогового слоя образуют роговые чешуи. У дальневосточного
трионикса панцирь лишен роговых чешуек.
Голова черепахи покрыта плотным роговым «чехлом», образующим острые резущие края по кромке беззубых челюстей.
Глаза расположены по бокам головы и покрыты подвижными веками и
мигательной перепонкой. Голова у черепах расположена на подвижной шее,
причем трионикс может вытягивать шею до хвоста.
Ушных раковин и даже слуховых проходов у черепах нет, их заменяет
барабанная перепонка. У красноухой черепахи она толстая, а у триониска –
слуховое отверстие закрытое толстым кожистым наростом.
В ротовой полости располагается толстый мясистый язык. Широкая глотка переходит в пищевод, длина которого составляет 6,8 см. Пищевод сверху
прикрыт трахеей.
Желудок лежит в левой части полости тела и имеет С-образную форму.
Его длина 6,9 см, а относительная длина к длине тела – 28,5%. Кардиальная
часть желудка расширена, а пилорическая – узкая. Двенадцатиперстная кишка
лежит горизонтально, снаружи прикрыта печенью. Вдоль всей вентральной
стенки двенадцатиперстной кишки тянется светло-желтая поджелудочная железа.
Печень у черепах очень крупная ее длина 3,2 см, а ширина 4,4 см, темнокоричневого цвета (пигментирована меланином), занимает всю переднюю часть
брюшной полости, правая доля очень обширная и прикрывает с правой стороны
петли кишечника, правые яичники и мочевой пузырь.
Тонкий кишечник сравнительно короткий и свернут в компактные петли,
располагается под печенью в средней части тела. Толстый кишечник отличается диаметром, стенка толстого кишечника очень тонкая. Длина всего кишечни15

ка красноухой черепахи составляет 20 см, – относительная длина 82,6% тела
черепахи.
Органы дыхания начинаются наружными ноздрями, соединенными носовым проходом с внутренними ноздрями – хоанами. Через хоаны воздух попадает в ротовую полость – а оттуда в гортань. Гортань состоит из трех хрящей.
Трахея у черепах образована замкнутыми хрящевыми кольцами, ее длина 6,2 см.
В области бифуркации трахеи располагается щитовидная железа и сердце.
Бронхи правый и левый впадают в легкие. Легкие у черепах заполняют почти
всю верхнюю часть полости тела, прилегая, а иногда и срастаясь с соединительно-тканной мембраной карапакса. Передний конец легкого доходит до плечевого пояса, задний конец легкого имеет форму мешкообразного выроста и
доходит до области аза. Диафрагма и плевра у черепах не развита. Внутри легкого имеется система перекладин и перегородок, которые делят легкое на сообщающиеся камеры, что придает внутренней структуре губчатый характер. В
отличие от других рептилий черепахи не могут расширять и сжимать грудную
клетку, так как ребра вошли в состав панциря. Акт дыхания осуществляется путем активного расширения и сжатия легких при ритмичном сокращении плечевых, брюшных и тазовых мышц, оказывают влияние на работу легких также
движения шеи и передних конечностей.
По строению сердечнососудистой системы черепахи сходны с другими
холоднокровными животными. Сердце этих рептилий трехкамерное, состоит из
двух предсердий и желудочка с неполной перегородкой. От правой части желудочка, в которой содержится венозная кровь, отходит легочная артерия, от
средней части со смешанной кровью – правая дуга аорты, а от левой, в которой
содержится артериальная кровь, – левая дуга аорты. Правая и левая дуги аорты
соединяются в спинной части и образуют спинную аорту. Крупные вены и артерии у черепах объединены, поэтому по сосудам циркулирует смешанная
кровь, менее насыщенная кислородом, чем у теплокровных животных с разделенной венозной и артериальной кровью. Снабжение тканей смешанной кровью не способствует активному обмену веществ, поэтому животное быстрее
теряет силы по сравнению с млекопитающими. Для морских черепах весьма
сложно создать условия, максимально напоминающие естественные, поэтому
большинство любителей животных содержат в домашних условиях пресноводных и сухопутных черепах.
Половые органы самок представлены парой гроздевидных яичников, а
самцов – непарным копулятивным органом, который находится в клоаке и выдвигается только при спаривании. Отличить самцов от самок можно по нескольким признакам. Так, пластрон самца чаще всего имеет несколько вогнутую форму, чтобы ему было удобнее удерживаться на панцире самки при спаривании. Кроме того, у подавляющего большинства видов самцы значительно
меньше по размеру, за исключением каймановых черепах, у которых самцы
крупнее. У некоторых видов самцы имеют и другие отличия: например, у них
на лапах бывают более длинные когти или радужная оболочка глаз окрашена в
разные цвета. У самцов чаще всего хвост более тонкий и длинный, чем у самок,
так как в клоаке последних располагается яйцевод.
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УДК 619:576.8:636.7
ДИАГНОСТИКА И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
ТОКСОКАРОЗА СОБАК
Ахметова Г.М.
Научный руководитель: Сулейманова К.У., к.б.н., доцент
Костанайский государственный университет им .А.Байтурсынова
г.Костанай
В последние годы в связи с прогрессивным ростом численности собак, их
безнадзорным содержанием, доступностью к разным объектам и массивным
загрязнением внешней среды инвазионным материалом – фекалиями, это
заболевание стало серьезной проблемой для многих стран мира, включая и
Казахстан.
Среди заразных заболеваний мелких домашних животных широко распространены гельминтозы, к ним относится и токсокароз – паразитарное
заболевание, не только широко распространенное среди животных, но и
непосредственно опасное для человека.
Высокая загрязненность яйцами токсокар обнаружены в почве игровых
площадок, детских дошкольных учреждениях, парках, дворах.
Токсокароз собак вызывает червь Toxocara canis, у кошек паразитирует
Toxocara cati (mistax). Эти глисты приводят к серьезным заболеваниям
животных [1,2,3].
Токсокароз развиваются постепенно и не всегда владельцы животных
обращают на них внимание. Собаки и кошки становятся менее активными, у
них может появиться изврашение аппетита – они поедают фекалии других
животных. Токсическое воздействие токсокар приводит к нарушениям в работе
нервной системы, что периодически проявляется в повышенной возбудимости
и агрессивности. Нарушение работы нервных центров, регулирующих
пищеварение, проявляется периодическими расстройствами стула. Иногда при
тяжелом заражении наблюдаются нервные припадки, судороги. У животных
развивается анемия. У животных ухудшается состояние шерсти, появляется
перхоть.
Гораздо более явно выражены симптомы токсокароза у юных животных,
особенно собак. Щенки визжат от болей в кишечнике, безпричинно лают,
кусаются, худеют, у них лезет шерсть. Характерны нарушения аппетита,
метеоризм, вздутие живота, понос, рвота. При рвоте из кишечника целыми
клубками выбрасываются токсокары [1,2]. Развивается воспаление кишечника.
Очень опасным осложнением токсокароза является непроходимость тонкого
кишечника с развитием перитонита. Больные щенки отстают в росте и развитии.
Поскольку личинки при миграции повреждают легочную ткань, развивается
пневмония, часто осложняющаяся отеком легких. Все это нередко приводит к
гибели всего или части помета.
В связи с этим целью нашей работы было установление диагноза и испытание сравнительной терапевтической эффективности новых антигельминтных
препаратов против нематодозов собак.
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Для лечения кишечной формы токсокароза имеется большой выбор
средств. Соли пиперазина, левамизол (нилверм, декарис), пирантел, фебантел
(ринтал) применяются давно, однако разрабатываются и новые.
Материал и методы. Исследования проводили в течение 2010-2011 гг.
на 27 собаках разных пород и возрастов на базе ветеринарной клиники КГУ им.
А.Байтурсынова и частной клиники ТОО «Вита-Фауна» г.Рудный Костанайской области.
При формировании опытных групп учитывали пол, возраст, массу животных и степень их инвазированности (по количеству яиц гельминтов в 1 г фекалий).
Зараженность животных определяли путем гельминтоовоскопических исследований проб фекалий методом флотации по Фюллеборну с применением
насыщенного раствора поваренной соли.
При изучении сравнительной терапевтической эффективности фебталкомбо и пирадека при токсокарозе собак под опыт взяли 15 собак разного возраста и массы тела, спонтанно зараженных T. canis, которых разделили на 3
группы по 5 животных в каждой.
Собакам 1-й группы задавали препарат фебтал-комбо, однократно, индивидуально, внутрь, в утреннее кормление в дозе 1 мл/кг;
2-ой группе - пирадек в дозе 0,5 г/10 кг утром натощак; животные 3 –ей
группы служили зараженным контролем и препараты не получали.
Через 15 дней провели контрольную гельминтоовоскопию фекалий. Были
получены следующие результаты: интенсивность инвазии в 1-й и 2-й группах
при поражении T. canis составила от 15 до 190 яиц в 1 г фекалий. На 15-ый день
после лечения все собаки опытных групп оказались свободными от яиц токсокар, в контрольной группе степень инвазии составила 166,0+18,6 яиц в 1 г фекалий.
При токсокарозе собак эффективность суспензии фебтал-комбо в дозе 1
мл/кг, внутрь составила 97%, а эффективность суспензии пирадека при однократном применении в дозе 1 мл на кг живой массы составила 100 %. Осложнений и побочных явлений после применения препаратов у животных не наблюдали.
Таким образом, эффективность фебтал-комбо составила 97%, суспензия
пирадека показала 100% .
Литература
1 Акбаев М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни животных. –М.
Колос, 2002.– 324-326 с.
2 Абуладзе К.И. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных.– М.:ВО «Агропромиздат», 1998.– С.170-173.
3 Старченков В.С. Болезни собак и кошек. –М.: Аквариум, 2000.– 296 с.
4. Енгашев С.В. Новый препарат пирадек в борьбе с нематодозами собак
/Енгашев С.В., Демин В.А. //Ветеринарная патология – 2007. - № 1. – С. 8.
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УДК 619:616.98:578.824.11(571.12)
СПИД – ПРОБЛЕМА ОСТАЕТСЯ
Ашихмина Е.А.
Научный руководитель: к.б.н., доцент Епанчинцева О.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Проблема СПИДа, появившаяся в 20 веке, остается актуальной. В настоящее время разработаны методики лечения, позволяющие сохранить здоровье и продлить жизнь пациентам, однако они несовершенны, дороги утомительны. Кроме того, они недоступны подавляющему большинству ВИЧинфицированных, живущих в развивающих странах. Оптимальным решением
была бы недорогая вакцина, но пока эффективных профилактических препаратов нет.
В этой связи целью нашей работы было: изучить по доступным источникам информации проблему СПИДа на современном этапе.
Задачи исследований:
- изучить распространение, этиологию, способы заражения и клиническое
проявление СПИДа;
- выяснить наличие сопутствующих СПИДу заболеваний;
- определить по литературным данным наиболее эффективные способы
диагностики, профилактики и лечения больных СПИДом;
- анализировать полученные данные и сделать заключение.
Материалы и методы исследований. При изучении проблемы СПИДа на
современном этапе использовали данные научной и периодической печати, а
также интернета.
Результаты исследований. Больные СПИДом регистрируются практически на всем земном шаре. Количество больных СПИДом и носителей ВИЧ
очень неравномерно распределено по континентам. Подавляющее большинство
15% - приходится на часть Африки, расположенную южнее Сахары, наименьшее число - 0,1% случаев зарегистрировано в Австралии, Новой Зеландии и
других странах. Количество больных СПИДом людей разных рас неодинаково.
По последним данным статистики 46% больных СПИДом являлись представителями европейской расы, 35% – негроидной расы, 18% – латиноамериканцы и
1% – азиаты. Дети составляли примерно 1% от общего числа больных. Значительно возросло число женщин и детей, больных СПИДом, в сравнении с другими группами населения.
Первоначально СПИД встречался среди гомосексуалистов, больных гемофилией и другими заболеваниями, для лечения которых используются препараты крови. Затем он распространился в другие слои общества, преимущественно из-за проституции и нетрадиционных форм полового поведения. В настоящее время примерно 50% новых случаев заболевания обусловлено гомосексуальным половым поведением, 26% – внутривенным применением различных препаратов. Примерно в 9% случаев инфицированные мужчины заражают
неинфицированных женщин.
19

Возбудитель СПИДа был идентифицирован лишь через три года после
первого обнаружения этого заболевания. Известны два штамма ВИЧ. Штамм
ВИЧ-1 распространен в США, Европе и Центральной Африке.
Заражение СПИДом возможно лишь при попадании ВИЧ в кровь человека. Наиболее распространенный путь заражения – через половой контакт с
ВИЧ-инфицированным; при этом вирус попадает в кровь партнера через небольшие ранки, которые являются частым следствием половых актов. Наркоманы заражаются СПИДом, используя для внутривенных инъекций наркотических веществ уже использованные кем-либо иглы и шприцы. ВИЧ может быть
передан ребенку от матери во время беременности, родов или с грудным молоком, что составляет примерно 90% всех случаев заражения детей.
Известны случаи заражения СПИДом медицинских работников в результате уколов шприцами или после того, как кровь случайно выплескивалась из
пробирок и попадала на открытые ранки, слизистые оболочки глаз или носа. В
США известен случай, когда дантист заразил СПИДом шестерых своих пациентов.
Случаи бытового заражения СПИДом – при контактах в школе, на рабочем месте, в магазине – недостоверны.
Исследования показали и невозможность передачи ВИЧ кровососущими
насекомыми даже в тех местностях, где случаи СПИДа многочисленны. Вирус
живет в организме насекомого весьма непродолжительное время и не воспроизводится, поэтому передать его другому организму насекомое не может.
Заболевание СПИДом характеризуется стадийностью развития. Первая
стадия заболевания называется острой, и в это время больные очень заразны. В
течение примерно трех недель после заражения у большинства людей проявляются неопределенные симптомы, такие как лихорадка, головная боль, высыпания на коже, увеличение лимфатических узлов, чувство дискомфорта. В это
время концентрация вируса в крови очень высока, он разносится по всему организму.
После острой стадии наступает бессимптомная, или хроническая, стадия,
которая может длиться более 10 лет. В это время инфицированные люди чувствуют себя хорошо, уровень лимфоцитов в крови близок к норме.
В непрерывной борьбе с вирусом иммунная система постепенно истощается, и, в конце концов, уровень лимфоцитов в крови начинает быстро снижаться. Когда он достигает 200 клеток в 1 мм3 крови, носители ВИЧ превращаются в
больных СПИДом. Ранняя симптоматическая стадия может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. В этот период обычно развиваются сопутствующие заболевания, которые для людей, не инфицированных ВИЧ, обычно не
представляют опасности.
Когда содержание лимфоцитов в крови падает ниже 100 клеток в 1 мм3,
наступает поздняя симптоматическая стадия, для которой характерно значительное разрушение иммунной системы и тяжелое болезненное состояние.
Длительность стадии составляет от нескольких месяцев до нескольких лет.
Больной резко теряет в весе, ощущает постоянную усталость; его иммунная
система практически не функционирует. Через некоторое время заболевание
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переходит в последнюю стадию, когда количество лимфоцитов падает до 50 в
1 мм3 и менее. Эта стадия длится 1–2 года, после чего наступает смерть от инфекционных заболеваний, сопутствующих СПИДу. В настоящее время насчитывают более 25 таких болезней. СПИДу сопутствуют такие заболевания, как
пневмония, бактериальной или грибковой этиологии, туберкулез. На ранней
симптоматической стадии грибковые и бактериальные инфекции вызывают менингит, который регистрируется у 13% больных СПИДом, а также другие заболевания. На поздней симптоматической стадии заражение Micobacterium avium
вызывает лихорадку, значительную потерю веса, анемию и понос, а заражение
некоторыми видами простейших приводит к поражению нервной системы.
Среди больных СПИДом весьма распространены вирусные заболевания.
Вирусы группы герпеса поражают сетчатку, клетки крови, приводят к их злокачественному перерождению и вызывает слепоту.
У многих больных развиваются раковые заболевания, особенно часто
лимфома В-клеток крови, рак кровеносных сосудов, который появляется сначала в виде фиолетовых высыпаний на коже, а затем, распространяясь внутрь, вызывает смерть.
В настоящее время в мире разработаны и успешно применяются лабораторные методы диагностики ВИЧ-инфекции, основанные на обнаружении антител в сыворотке крови пациента. К ним относят следующие серологические
реакции: иммуноферментный анализ, иммунный блотинг, иммунодот, радиоиммунопреципитация, иммунофлюоресценция. Для более точной диагностики
болезни применяют прямые методы определения ВИЧ: ВИЧ–культивирование,
определение ВИЧ–антигена, нуклеиновых кислот.
Лечение больных дорогостоящее, отечественное здравоохранение не располагает такими средствами. Поэтому особое внимание следует уделять профилактике ВИЧ–инфекции в медицинских учреждениях, парикмахерских, быту.
В 1997 году принята государственная программа России против СПИДа. Целью
ее является информирование и санитарное просвещение всех слоев населения
по этой опасной проблеме.
Предложены два подхода к лечению СПИДа: генная терапия и создание
вакцины.
В области генной терапии получены обнадеживающие результаты по
применению так называемой антисмысловой ДНК, инактивирующей два гена,
которые контролируют синтез белков, необходимых для эффективного образования вирусных белков.
Создание вакцины проблематично. Вакцина против ВИЧ должна не просто увеличить титр антител к вирусным антигенам, но и стимулировать практически все средства иммунной защиты. В отличие от обычных вирусов, иммунная реакция организма не уничтожает ВИЧ, поэтому неясно, какой иммунный
ответ должна вызывать вакцина. Кроме того, в случае ВИЧ представляется небезопасным введение пациентам ослабленных или даже убитых вирусов, что
обычно используется при вакцинации.
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. СПИД распространен практически на всех континентах Земного шара.
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2. Основной путь заражения вирусом иммунодефицита человека остался
прежним – проникновение возбудителя в кровь.
3. Развитие сопутствующих СПИДу заболеваний является основной причиной летального исхода больных.
4. Для диагностики СПИДа применяют лабораторные методы диагностики ВИЧ-инфекции, основанные на обнаружении антител в сыворотке крови
пациента.
5. Эффективные профилактические препараты, защищающие от ВИЧинфекции, не разработаны.
6. Лечение больных СПИДом дорогостоящее, несовершенное, недоступное для большинства ВИЧ-инфицированных пациентов.
Заключение. На современном этапе предотвратить распространение
СПИДа могут следующие мероприятия:
- активная пропаганда знаний о путях распространения вируса и способах
предотвращения заражения;
- единобрачие и половое воздержание, использование презервативов;
- распространение стерильных игл среди наркоманов;
- регулярная строгая проверка препаратов крови на СПИД.
ББК 60.546.22-425
ПОЧЕМУ СПИВАЕТСЯ СЕЛО?
Билан А.М., Романов А.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Проблема качества человеческого капитала, его соответствие современным
требованиям трудовых и социальных инфраструктур, наиболее остро проявляется в аграрном секторе. Здесь имеется дефицит в квалифицированных и физически здоровых кадрах, который играет решающую роль в экономическом росте страны.
С этой целью, была поставлена задача – оценить «ситуацию алкоголизма»
в поселениях города Троицка и Троицкого района, методами социометрии, а
именно методикой прямого интервьюирования, анкетирования и статистической обработки данных.
Исследование было проведено по моей инициативе, помощь в исследовании мне оказали студенты волонтерских отрядов УГАВМ, ЧелГУ, ЮУрГУ. Исследование было проведено в селах: Карсы, Скалистое, Шантарино и в поселках городского типа: Клястицкое, Подовинное, Станционный, Токаревка, в период с июля по сентябрь 2010 года.
В ходе опроса, было опрошено в общей сумме около двухсот человек, их
ответы были отмечены и результаты проанализированы методикой вариационной статистики.
Как оказалось, опрашиваемые придерживались мнения, что сельчане «как
пили, так и пьют». Тенденции к снижению уровня употребления спиртных напитков, отметили лишь 6% опрашиваемых.
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Как показали данные Росстата за последние пять лет, потребление алкоголя в среднем на члена сельского домохозяйства, показатель увеличился на
86,4%.
Наибольший рост покупок алкогольной продукций, за 2007-2010 год, отметился в первой половине сельских хозяйств, в менее обеспеченных семьях.
Похожая ситуация складывается и в городских домохозяйствах. В 20072010 годах темпы роста покупок алкогольной продукции в сопоставимых ценах
в наименее обеспеченных семьях были в 5,5 раз больше, чем в обеспеченных.
В объяснении алкоголизма сельского населения Троицкого района, большее число опрашиваемых респондентов (около 55%) отдали свои голоса за такие причины, как нежелание трудиться, распущенность, безысходность в поиске рабочего места (40%), безнаказанность со стороны начальства (5%), тяжелые
жизненные ситуации. Некоторые из опрашиваемых людей, отметили такие
причины, как дурная наследственность, разводы семей, смерти близких людей,
тяжелый физически труд, требующий постоянного расслабления.
Среди людей пожилого возраста, заметно больше респондентов, отметили
такие причины, как лояльное отношение сельчан к пьяницам (78,4%), лень и
нежелание трудиться, плохое воспитание (30%).
Только за последние шесть лет, по данным Росстата, расстались с жизнью
180 тыс. селян, многие из них находились в состоянии алкогольного психоза.
На мой взгляд, необходима реализация социально важных проектов по
привлечению молодых кадров на село, социальных программ по реабилитации
неблагополучных слоев населения, обеспечении людей рабочими местами, социальных программ, включающих в себя меры медицинского, наркологического и психологического воздействия.
Таким образом, сельское население, является стратегическим ресурсом и
поэтому его надо сохранять, улучшать и приумножать. За него надо бороться!
Литература
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УДК 613.81
ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ДЕТЕЙ
Билан А.М., Романов А.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Известный врач Гиппократ, живший в V веке до нашей эры, говорил, что
идиотизм и эпилепсия, возникают вследствие употребления алкоголя в день зачатия. В Древнем Карфагене, строго запрещалось молодым супругам, пить вино накануне брачной ночи. В Спарте, правитель Ликург, издал закон, запре23

щающий молодоженам в день свадьбы пить вино. Традиция не пить молодоженам за свадебным столом, существовала и на Руси.
Алкоголь, проникая в мужскую клетку-сперматозоид или яйцеклетку
женщины, вызывает их поражение, под микроскопом они выглядят недоразвитыми, имеют неправильную форму. Сложные обменные процессы в таких клетках нарушаются. Даже после одиночного употребления алкоголя, сперматозоид
остается поврежденным, в течение двух недель, при хронической интоксикации,
он дегенерирует, нормального потомства уже не может быть.
Особенно пагубно воздействие алкоголя на плод, в первые три месяца
беременности, когда происходит формирование будущего человека. При кормлении грудью, поступающий с молоком матери, алкоголь вызывает у ребенка
симптомы алкогольного отравления: плаксивость, беспокойство, аллергические
реакции, нарушается работа кишечного тракта. Продукты распада, остаются в
молоке матери несколько суток, молоко становится жидким, в нем уменьшается количество белка и витаминов, токсические продукты опасны для нервной
системы.
Приобщение молодежи к алкоголю, происходит из любопытства. Этим
увлечены подростки, из числа тех, кому безразлична учеба, труд. У детей и
подростков, употребляющих алкоголь, на какое-то время, появляется хорошее
настроение, ощущение независимости от учителей и родителей. Нередко, под
влиянием алкоголя, они совершают хулиганские поступки, поэтому это заболевание легче предупредить, чем лечить.
Практика показала, что в одиночку ни родители, ни педагоги, не могут
избавиться от этого порока.
Для эффективной борьбы, с алкоголизмом, необходимо активное участие.
Одного желания тут мало, нужны специальные занятия по профилактике и
борьбе с алкоголизмом, главное – это научить своих детей быть полезными обществу, семье, вести здоровый образ жизни.
Целенаправленная выработка установок, воспитание активной жизненной
позиции, уменьшает риск алкоголизма.
За последние годы, наблюдается внедрение в массовое сознание, взглядов
о возможности употребления спиртных напитков, с низким содержанием этанола, например пива. Алкогольные традиции, принятые в обществе, в семье, в
социальной группе, играют важную роль в формировании индивида, как личности.
Таким образом, для предупреждения алкогольной зависимости, нужно
создать условия самоутверждения и самовыражения, расширить сферу полезных увлечении детей, разъяснять и показывать им на убедительном примере,
что курение, употребление алкоголя и наркотиков- удел слабых, ограниченных
и безвольных людей.
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УДК: 598.252.1:591.465.31
МИКРОМОРФОЛОГИЯ ЯИЧНИКА УТКИ ШИРОКОНОСКИ
Васильева И.А., Шишкина Е.А.
Научный руководитель: Царева О.Ю., доцент кафедры анатомии и гистологии
домашних животных
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», Троицк
В октябре 2010 года на кафедру анатомии и гистологии домашних животных охотники доставили раненную утку. Совокупность морфологических
признаков позволила установить, что птица относится к семейству «Утиные»,
род «Речные утки», вид «Широконоска».
Для нашего места обитания представители этого вида весьма типичны,
поэтому являются постоянными объектами спортивной и промысловой охоты.
«Широконоска» представляет собой утку среднего размера. Общая длина
тела 44-52 см, размах крыльев 73-82 см, масса 470-1000 г. Шея относительно
короткая, голова маленькая. Главным отличительным признаком считается непропорционально большой клюв, длинный и заметно расширяющийся от основания к концу. Длина клюва 62-70 мм у самцов и 59-65 мм у самок, ноготок узкий, а роговые пластинки очень длинные.
В окрасе хорошо выраженный половой диморфизм — селезень ярко окрашен, а самка имеет покровительственную буровато-пёструю окраску со светлым верхом крыльев. Молодые птицы в целом похожи на взрослую самку, отличаясь от неё более тусклыми верхними кроющими.
Половая зрелость наступает в возрасте одного года, хотя большая часть
птиц приступает к размножению только через 2 года. Сезон размножения, как
правило, приходится на апрель — июнь. Гнездо представляет собой углубление
в земле с выстилкой из растительности и светло-серого пуха, обычно недалеко
от водоема. Полная кладка состоит из 7-13 (чаще 10-12) светлых с желтоватым
либо желтовато-оливковым оттенком яиц. Размеры яиц: (48-58) х (34-39) мм.
Объектом нашего исследования стал яичник.
Взятый материал фиксировался в 12% растворе нейтрального формалина. Уплотнение производилось в парафине. Гистологические срезы мы изготовили на санном микротоме, после чего было произведено окрашивание гематоксилин-эозином.
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Рисунок 1 – Анализ гистологических срезов позволил установить, что
исследуемая нами утка достигла половозрелого возраста, однако яйцекладку еще не совершала.
Яичник представляет собой полностью сформированный орган. Он выстлан однослойным кубическим эпителием, который уплощается в местах
плотного прилегания фолликулов к краю яичника.
Под покровным эпителием залегает очень тонкая соединительнотканная
белочная оболочка, содержащая коллагеновые и преколлагеновые волокна.
Клеточный компонент представлен типичными и атипичными фибробластами и
отдельными миоцитами. В участках, где фолликулы выступают над поверхностью яичника, белочная оболочка еще более истончается, практически сливаясь
с текой фолликула.
В корковом веществе яичника, которое не имеет четкой границы с мозговым, распложены фолликулы на трех последовательных стадиях развития:
примордиальные, растущие и созревающие (рис 1). Примордиальные фолликулы самые мелкие и встречаются довольно редко. Их фолликулярный эпителий
плоский, иногда с отдельными кубическими клетками. Цитоплазма слабо базофильная, относительно однородная.
Более крупные фолликулы вступают в стадию роста. Она включает в себя
несколько этапов. На первом, фолликулярный эпителий становится кубическим.
Ядро эпителиоцитов круглое, пузырьковидное, а цитоплазма ооцита фолликула
не отличается от таковой премордиального фолликула.
На втором этапе роста ооцит несколько крупнее, его цитоплазма относительно однородна и содержит, по данным литературы, как и в примордиальном
фолликуле, белки, рнк и гликопротеиды. Эпителий однослойный кубический, в
некоторых из фолликулов на этом этапе роста появляются отдельные клетки
циллиндрической формы. На этом этапе в фолликулах уже формируется часть
соединительнотканной оболочки – внутренняя тека, которая представлена тонкой прослойкой коллагеновых волокон и 1-2 слоями гладкомышечных миоцитов.
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Следующий, третий этап характеризуется возникновением в цитоплазме
некрупных вакуолей. В ней же сожержатся белки, гликопротеиды, липопротеиды и нейтральные жиры, сульфатированные гликозаминогликаны и рнк. Фолликулярный эпителий становится однорядным столбчатым. Внутренняя тека
хорошо развита и состоит из трех слоев: ближе к ооциту расположен мышечный (содержит сеть коллагеновых и эластических волокон). Во втором слое
располагаются фибробласты, преколлагеновые и эластические волокна. Наружный слой, сосудистый, имеет в своем составе большое количество сосудов –
капилляров, венул, венозных и лимфатических синусов. Этот слой внутренней
теки без резких границ переходит в наружную теку, которая состоит из более
рыхлой соединительной ткани и содержит много сосудов более крупного калибра. Здесь лежит густая сеть пучков коллагеновых волокон, идущих в разных
направлениях, фибробласты и миоциты.
Затем фолликул вступает в последнюю стадию, стадию созревания. На
первом этапе созревания цитоплазма ооцита содержит крупные вакуоли, кроме
того, характерно присутствие в ней эозинофильных капель самых разных размеров, которые содержат сульфатированные гликозаминогликаны, гликопротеиды, белки, рнк, сиалопротеиды, липопротеиды, щелочную фосфатазу. Вне
эозинофильных капель накоплены нейтральный жир, гликоген. Фолликулярный
эпителий чаще двурядный, но в наиболее крупных фолликулах начинает терять
свою многорядность и уплощается. Соединительнотканная тека построена как
и на предыдущей стадии роста.
На всех этапах роста и начальном этапе стадии созревания фолликулы
еще не имеют сформированного стебелька, хотя наиболее крупные из них и выступают над поверхностью яичника. В фолликуле на второй стадии созревания
его нет.
В теке отдельных фолликулов и некоторых участков коркового вещества располагаются интерстициальные клетки, которые у птиц выполняют эндокринную функцию. Это клетки с гиперхромным ядром и почти неокрашенной
цитоплазмой.
В корковом веществе яичника утки-широконоски нами не были обнаружены постовуляторные фолликулы, атретические фолликулы встречаются
крайне редко.
Мозговое вещество представлено рыхло расположенными прослойками
соединительной ткани, содержащими кровеносные сосуды. Прослеживается
взаимосвязь мозгового вещества с надпочечником и почкой, которые вместе
формируют единую яичниково-почечно-надпочечную зону (рис 1). Аналогичная структура описана у всех домашних птиц. В этой зоне встречаются интрамуральные нервные ганглии, состоящие из мультиполярных нервных клеток.
На основании вышеизложенного, мы можем сделать следующие выводы:
1. Яичник дикой утки широконоски построен аналогично яичнику домашней птицы. Возможно выявление различий на морфометрическом и гистохимическом уровнях.

27

2. Изученная структура позволила нам сделать заключение, что утка, которая была доставлена на кафедру, достигла половой зрелости и была готова к
яйцекладке, что соответствует возрасту 1,5-2 года.
УДК 636. 085.5 : 579
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУХИХ
И КОНСЕРВИРОВАННЫХ КОРМОВ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Васильченко И., Мохова О.
Научный руководитель: Решетникова Л.А.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Целью работы было определить микробиологические показатели качества кошачьих кормов от различных производителей , соответствуют ли они тем
требованиям которые предъявляются данной продукции. Ведь сегодня мы
очень часто сталкиваемся с тем что потребителей обманывают говоря о качестве продукции, составе и влиянию на организм. это происходит даже не смотря
на то что на упаковках указан ГОСТ или что продукт полностью безопасен. Поэтому мы считаем выбранную нами тему достаточно актуальной.
Кошачий корм – это корм, предназначенный для потребления кошками.
К этому корму существуют определенные требования как относительно его питательной ценности, так и ингредиентам.
Каждая из разновидностей корма имеет свои преимущества и удобна в
употреблении, а все вместе они создают значительное пищевое разнообразие.
Сухой корм можно оставлять на несколько часов, не опасаясь, что он испортится или привлечет мух, как это бывает с жидким консервированным кормом.
Полужидкую пищу удобно брать в дорогу или использовать, когда у вас нет
времени.
Но в каждом корме есть свои плюсы и минусы. Так, например, из-за случаев заражения коровьим бешенством через инфицированное мясо и костную
кормовую муку, использование мясной продукции в кормах было запрещено в
некоторых странах (например, Япония и Франция), но все ещё разрешено в
других (например, США).
Консервированный корм в банках с «поп» крышками может послужить
причиной развития гипертиреоза у кошек из-за наличия бисфенола, который
используется в покрытии крышек для таких банок и может просочиться в корм.
Оценить качество таких кормов можно по целому ряду параметров,
среди которых важное место занимают микробиологические показатели, а
именно – нормируемые по правилам бактериологического исследования кормов бактерии родов Bacillus, Escherichia, Salmonella, Clostridium, а также плесневые грибы и дрожжевые грибы рода Candida.
Результаты проведенных нами исследований по трем видам консервированных кормов «kitekat», «sheba», «whiskas» со вкусом курицы, показали:
По общей бактериальной обсеменённости не превышает норму.
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-энтеробактерий не выявлено;
-бактерии родов Bacillus, Escherichia, Salmonella, Clostridium, а также
плесневые грибы и дрожжевые грибы рода Candida. Не выявлены.
Посев культуры взятой из корма «sheba» на среду сабуро выявил активный рост дрожжей. Это не соответствует указанному составу на упаковке.
Дрожжи являются хорошим источником витамина В, но вместе с тем это потенциальный аллерген для некоторых видов животных.
На исследование сухих кормов были взяты пробы «kitekat», «whiskas».
Корм исследовался по тем же показателям что и консервированный
Было выявлено:
- общая бактериальная обсемененность в обоих кормах превышает норму.
Она составила 700 тыс. микробных клеток на 1 грамм корма при допустимых
500;
- так же были выявлены шаровидные бактерии кокки в корме «kitekat»,
Они могут стать причиной развития воспалительных процессов в организме
животного.
Сравнительная характеристика консервированных и сухих кормов показала что наиболее безопасными и пригодными для кормления является консервированный корм, так как он предварительно проходит пастеризацию и герметично упакован что предотвращает развитие патогенных микроорганизмов. Наличие в сухом корме посторонних микроорганизмов может свидетельствовать о
его неправильном хранении. А если хоть один из показателей не соответствует
составу то корм не пригоден к употребелнию.
УДК: 577.125:636.4.082.35
ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ПОРОСЯТ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ДОРАЩИВАНИИ
Горнак А.Г., Мазина В.А.
Научный руководитель: Карпенко Л.Ю., профессор, доктор биологических наук
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург
Актуальность. В норме в организме существует несколько типов окисления кислорода. Один из типов окисления кислорода - перекисное окисление.
Активатором данного процесса являются активные формы кислорода (АФК). К
данным веществам относятся, как кислородцентрированные радикалы (супероксид и д.р.), так и нерадикальные молекулы (перекись водорода, синглетный
кислород, гипохлорная кислота), которые продуцируются в результате аэробного метаболизма, а именно: в ходе оксидазных, оксигеназных, гипоксантинксантиноксидазных реакций, при комплексировании кислорода ионами металлов переменной валентности, при образовании синглетного кислорода, при образовании АФК фагоцитирующими клетками, при реакции аутоокисления гемоглобина. АФК участвуют в нормальной жизнедеятельности организма, во29

влекаясь в фагоцитоз, регуляцию клеточного деления, внутриклеточную сигнализацию, синтез биологически активных соединений.
При перекисном окислении первичные свободные радикалы вызывают
окисление ненасыщенных жирных кислот в клеточных мембранах, в результате
чего образуются гидроперекиси, которые в дальнейшем распадаются на вторичные и конечные продукты ПОЛ: диеновые конъюгаты (ДК), малоновый диальдегид (МД), Шиффовы основания. В норме данный процесс регулируется
антиоксидантной системой. Нарушение же баланса между скоростью процессов
образования АФК и мощностью антиоксидантной системы способствует самоускоряющемуся процессу перекисного окисления липидов, нарушению структуры и функции белков, нуклеиновых кислот и других молекул и в конечном
итоге к гибели клетки.
Прямую опасность представляют собой избыток (накопление сверх нормы) АФК и продуктов перекисного окисления липидов: они нарушают клеточный метаболизм. Определение данных показателей (ДК, МДА, диенкетонов)
необходимо при оценке состояния процессов ПОЛ, т.к. результаты многочисленных исследований в области изучения процессов свободнорадикального
окисления указывают на то, что одним из патогенетических звений многих распространенных болезней является усиление процессов свободнорадикального и
перекисного окислений. В доступной нам литературе отсутствуют сведения о
нормах для данных показателей у поросят, поэтому нами на кафедре биохимии
СПбГАВМ было проведено определение данных показателей в норме у поросят-отъемышей.
Цели и задачи. Наиболее уязвимой группой в промышленном свиноводстве являются поросята-отъемыши, у которых чаще всего развитию вторичных
иммунодефицитов способствует послеотъемный стресс, одним из факторов
развития которого является наличие окислительного стресса, поэтому представляет интерес оценка интенсивности параметров перекисного окисления липидов у данной возрастной группы животных.
Означенная цель осуществлялась посредством решения следующих задач:
- провести оценку интенсивности параметров перекисного окисления липидов у
поросят-отъемышей в возрасте 45 дней и 65 дней.
Материалы и методы. Исследование проводили на поросятах, трехпородный кросс в возрасте 45 (группа I) и 65 дней (группа II) (n =15), содержащихся в условиях одного из свинокомплексов Ленинградской области. Животных в группы отбирали по методу аналогов. Забор крови осуществляли с соблюдением правил асептики и антисептики из подключичной вены. Концентрацию МДА, ДК, диенкетонов определяли по общепринятым методикам.
Результаты исследования. Результаты исследований представлены в
таблице.
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Таблица – Концентрация малонового диальдегида, диеновых конъюгатов,
диенкетонов в крови поросят-отъемышей, различных возрастных групп,
(M±m, n =15)
Показатель
Ед.из.
Группа I
Группа II
диеновые конъюгаты
едА /мл
0,24±0,03*
0,16±0,02
диенкетоны
едА /мл
0,15±0,02*
0,1±0,01
малоновый диальдегид мкмоль/л
22,4±1,1*
16,3±2,1
*- статистически достоверно по сравнению с показателями у животных во
второй группе (р<0,05)
Анализ данных таблицы указывает на то, что у животных первой группы
отмечаются достоверно более высокие концентрации показателей перекисного
окисления липидов, чем у животных второй возрастной группы. Так концентрация диеновых конъюгатов и диенкетонов выше в 1,5 раза, малонового диальдегида в 1,4 раза.
Вывод. Таким образом, у поросят-отъемышей сразу после отъема наблюдается усиление процессов перекисного окисления липидов, что необходимо
учитывать при факмакокоррекции послеотъемного стресса.
Литература
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УДК 378.162.37:[614.7:579.62]
ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
УЧЕБНОЙ ФЕРМЫ УГАВМ
Ефанов А.А., Кудашов Р.Н.
Научный руководитель: к.б.н., доцент Епанчинцева О.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Санитарное состояние объектов внешней среды животноводческих помещений является актуальной проблемой не только для ветеринарных врачей,
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но и для всех работников сельскохозяйственных предприятий. Часто микрофлора окружающей среды является причиной инфекционных болезней животных и человека. Здоровье животных, их продуктивность и, соответственно,
прибыльность предприятия напрямую зависят от строгого выполнения требований нормативных ветеринарных и зоотехнических документов. В настоящее
время различного уровня собственники животноводческих ферм неодинаково
решают эту задачу. На практике встречаются как положительные, так и отрицательные примеры.
В этой связи, целью нашей работы было: изучить качественный и количественный состав микрофлоры различных объектов внешней среды животноводческого помещения учебной фермы УГАВМ.
Объектом исследования служила учебная ферма УГАВМ.
Материалом исследований служили:
 вода централизованного водоснабжения;
 воздух закрытого животноводческого помещения;
 смывы с поверхностей животноводческого помещения;
 почва с территории животноводческой фермы.
Всего исследовали 24 пробы различных объектов внешней среды. Исследуемые материалы отбирали с соблюдением стерильности в соответствии с
правилами отбора проб воды, почвы, смывов и воздуха в помещении для содержания крупного рогатого скота.
Исследование проводили в лаборатории кафедры микробиологии и вирусологии по общепринятым методикам.
Результаты исследований. Для поения животных на учебной ферме
УГАВМ используют питьевую воду центрального водоснабжения г. Троицка.
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что патогенные микроорганизмы – колифорбные бактерии и споры сульфитредуцирующих клостридий в исследуемой пробе воды нами не обнаружены. В то же время общая микробная обсемененность воды составила 189 колониеобразующих единиц в см3,
что почти в два раза превышает нормативный показатель для питьевой воды.
Исследование воздуха проводили седиментационным методом. Чашки с
питательными средами расставляли в разных точках животноводческого помещения на входе (1), в центре секции (2) и перед переходом в другую секцию (3).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что общая микробная обсемененность воздуха животноводческого помещения составила 5471 КОЕ/м3, что
не соответствует требованиям зоогигиенических норм. Патогенные стафилококки не обнаружены. Однако нами были выделены бактерии группы кишечной палочки. При снижении резистентности организма животных кишечная палочка может явиться причиной кишечных инфекций у них, а при попадании из
внешней среды в молоко – отравления человека.
Отбор проб смывов проводили со стен (4 пробы), кормушек (3 пробы) и
пола (3 пробы) в коровнике учебной фермы. Каждую пробу отбирали с площади 100 см2 поверхности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что во
всех исследованных нами пробах выявлены БГКП. Общее микробное число на
различных объектах было неодинаковым. Наибольшее количество бактерий
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выявили в смывах с пола (324,3 КОЕ/мл), наименьшее – в кормушках (123,3
КОЕ/мл). Количество бактерий на стенах было неодинаковым и составило от 3
до 297 колониеобразующих единиц.
Пробы почвы отбирали возле коровника, из них составили среднюю общую пробу для микробиологического исследования. Сначала приготовили разведения почвы (1*105, 1*106, 1*107), из них проводили посевы на специальные
питательные среды и культивировали в термостате в соответствии с принятыми
методиками.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в пробе почвы обнаружены колиформные бактерии и плесневые грибы рода Мucor. При микроскопии мазков, приготовленных из культуры, выросшей на агаре Эндо обнаружили грамотрицательные палочки, расположенные одиночно. Грибы рода
Mucor типировали по характерным признакам органов спороношения (головчатая плесень) темнопольной микроскопией. Общее микробное число пробы почвы составило 4,9 ∙ 108 КОЕ/г. Патогенные спорообразующие клостридии не обнаружены.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Проба воды централизованного городского водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН, так как имеет повышенную микробную обсеменённость. Патогенные бактерии в воде не обнаружены.
2. Бактерии группы кишечной палочки обнаружены во всех пробах воздуха, смывов с объектов внешней среды и почвы.
3. Наибольшая микробная обсеменённость – 324,3 КОЕ/мл по результатам исследований установлена в смывах с пола в помещении для содержания
коров.
4. В исследованной пробе почвы спорообразующие анаэробы нами не
обнаружены, но обнаружены плесневые грибы рода Мucor.
Микробная обсемененность составила 4,9 ∙ 108 КОЕ/г.
Заключение. Для устранения обнаруженных недостатков рекомендуем:
1. Для очистки воздуха улучшить систему вентиляции животноводческого помещения.
2. Регулярно проводить уборку животноводческого помещения с дезинфицирующими средствами.
3. Не допускать распространения патогенной и условно-патогенной микрофлоры (БГКП) на территории фермы. Установить дезинфицирующие барьеры при входе в животноводческие помещения и регулярно заменять в них дезинфицирующие средства.
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УДК 636.3.082.35:612.1 «323»
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОДНЯКА КОЗ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
Захарчук И.С., Козицына А.И.
Научный руководитель: Карпенко Л.Ю. доктор биологических наук, профессор
Санкт-петербургская академия ветеринарной медицины
г. Санкт-Петербург
Введение. Эритроциты – форменные элементы крови (красные кровяные
тельца). Безъядерные клетки имеют форму двояковогнутого диска. Срок жизни
эритроцита составляет около 120 суток.
Основные функции эритроцитов:
 Дыхательная функция – выполняется эритроцитами за счёт гемоглобина, который обладает способностью присоединять к себе и отдавать кислород
и углекислый газ.
 Питательная функция – эритроцитов состоит в транспортировке аминокислот к клеткам организма от органов пищеварения.
 Защитная функция - определяется способностью эритроцитов связывать токсины за счёт наличия на их поверхности специальных веществ белковой природы — антител.
 Ферментативная функция – эритроциты являются носителями разнообразных ферментов.
Актуальность. Молочное козоводство – одна из перспективных отраслей
животноводства. Мировое производство козьего молока в год занимает третье
место после крупного рогатого скота. В России молочное козоводство развито
слабо и комплексные исследования почти не проводилось. Поэтому изучение
иммуно-биохимических параметров коз является актуальной проблемой.
Цели и задачи. Целью исследования было изучение возрастной динамики гематологических показателей молодняка коз в осенний период.
Материалы и методы
Исследования проводились в ЗАО ПЗ «Красноозерное» Ленинградской
области в осенний период (октябрь). Материалом исследования служили клинически здоровые козы породы немецкая белая в возрасте одного, двух, шести
и двенадцати месяцев. Молодняк содержался в отдельных загонах согласно их
возрасту. Животных содержались на соломенной подстилке, беспривязно группами по 20 особей. Для исследования нами было выбрано по 7 голов из групп
одного, двух и шести месячного возраста. Забор крови проводили из яремной
вены в стерильные вакуумные пробирки. Лабораторные исследования проводились по стандартным методикам.
Результат и выводы. Результаты исследования представлены в таблице.
Из данных таблицы следует, что с увеличением возраста увеличивается
количество эритроцитов в крови молодняка коз, наибольшее количество эритроцитов наблюдается у козлят в возрасте один месяц. Ко второму месяцу жизни
содержание эритроцитов в крови козлят снижается на 18,3%, к шестому месяцу
достоверных изменений не наблюдалось.
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Таблица – Возрастная динамика гематологических показателей молодняка коз
в осенний период (M±m, n=7)
Возраст
Эритроциты ×
Гемоглобин, г/л
Цветной
показатель
/л
1мес
11,73±0,83
98,4±6,49
0,55±0,068
2мес
9,58±0,11*
90,57±4,10
0,57±0,007
6мес
9,94±0,58*
95,6±8,97
0,53±0,025
12мес
10,14±0,89*
71,6±4,07*
0,45±0,042*
*p<0,05-изменения достоверны относительно показателей животных с
минимальными значениями
К двенадцатому месяцу снижение составило 13,55% (p<0,05) по отношению к первому месяцу. Минимальные значения гемоглобина отмечены у животных в 12 месяцев, максимальные значения у животных в 1-месячном возрасте. Разница составила 27% (p<0,05). Минимальные значения цветного показателя отмечены у животных в 12 месяцев, максимальные значения у животных в 2месячном возрасте. Разница составила 21% (p>0,05).
Выводы. В результате проведенных исследований были установлены референтные значения содержания эритроцитов в крови козлят данных возрастных групп в ЗАО ПЗ «Красноозерное» Ленинградской области в осенний период. Результаты данных исследований можно использовать для оценки гематологических показателей у коз при проведении диагностических исследований.
Литература
1. Дорош М. Болезни овец и коз: Особенности анатомии и физиологии.
Краткие сведения о лекарственных средствах. Инфекционные болезни / М. Дорош. – М. : Вече, 2007. – 160 с.
2. Лысов В.Ф. Основы физиологии и этологии животных / В. Ф. Лысов, В.
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3. Скорпичев В.Г.Морфология и физиология животных: Учебное пособие
/ В. Г. Скорпичев, Б. В. Шумилов. – СПб. : Лань, 2004. – 416 с. – (Учебники для
вузов. Специальная литература).
4. Шмидт-Ниельсен К. Физиология животных. Приспособление и среда.
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УДК:636.2.034:577.1:612.1
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ
ЗАЩИТЫ У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
Карпенко А.А., Хмунина М.В.
Научный руководитель: профессор, доктор биологических наук Скопичев В.Г.
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург
Актуальность. В настоящее время процессы свободнорадикального и
перекисного окисления привлекают все больнее внимание, как исследователей,
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так и практикующих врачей. Это обусловлено, во-первых, той ролью, которую
данные процессы играют в нормальном метаболизме, во-вторых, их способностью выступать в качестве неспецифического звена механизмов развития различных патологических состояний. Однако, вопрос о механизме генерации
свободных радикалов в организме такого вида животных, как крупный рогатый
скот, а также вопрос о антирадикальной защите у этих животных изучен относительно мало. Имеющиеся немногочисленные данные, подтверждающие тот
факт, что состояние антиоксидантной защиты зависит от породы, возраста и
физиологического состояния, однако вопрос сезонной динамики отражен в литературных источниках недостаточно.
Цель и задачи. Изучить показателей антиоксидантной защиты у высокопродуктивных коров в зависимости от сезона года.
Означенная цель осуществлялась посредством решения следующих задач:
изучить сезонную динамику показателей антиоксидантной защиты высокопродуктивных коров.
Материалы и методы. Объектом исследований явилось коровы дойного
стада ЗАО «Ударник» Волосовского района Ленинградской области. Исследования проведены в зимний, весенний, летний и осенний периоды 2010 года. В
исследуемую группу были взяты 10 голов клинически здоровых коров чернопестрой породы 3-5 летнего возраста с годовым удоем 6 тысяч литров молока.
Коровы в течение года имели хозяйственный рацион в зависимости от сезона
года. Дополнительных минеральных добавок не получали. Система содержания
коров – стойловая на протяжении всего года. Начиная с мая, животным задавались грубые корма в виде зеленки – разнотравья.
Взятие проб крови осуществляли в январе, марте, июне, сентябре месяце.
Активность СОД, ГПО, каталазы определяли по общепринятым методикам.
Результаты и выводы. Результаты представлены в таблице.
Динамика активности ГПО в крови высокопродуктивных коров в зависимости от сезона года выглядит следующим образом: в весенний период наблюдается минимальные значения данного показателя в крови коров, в осенний период активность данного показателя достоверно (р<0,05) увеличивается
1,5 раза, в зимний период снижается на 7% относительно активности в осенний
период и на 33% выше относительно минимальных значений в весенний период (р<0,05), Максимальная активность данного фермента в крови коров наблюдается осенью, она выше минимальных значений в весенний период в 1,5
раза (р<0,05). Относительно среднегодового показателя минимальное значение
активности ГПО в крови в весенний период ниже в 1,2 раза, максимальное значение активности ГПО в крови в осенний период выше в 1,1 раза.
Активность СОД в крови коров колеблется от 18,9±2,2 у.е./мг белка в мин.
в весенний период до 29,94±2,26 у.е./мг белка в мин в зимний период.
Динамика активности каталазы в крови коров в зависимости от сезона года выглядит следующим образом: в весенний период наблюдается минимальные значения данного показателя в крови коров, в осенний период наблюдаются максимальная активность данного показателя, увеличение его относительно
минимальных значений весной составляет в 3,1 раза. Относительно среднего36

дового показателя минимальное значение активности каталазы в крови в летний период ниже в 1,6 раза, максимальное значение активности каталазы в крови в осенний период выше в 1,5 раза.
Таблица – Активность ГПО, СОД, каталазы в крови высокопродуктивных коров в разные сезоны года (M±m)
Показатель

СОД

каталаза
ГПО

Единица
измерения
у.е./
мг белка в
мин
ед. Баха
мкмоль/
мин/г
белка

Сезон года
Лето
Осень
Ср.год.
(n=10)
(n=10)
21,3±2,3 31,96±3,87* 22,52±5,53

Зима
(n=10)
29,94±2,26*

Весна
(n=10)
18,9±2,2

1,88±0,32*
14,3±1,2*

0,73±0,09 0,92±0,15
10,26±0,9 11,36±1,1

2,27±0,28*
15,25±1,5*

1,45±0,64
12,79±2,05

** -статистически достоверно по сравнению с минимальным показателем
(р<0,05)
Таким образом, активность ферментов антиоксидантов имеет следующую
сезонную динамику: максимальные значение активности ферментов характерны для осеннего периода, минимальные для весеннего периода. В представленных ранее нами данных увеличение концентрации продуктов перекисного
окисления липидов и минимальные концентрации микроэлементов наблюдается в зимне-осенний период, что в совокупности с представленными данными в
данной статье указывает на развитие окислительного стресса в стадии декомпенсации.
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УДК 616.37-002:599.323.4
МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОКРИННОЙ ЧАСТИ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ГРЫЗУНОВ
ПРИ ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Кирилловых А.С.
Научный руководитель: Андреева С.Д., к.в.н., доцент
ФГОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Киров
Актуальность. В настоящее время разработаны этиология, патогенез,
классификация форм, клиника и лечение острого панкреатита – воспалительнодистрофического заболевания железистой ткани поджелудочной железы (ПЖ) с
нарушением проходимости ее протоков, вызывающее при дальнейшем развитии склероз ее паренхимы и значительное нарушение экзо- и эндокринной
функции [1, 3] .
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При распространении воспалительного процесса в экзокринной паренхиме неизбежно альтерации подвергаются панкреатические островки (ПО), что,
вероятно, может спровоцировать развитие диабета у животных и человека.
Высокая летальность при развитии патологических процессов в ПЖ диктует необходимость разработки новых методов диагностики и лечения этого
тяжелого заболевания.
По имеющимся в литературе данным эндокринная часть поджелудочной
железы при электронномикроскопическом исследовании у позвоночных животных имеет видовую специфичность. Особенно различаются В-клетки у различных представителей отряда грызунов. У морских свинок по всей цитоплазме В-клеток диффузно рассеяны гранулы сферической или неправильной формы. В центре отдельных гранул можно увидеть прозрачный участок. Средний
диаметр А-гранул – 180 нм, В – гранул – 230нм. У кролика в ПО присутствуют
фибриллярные структуры, не обнаруживающиеся в островковых клетках животных других видов. Средний диаметр инкреторных А-гранул – 200 нм, В –
гранул – 230нм [4].
У крысы различие между А- и В-клетками выражено не столь сильно, но
в В-клетках больше эргастоплазмы, секреторные гранулы менее плотные и окружены светлыми промежутками. С-клетки обнаружены только в островках
морских свинок [1,3].
Однако, при сравнении с представителями отряда хищных семейства собачьих установлены отличия в форме инкреторных гранул: В-гранулы усобак
характеризуются прямоугольными очертаниями, и каждая из них находится в
прозрачном участке, ограниченном отчетливой мембраной. Отдельные гранулы
имеют форму палочек или букву V и Т. Средний диаметр А-гранул – 170 нм.
Третьим цитотипом ПО у собак являются Д-клетки. Они имеют мелкогранулированный материал невысокой электронной плотности. В некоторых ПО среди
экзокринной паренхимы наблюдаются РР- клетки [3]. Они описаны в ПЖ кур,
белой крысы и человека. В цитоплазме этих клеток расположены мелкие округлые гранулы.
У овец гранулы В – клеток мелкие, более темные по сравнению с гранулами других видов животных. А-клетки имеют крупные ядра с мелкоглыбчатым хроматином [2].
Наибольший интерес для понимания процессов регенерации при воспалительном процессе в ПЖ представляют ацино-инсулярные клетки, в цитоплазме которых одновременно выявляются зимогенные и эндокринные гранулы[4].
Цель исследования – изучить в динамике (на 3 – 7-е сутки после операции) ультраструктурные изменения эндокринной части поджелудочной железы
крыс при ЭОДП;
Задача. Количественно оценить характер цитологических изменений эндокринной паренхимы поджелудочной железы крыс при развитии воспалительного процесса.
Материалом для исследования послужили 15 беспородных самцов белых
крыс массой 180-200 г. Экспериментальный острый деструктивный панкреатит
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(ОДП) воспроизводили путем охлаждения селезеночного сегмента поджелудочной железы (ПЖ) хлорэтилом по А.С. Канаяну [3]. Для ультрамикроскопического исследования кусочки поджелудочной железы обрабатывали согласно
общепринятым методикам и исследовали с помощью электронного микроскопа
JEM-100C (Япония) в лаборатории электронной микроскопии Института биологии внутренних вод РАН (г. Борок). Для количественной оценки функционального состояния клеток использовали программное обеспечение анализа
изображений ImageScope Color М (LEIСA, Gmbx). Основные морфометрические показатели эндокринной паренхимы статистически оценивались в программе Biostatistica при р≤0,05.
Результаты исследования. При исследовании установлено, что под
влиянием хлорэтила происходит разрушение и активация собственных ферментов поджелудочной железы и аутолиз экзокринной паренхимы органа; в
процесс постепенно вовлекаются и окружающие ткани. При повреждении ацинозных клеток поджелудочной железы начинает выделяться клеточный фермент цитокиназа, которая также способствует активации трипсиногена, происходит самопереваривание ПЖ, развивается ОДП. Эндокринная часть реагирует
с запозданием в силу своей защищенности плотной мембраной.
Основными цитотипами панкреатических островков крысы являются А-,
В-, Д-, PP- клетки. Критериями идентификации типов клеток панкреатических
островков послужили форма и строение секреторных клеток. Также внимание
уделялось форме ядра, расположению, строению цитоплазматических органелл
и секреторных гранул.
При электронномикроскопическом исследовании эндокринной части
поджелудочной железы установлено, что у интактных крыс панкреатические
островки овоидной формы, по периметру ПО равномерно расположены капилляры. В А-клетках содержится крупное ядро неровной эллипсоидной формы. В
кариолемме располагаются глыбки гетерохроматина в конденсированной форме. Митохондрии находятся в парануклеарной части и имеют умеренную электронную плотность. В клетках отчетливо видна широкопластинчатая ЭПС.
Инкреторные гранулы А-клеток равномерно распределены в цитоплазме, их
диаметр 237,3± 32,1 нм. Элементарная мембрана гранул тесно прилежит к электронноплотной сердцевине, что является характерным для А-клеток. Площадь
клетки в среднем составила 100567,1±235,6 нм ².
Также у интактных животных были обнаружены клетки В-типа. Они чаще наблюдались в перикапиллярной зоне.Клетки имеют более темное округлое
ядро, хроматин содержится в конденсированной форме. Средняя площадь ядра
В-клетки достоверно меньше (14 865,4 ±56,9 нм ²), чем у А-клеток
(35 546,4±112,3 нм ²). Секреторные гранулы равномерно распределены по цитоплазме, их диаметр составил 188,0±21,1 нм, по сравнению с гранулами Аклеток более мелкие, имеют светлый поясок.
У интактных крыс были обнаружены на границе эндокринной и экзокринной части РР-клетки. Ядра клеток овальной формы с неровными контурами
кариолеммы. Клетки полигональной формы, секреторные гранулы, заполняющие цитоплазму, представлены мелкозернистым материалом, диаметр гранул
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составил 81,5±1,2 нм. Количество секреторных гранул значительно меньше,
чем в А- и В- клетках, доля гранул составила 2,4%.
В панкреатических островках интактных крыс редко встречались Дклетки. Они имели ядро овальной формы с равномерно распределенным хроматином, средняя площадь ядра составила 114 519,9± 456,2 нм ². Клетки выглядят
просветленными по сравнению с другими клетками, это связано с более низкой
электронной плотностью секреторных гранул, они мелкие (диаметр 91,4 нм) и
концентрируются около ядра. Доля гранул составила 34,2% от площади цитоплазмы. Д-клетки располагаются плотно по отношению друг к другу, в сравнении с другими типами клеток.
На 3 сутки после экспериментального ОДП в клетках ПО развивались
значительные структурные изменения. Средняя площадь А-клетки по сравнению с клетками интактных животных достоверно (р<0,05) уменьшилась и составила 78 765,6±452,1 нм ² (интактные 100 567,9±238,1 нм ²), на ряду с этим
средняя площадь ядра увеличилась и составила 42 50 нм ² (интактные
35 546,5±441,2 нм ²). Ядра А-клеток набухшие, ядерные поры расширены, ядро
меньшей электронной плотности. Ядерно-цитоплазматическое отношение достоверно увеличивается 0,53±0,09 (интактные 0,35±0,03). Также происходит значительное увеличение доли гранул в клетках с 3,53% до 10,5%, но при этом
диаметр гранул снижается до 184,0±31,1 нм, это говорит о повышение инкреторной функции, но не о зрелости гранул.
Средняя площадь В-клеток в ПО на 3 сутки развития острого панкреатита уменьшается (71 883,9± 340,1 нм ², р<0,05 ), средняя площадь ядра достоверно снижается (12 608,4±121,1 нм ²). Наблюдаются ядра В-клеток, подверженные
кариопикнозу и кариолизису. В гиалоплазме находится значительное количество митохондрий, имеющих вид коротких палочек, матрикс с низкой электронной плотностью. Вблизи комплекса Гольджи наблюдается вакуолизация гиалоплазмы.
На 7 сутки эксперимента по моделированию панкреатита клетки А-типа
были значительно увеличены, площадь цитоплазмы составила 234 723,7±125,2
нм2, наряду с этим отмечается кариокноз некоторых клеток ПО, площадь ядра
(29 954±71,2 нм ²) и ядерно-цитоплазматическое отношение (0,12±0,07) значительно уменьшены. Клетки А-типа повреждаются реже В-клеток в силу своей
защищенности более плотной мембраной и более тесного контакта В-клеток с
капиллярами. В В-клетках начинаются регенераторные процессы, о чем говорит увеличение средней площади клеток (234 723,7±121,5 нм ²) и ядер
(55 090,78±154,4 нм ²).
В панкреатических островах крыс на 7 сутки развития панкреатита наблюдаются двуядерные В-клетки. О возрастании функциональной активности
можно судить по появлению ацино-инсулярных клеток. Они представляют собой участки поджелудочной железы, состоящие из множества канальцев ЭПС с
высоким уровнем пролиферативной активности, большим количеством митохондрий. Эта зона может трансформироваться как в панкреатические островки,
так и в ациноциты. Ацино-инсулярные клетки содержат значительное количество эндокринных гранул и единичные гранулы зимогена.
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Обсуждение. В-клетки в течение эксперимента по моделированию ОДП
претерпевают значительные структурные изменения, которые становятся ярко
выраженными к 3 суткам панкреатита. Ядерные изменения представлены кариопикнозом и кариолизисом, что отражается на значении ядерноцитоплазматического отношения в сторону его уменьшения. Эндоплазматическая сеть активно реагирует на токсическое воздействие со стороны экзокринной паренхимы при деструктивном панкреатите: на 3 сутки канальцы ЭПС
расширены, к 7 суткам их просвет уменьшается, что ультрамикроскопически
выражается в уплотнении её структуры. В гиалоплазме встречается значительное количество митохондрий с просветленным матриксом. Секреторные гранулы к 3 суткам концентрируются около ядра, их диаметр достоверно меньше,
чем у интактных животных, общая площадь гранул увеличивается до
23 205,1±123,4 нм ² (средняя площадь гранул у интактных животных 1 140,7±
55,6 нм ², р<0,05). Встречаются гранулы различного диаметра, что свидетельствует о асинхронизации секреторного процесса В-клеток при панкреатите.
А-клетки реагируют с запозданием на 7 сутки ОДП выраженными дистрофическими изменениями клеточной организации, которые выражаются в
нарушении структуры ядра и кариолеммы, набухании и фрагментации ЭПС с
явлениями вакуолизации гиалоплазмы, митохондрии имеют просветленный
матрикс с частично разрушенными кристами. Секреторные гранулы мелкие,
сконцентрированы в перинуклеарной зоне, электронноплотные, что является
показателем их незрелости.
К 7 суткам эксперимента по моделированию острого панкреатита в ПО
начинаются процессы регенерации, которые представлены следующими структурными перестройками: средняя площадь ядер достоверно увеличивается за
счет появления двуядерных клеток, активизируются процессы восстановления
энергетических ресурсов эндокриноцитов за счет увеличения количества митохондрий. Секреторные гранулы В-клеток становятся более крупными, диаметр
гранул увеличивается на 61,5% по сравнению с интактными животными, что
свидетельствует об их функциональной зрелости. Относительная доля гранул
возрастает до 32,3±0,9% к 3 суткам ОДП, но секреторные процессы к 7 суткам
стабилизируются, что отражается на значении относительной доли гранул к
площади цитоплазмы (19,8± 0,9%).
Выводы
1. Нашими исследованиями определены в поджелудочной железе крыс
при ОДП 4 цитотипа клеток: А-,В-,РР-,Д- клетки; описана их цитоархитектоника и даны морфометрические характеристики.
2. Наиболее выраженные структурные изменения выявлены на 3 сутки
ОДП в клетках В-типа, которые представлены изменением архитектоники ядра,
вакуализацией гиалоплазмы, нарушением матрикса митохондрий, фрагментацией ЭПС.
3. А-клетки в силу своих удаленных топографических взаимоотношений
с сосудистым руслом панкреатических островков претерпевают меньшие деструктивные изменения, что отражается на запоздалой ответной цитологической
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реакции к 7 суткам развития воспалительного процесса в поджелудочной железе.
4. Острый деструктивный панкреатит вызывает асинхронизацию секреторного процесса в эндокриноцитах, что проявляется к 3 суткам в виде полиморфизма секреторных гранул и увеличении их относительной доли в цитоплазме В-клеток.
5. К 7 суткам ОДП происходит нормализация секреторных процессов в
панкреатических островках, о чем свидетельствует оптимизация диаметра гранул А- и В-клеток и увеличение их общей площади.
6. Обнаруженные ацино-инсулярные клетки на 7 сутки ОДП свидетельствуют о регенераторных возможностях паренхимы органа в ответ на действие
стрессорного фактора.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИБАЙСКОГО ЦЕОЛИТА С ЦЕЛЬЮ
ЭЛИМИНАЦИИ СОЛЕЙ СВИНЦА ИЗ ОРГАНИЗМА
Лазарев Р.С.
Научный руководитель: доцент Мальцева Л.Ф.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
В последние годы всё большую тревогу вызывает прогрессирующее загрязнение окружающей среды выбросами крупных предприятий, тепловых
электростанций, неумеренной химизацией сельского хозяйства и другими источниками. Вследствие этого во внешней среде накапливается избыточное количество токсических элементов, в частности тяжёлых металлов. В результате
на нашей планете добавляются новые биогеохимические провинции к уже
имеющимся, природным. Особую опасность вызывает загрязнение окружающей среды токсическими тяжёлыми металлами, такими как свинец, никель,
кадмий и другие. Термин тяжелые металлы, в нашем случае, рассматривается
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не с химической, а с медицинской и природоохранной точек зрения и, таким,
образом, при включении в эту категорию учитываются не только химические и
физические свойства элемента, но и его биологическая активность и токсичность, а также объем использования в хозяйственной деятельности. Одним из
наиболее сложных регионов нашей страны в экологическом аспекте является
Южный Урал, где на повышенном радиационном фоне имеются разрабатываемые месторождения ряда полезных ископаемых, выбросы цветной и чёрной металлургии, тепловых электростанций, предприятий химической промышленности, крупных животноводческих комплексов и ферм, не всегда рациональное
применение средств химизации сельского хозяйства, а так же другие загрязнители окружающей среды. Зона Южного Урала считается неблагополучной по
содержанию в объектах внешней среды токсических веществ, в том числе тяжёлых металлов, которые по пищевой цепи: почва – вода – растения – животные, попадают в организм человека. Актуальным в настоящее время является
изыскание препаратов, обладающих сорбционными свойствами по отношению
к тяжёлым металлам с целью предотвращения их всасывания в кровь. В качестве одного из тяжёлых металлов для эксперимента был выбран свинец, так как
он является одним из самых токсичных тяжёлых металлов и относится к 1 классу токсичности. Общий запас свинца на планете оценивается в 100 млн. тонн.
Из естественных источников в окружающую среду свинец поступает ежегодно
в виде силикатной пыли почв, выветривания горных пород и минералов, эрозийных процессов, вулканической деятельности, метеоритной пыли – в количестве до 210 тысяч тонн. Объём современного мирового производства свинца
составляет 2,5 млн. тонн в год. К техногенным источникам поступления свинца
относятся выбросы продуктов, образующихся при высокотемпературных процессах, выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания, сточные воды, добыча и переработка металла. Соединения свинца вызывают в живых организмах серьёзные нарушения: понижается резистентность эритроцитов, увеличивается проницаемость клеточных оболочек, что ведёт к потере 80% калия и воды и гемолизу эритроцитов крови, разрушается гемоглобин, что ведёт к накоплению свободного билирубина, который нарушает окислительные процессы в
головном мозге. Свинец накапливается в излишних количествах в почках, костях, печени, селезёнке и других органах, вызывая в них необратимые изменения,
приводя к тяжёлым отравлениям. В связи с этим актуальным является изыскание препаратов, способных элиминировать соединения свинца из организма,
предупреждая свинцовые отравления. К таким препаратам относятся энтеросорбенты.
Целью нашей работы было определение сорбционных свойств Сибайского цеолита по отношению к азотнокислому свинцу. Цеолит был получен из
природного месторождения недалеко от города Сибая в Башкортостане. Цеолиты данного месторождения практически не изучены, поэтому определение их
сорбционных свойств является актуальной задачей. Цеолиты разных месторождений отличаются друг от друга по физико – химическим свойствам, поэтому
прежде чем начать их широкое применение, необходимо тщательное и всестороннее изучение. В состав Сибайского цеолита входят такие макроэлементы
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как Na, K, Ca и микроэлементы Al, Si, Cu, Zn и др. Большинство из них эссенциальные но, тем не менее, перед использованием Сибайского цеолита в качестве энтеросорбента необходимо провести его испытание на лабораторных животных. Для эксперимента было подобрано шесть белых мышей по принципу
аналогов: возраст около пяти месяцев, масса тела примерно 25 грамм, одинакового пола (самцы). Все мыши были клинически здоровы. Животных разделили
на две группы: опытную и контрольную. В корм животным обеих групп ежедневно в течение опыта примешивали азотнокислый свинец из расчёта 0,03
грамма на одно животное. Кроме того, мышам опытной группы дополнительно
скармливали по 0,3 грамма Сибайского цеолита. Оба препарата тщательно перемешивали с мягкими кормами (каши, толчёный картофель, хлебный мякиш)
для того, чтобы исключить потери. Препараты не обладают неприятным вкусом
и запахом, поэтому поедались мышами полностью. За всеми животными велись
постоянные наблюдения. Критерием оценки состояния здоровья считали поведение животных, аппетит, жажду, состояние кожи, шерстного покрова, слизистых оболочек, частоту дыхания, массу тела. На пятые сутки у мышей контрольной группы стали появляться следующие признаки: угнетение, сменяющееся возбуждением, анемичность слизистых оболочек, переходящая в синюшность, взъерошенность шерсти, учащение дыхания, повышенная жажда,
повышенная утомляемость и сонливость. На 7 день у животных развился конъюнктивит (слизистая оболочка покрасневшая, глазные щели сужены, слизистые
истечения из глаз, которые засыхая образуют корочки). Все эти признаки характерны для свинцового токсикоза. У мышей опытной группы признаков
свинцового токсикоза не обнаружено. В конце опыта масса тела мышей контрольной группы снизилась в среднем на 10,04%, а опытной группы на 3,12%
(табл.1). В связи с общим ухудшением самочувствия животных контрольной
группы было принято решение о прекращении эксперимента.
Таблица 1 – Динамика массы тела мышей в процессе эксперимента
Показатель
Период наблюдеОпытная группа
Контрольная
ния
группа
Масса тела,
В начале опыта
18,1 ± 1,71
19,3 ± 2,01
грамм
В конце опыта
17,53 ± 1,12
17,3 ±1,93
Отклонения, %
- 3,12
- 10,04
Таким образом, в результате проведённого эксперимента нам удалось установить следующие факты:
1.У мышей, получавших с кормом азотнокислый свинец, ясно проявились
признаки свинцового токсикоза, в том числе, сопровождающиеся сильным
снижением массы тела.
2.У мышей, получавших с кормом помимо свинца Сибайский цеолит, явных признаков свинцового токсикоза не обнаружено, но, тем не менее, наблюдается небольшое снижение массы, что может быть связано с некоторым воздействием свинца на организм мышей, так как часть свинца все же успевала
всосаться в кровь.
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Следовательно, по результатам эксперимента, можно сделать вывод, что
Сибайский цеолит адсорбирует азотнокислый свинец в организме животных,
предотвращая его всасывание в кровь и исключая интоксикацию организма.
Присутствие в рационе данного энтеросорбента препятствует усвоению и пагубному воздействию солей свинца. В связи с этим предлагаем вводить в рацион животных в экологически неблагоприятных зонах Сибайский цеолит.
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ТЕЛЯТ ПРИ РАХИТЕ
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Среди незаразных болезней молодняка крупного рогатого скота одно из
ведущих мест по частоте, массовости и величине экономического ущерба занимают заболевания, которые протекают с нарушением минерального обмена, в
частности рахит.
Рахит – это хроническое заболевание молодняка, связанное с нарушением минерального обмена и сопровождающееся явлениями ненормального образования костной ткани и деформирующими изменениями растущего костяка, в
котором преобладает хрящевая масса. Болеет молодняк преимущественно до
одного года.
Цель и задачи. Целью нашей работы явилось изучение влияния особенностей биогеохимической провинции на состояние здоровья молодняка крупного рогатого скота. Для этого была изучена клиническая картина, морфологические и биохимические показатели крови телят больных рахитом.
Материал и методы исследования. Работу проводили на базе стационара кафедры диагностики и терапии в период с сентября 2009 по январь 2011 года. Материалом для исследования служили больные рахитом телята в возрасте
3-5 месяцев, в количестве 5 голов, доставленные из СХПК «им.Т.Шевченко»
Чесменского района Челябинской области. Данное хозяйство расположено в
одной из биогеохимических провинций Южного Урала. Диагноз заболевания
ставили комплексно, учитывая анамнез, клинические признаки телят больных
рахитом, а также результаты морфологических и биохимических показателей
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крови, которые позволяют более точно представить обменные процессы, протекающие в организме больных животных.
Морфологические и биохимические исследования крови проводились в
лаборатории кафедры диагностики и терапии, межкафедральной лаборатории
УГАВМ.
Результаты и выводы. На основании результатов, полученных учеными
УГАВМ, установлено, что в кормах и воде, данного сельскохозяйственного
предприятия, отмечается высокий уровень кадмия, никеля, свинца, магния. Содержание кобальта, марганца, цинка, железа, кальция и фосфора ниже ПДК. По
данным Кабыша А.А., такой дисбаланс минеральных веществ в объектах внешней среды является причиной развития у животных специфических заболеваний, в том числе рахита и органов дыхания.
В сложившихся условиях клиническая картина больных рахитом телят
характеризуется отставанием в росте и развитии, снижением упитанности, размягчением последних ребер, болезненность костяка, утолщением суставов, искривлением конечностей, снижением эластичности кожи (см. приложение).
Кроме выше перечисленных признаков у животных диагностировали бронхопневмонию. Данная патология сопровождалась общим угнетением, понижением
аппетита, цианозом видимых слизистых оболочек, повышением температуры
тела на 1,0-1,5˚С, учащением дыхания, истечением из носа экссудата серознокатарального характера, кашлем, хрипами, наличием очажков притупления и
ателектазов в легких при перкуссии.
Дисбаланс минеральных веществ в кормах, которые входят в рацион телят, оказал существенное влияние на показатели крови телят.
Морфологические исследования крови показали понижение уровня гемоглобина на 10 %, эритроцитов – на 6 %, цветного показателя – на 15 % по сравнению с нормой. Кроме этого, отмечается нейтрофильный лейкоцитоз, эозинопения, моноцитопения. Полученные данные указывают на нарушение дыхательной функции крови. Такое явление возможно при длительной интоксикации, связанной с патологией легких, а также высоким уровнем в кормах никеля,
свинца, железа, на фоне недостатка кобальта, марганца.
Щелочной резерв крови у животных снижен на 22% по сравнению с нормой, что свидетельствует о сдвиге кислотно-щелочного равновесия в кислую
сторону. Количество кальция снижено по сравнению с нормативными данными
до 2,2±0,04 ммоль /л, что связано с низким содержанием его в кормах, развитием ацидоза. Содержание магния в крови телят значительно ниже нормы
(1,3±0,023 ммоль /л), несмотря на высокий уровень в кормах, что связано, повидимому, с его неусвояемой формой. Уровень фосфора повышен до 2,8±0,04
ммоль /л, железа – до 84,7±0,02 мкмоль/л. Полученные результаты говорят о
нарушении минерального обмена в организме телят.
Содержание глюкозы в крови телят ниже физиологической нормы на
33%. Дефицит кальция и глюкозы в организме животных приводит к нарушению сурфрактальной системы легких, развитию ателектаза, что в конечном
итоге к наслоению патогенной микрофлоры и развитию пневмонии. Наличие
гипогликемии связано с патологией печени.
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У больных телят уровень общего белка находится в пределах нормы, что,
вероятно, связано с сохранением способности, синтезировать альбумины, содержание в крови которых находится также в пределах нормативных показателей. В то же время содержание в крови больных животных α-глобулинов находится ниже нормативных показателей на 19-48 %.Вследствие поражения клеток
печени, эндотелиальных (звездчатых) клеток происходит нарушение синтеза и
распада глобулинов, повышение содержания их в крови. Уровень β-глобулинов
превышает нормативные показатели на 33-75 %. Содержание γ-глобулинов в
крови больных телят находится на верхней границе нормативных показателей.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о поражении печени, что
подтверждается повышением количества АСаТ и АЛаТ в крови животных.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует, что в биогеохимических провинциях течение многих заболеваний, в том числе рахита носит
специфический характер. Дисбаланс минеральных веществ в объектах внешней
среды приводит к нарушению обмена веществ, снижению общей резистентности организма, в дальнейшем к развитию патологии костной ткани. Дефицит
кальция и глюкозы в организме животных приводит к нарушению сурфрактальной системы легких, развитию ателектаза, бронхопневмонии.
УДК 638. 1
ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЧЕЛ
И ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В СТРУКТУРЕ
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Молокова Л.А., Бадулина Е.Ю., Курьяков И.А., Гайдученко Ю.С.
Научные руководители: к.э.н., профессор, академик МАНЭБ Курьяков И. А.,
к.в.н., проф. РАЕ, чл.-корр. ПАНИ и МАНЭБ Гайдученко Ю.С.
Омский институт (филиал) Российского государственного торговоэкономического университета, г. Омск
ФГОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет», г. Омск
Медоносная пчела – это животное, которое ведет общественный – социальный – образ жизни, а значит, является объектом изучения социобиологии.
Вопросы биологии пчелиной семьи раскрыты Г.А. Аветисяном (1983),
Н.Л. Бурениным и Г.Н. Котовой (1986), А.А. Черепановым (1999), О.Б. Бондаревой (2007). Авторы отмечают, что крупная семья пчел, как правило, насчитывает в своем составе до 100 тысяч особей, которые живут в улье. Главенствующим принципом жизнедеятельности пчелиной семьи является матриархат, ведущую роль играет только одна пчелиная матка. Её плодовитость и наследственные свойства, передаваемые потомству через отложенные оплодотворенные
яйца, в значительной степени определяют характер развития и продуктивность
пчелиной семьи. Размеры матки превосходят остальных особей семьи, причем
они зависят от породы (200 – 300 мм). Вместе с тем, чем крупнее матка, тем
лучше развиты яичники, и тем больше ее плодовитость. Обычно матка живет 4
– 5 лет, ее наибольшая плодовитость характерна для первых двух лет жизни.
Матка пчелиная выполняет единственную свою функцию по откладке яиц, из
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которых развиваются все особи сообщества. Полноценная плодная матка откладывает за сутки от 1000 до 2000 яиц, а за сезон 150-200 тыс.шт.
Нельзя не согласиться с утверждением В. И. Комлацкого и С. А. Плотникова (2006) в том, что при недостатке хорошей полноценной суши матка не
сможет развить максимальную яйценоскость, что приводит к недополучению
продукции пчеловодства. В тоже время, использование старой суши ведет к получению недоразвитых пчел и снижению продуктивности семьи, а также к болезням.
Следует отметить, что медоносная рабочая пчела составляет основную
часть семьи, причем ту часть пчелиного сообщества, которая определяет его
продуктивные качества. Длина тела приблизительно 12 – 14 мм, а вес около 100
мг. На общую массу пчелы сильно влияет степень заполнения медового зобика
нектаром. У роевых пчел нагрузка зобика достигает 50 – 60 мг.
Продолжительность жизни пчелы зависит от обмена веществ и интенсивной работы. Летом живут 5 – 6 недель, в осенний период – 7 – 8 недель. Пчелы,
выведенные осенью, живут 8 – 9 месяцев – они составляют большую часть
зимнего клубка.
Трутни являются временными членами семьи. Никакого участия в работе
не принимают, но основная задача их состоит в оплодотворении матки. Осенью
рабочие пчелы изгоняют оставшихся трутней из улья, и они погибают. Продолжительность жизни трутней составляет около двух месяцев. Их живая масса
достигает от 250 до 260 мг, а длина их тела равна 15 – 17 мм.
Пчелы – работницы на 2-3 день после выхода из ячейки, выполняют первую в своей жизни работу, которая связана с очисткой ячеек сотов. На 4-й день
жизни молодые пчелы начинают кормить взрослых личинок смесью меда и
перги. С 3-5-го дня жизни пчелы совершают короткие вылеты из улья для осуществления дефекаций. К 12-дневному возрасту у пчел развиваются восковые
железы, и они уже могут выполнять работу по строительству сотов.
Поскольку наиболее развитыми восковые железы у пчел становятся в
возрасте 15-18 дней, то рабочие пчелы выполняют работу по чистке и охране
гнезда, запечатыванию сотовых ячеек с медом и взрослыми личинками, принятию от пчел-сборщиц нектара и превращению его в мед. С 15-18-дневного возраста пчелы начинают приносить в улей нектар, пыльцу. Наиболее разнообразную работу в пчелиной семье выполняют рабочие пчелы. Они ухаживают за
маткой, вскармливают личинок, поддерживают чистоту и порядок в улье, строят соты, собирают цветочную пыльцу, которую переносят в улей, укладывают в
сотовые ячейки и заливают медом. Наконец, пчелы-труженицы собирают с медоносных растений нектар, который и служит исходным продуктом для получения меда. Медоносная пчела по праву может считаться замечательным природным фармацевтом. Все вырабатываемые ею продукты находят применение
в медицине.
Настоящее исследование проводилось методом интервьюирования пчеловодов-любителей на территории Азовского района Омской области.
Пчеловоды отмечают, что основным объектом в их хозяйственной деятельности является пчела Карпатской породы, средняя масса которой составля49

ет от 200 до 300 мг, тогда как плодовитость пчелы этой породы колеблется от
2200 до 3000 яиц в сутки.
Обычно пчелы питаются медом, пергой и молочком. Для роста и развития
пчел и их нормальной жизнедеятельности для каждой семьи необходимы корма,
содержащие белки, жиры, углеводы, витамины. Кроме того, пчелам необходимы вода и минеральные соли. Эти вещества пчелиная семья получает из нектара и пыльцы. В отличие от сельскохозяйственных животных, пчелы не только
собирают необходимый корм, но и сами его перерабатывают, консервируют и
сохраняют впрок в виде запасов меда и перги, которые служат кормом для
взрослых пчел и личинок рабочих пчел и трутней, старше трех дней. Для кормления молодых личинок и маток используется молочко, выделяемое верхнечелюстными и глоточными железами рабочих пчел. Матка в период своего развития и во время откладывания яиц питается молочком, но она употребляет и мед,
особенно во время перерыва в откладке яиц, который сама берет из ячеек. Личинки рабочих пчел и трутней получают молочко только в течение первых трех
дней. В последующее время пчелы кормят их смесью меда и перги (кашицей).
Маточные же личинки все время питаются молочком.
Мед является основным углеводным источником питания насекомых и
главным продуктом пчеловодства. Основным сырьем для его получения служит
нектар – сладкая жидкость, выделяемая специальными органами цветка – нектарниками.
Перга является основным источником белкового питания пчел. В ней содержатся аминокислоты, витамины, ферменты и разнообразные минеральные
вещества, необходимые для роста и развития пчелы. Источником перги является цветочная пыльца.
Молочко – это наиболее питательный и полноценный из всех видов пчелиных кормов. Оно богато белковыми веществами, жирами, сахарами, витаминами и минеральными солями. Молочко обладает бактерицидными свойствами,
что имеет значение для предупреждения заболеваний молодых личинок.
От правильного выбора места для постановки ульев во многом зависит их
благополучие и продуктивность. Поэтому главнейшим принципом для каждого
пчеловода является вывоз ульев в лес недалеко от полей, засеянных такими
культурами, как донник, подсолнечник, рапс.
Наиболее часто используемым оборудованием на любительских пасеках,
определяющим осуществление основных процессов жизнедеятельности пчел на
песеках, являются кормушки и поилки. В кормушки, изготовленные из жести,
дерева или пластмассы, помещают корм для подкормки пчел. Поилки представляют собой флягу с краном, расположенную на подставке, с закрепленной
наклонной доской, в центральной части которой продольно располагается выдолбленный желобок. Вода медленно стекает по желобу и при этом согревается. Летом поят чистой водой, а весной можно подсоленной. А можно поить из
емкости небольшой высоты с плавающими кусочками пенопласта.
Для выкачивания меда используется следующее оборудование:
– вилка пчеловодная – она необходима для разрушения восковой печатки
медового сота;
50

– нож пчеловодный используют для распечатывания сотов перед откачкой меда;
– медогонка – четырехрамочная хордиальная, принцип работы которой
основан на действии центробежной силы, и служит для откачивания меда.
Основные продуктами, которые получаются в результате деятельности
семейных пасек, приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Продукты пчеловодства и их использование
№
Продукты
Используется для:
п/п
–употребления в пищу и для лечения простудных заболева1
Мед
ний
Пчелиный –сдачи в приемные пчеловодческие пункты и обмен на во2
воск
щину
Маточное
3
–собственных нужд
молочко
–нужд семьи как основа приготовления настоек с последую4
Прополис щим лечением заболеваний верхних дыхательных путей,
гриппа, ангины
По наблюдениям опрошенных респондентов, количество меда зависит от
силы семьи, расстояния, которое пчела преодолевает от пасеки до места медосбора и обратно, температуры воздуха, рельефа и экологического состояния
местности.
Наблюдения показали, что за исследуемый период погодные условия позволяли выставлять ульи на пасеку, соответственно, 10, 12 и 15 мая 2008, 2009
и 2010гг. (табл. 2).
Таблица 2 – Выставка пчел на пасеку (А) и количество товарного меда (Б) на
одну пчелосемью (в кг)
Годы
Месяц
2008
2009
2010
А
Май
10
12
15
Июль –
Б
78
62,4
52
август
Самая ранняя выставка пчел была в 2008 году (10.05), а самая поздняя в
2010 году (15.05).
Вместе с тем, наблюдения показывают, что наиболее благоприятные для
пчел погодные условия ранней весны являются важнейшим фактором, обусловивающим общую продуктивность пчел и максимальное количество полученного меда.
Количество полученного меда по годам и всего за 3 года с 2 и 35 ульев,
территориально расположенных в Азовском районе Омской области, представлено в таблице 3.
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Таблица 3 – Количество пчелосемей и их продуктивность
Всего ульев,
Годы
Всего за 3
шт.
года (кг)
2008
2009
2010
2
156
124,8
104
384,8
35
2730
2184
1820
6734
Цифровые данные таблицы 3 говорят о том, что существенным социально
значимым фактором семейного пчеловодства является приобретение опыта, на
формирование которого, как показывает практика, необходимо не менее трех
лет. По истечении указанного периода пчеловод может увеличивать число ульев пропорционально реальным возможностям обслуживания пасеки. В течение
этого периода семья проходит обучающий – практический период, по истечении которого становится способной заниматься производством собственной
продукции, то есть речь уже идет о периоде товарно-денежных отношений. Так
любитель превращается в бизнесмена, предпринимателя.
Таким образом, в работе раскрыты вопросы жизнедеятельности пчел, их
экология и социально-экономическое значение. Результаты проведенного исследования убеждают в том, что содержание пчел – это не только источник
формирования потребительской корзины семьи, но и определенная статья дохода в семейном бюджете. Соответственно, пчеловодство можно рассматривать
как перспективный бизнес.
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УДК 619:616.4-085:612.128
ЦИТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ
СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В КЛЕТКАХ КРОВИ СВИНЕЙ
Мухаматшина Д.Г., Мамарова М.А.
Научный руководитель: Андреева С.Д., к.в.н., доцент
ФГОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Киров
Актуальность. Главная роль в энергетическом обеспечении принадлежит
аэробному превращению углеводов. Поэтому цикл Кребса занимает центральное место в обмене веществ, в котором сходятся все метаболические пути белков, жиров и углеводов [1]. Все ферменты цикла трикарбоновых кислот, а также
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дыхательные цепи, необходимые для переноса электронов и окислительного
фосфорилирования, находятся внутри митохондрий или на внутренней поверхности их мембран [3]. Сукцинатдегидрогеназа (СДГ) принадлежит к обширной
и важной группе ферментов-оксидоредуктазам, которые катализируют процессы
биологического окисления и отражают интенсивность протекания энергетических процессов в клетках и тканях организма.
СДГ используется как специфическая метка митохондрий. По её активности судят об интенсивности аэробного дыхания в клетках. Её наличие и локализация внутри клетки выявляется цитохимически при экспозиции клеток с соответствующим субстратом, на который дегидрогеназы действуют в присутствии
тетразолиевых соединений, способных акцептировать водород с образованием
нерастворимых окрашенных соединений [2].
Обладая высоким мобилизационным потенциалом, нейтрофильные лейкоциты сразу после травмы мигрируют в зону альтерации, где активно участвуют в развитии воспалительного процесса. Принимая на себя первый токсический удар, они реагируют на изменение химического состава не только крови,
но и поврежденных тканей.
Исходя из полученных данных, можно будет прогнозировать изменения
функционирования желудочно-кишечного тракта, подтверждая лабораторные
исследования клиническим осмотром больных животных, результатами патологического вскрытия и изучением ультраструктурных повреждений поджелудочной железы сельскохозяйственных животных. Заключение: Описанные цитохимические исследования проводились с помощью полуколичественного подсчета и дали возможность выявить изменение содержания сукцинатдегидрогеназы в клетках белой крови у всеядных животных. Несмотря на обилие литературы по данному заболеванию, мы не встретили сведений об исследовании метаболических процессов, происходящих в лейкоцитах у свиней в постнатальном
периоде развития. Наши исследования определили критерий содержания СДГ в
лейкоцитах свиней, что может быть использовано для характеристики гомеостаза всеядных животных в различные возрастные периоды.
Научная новизна. Описанные цитохимические исследования проводились с помощью полуколичественного подсчета и дали возможность выявить
изменение содержания сукцинатдегидрогеназы в клетках белой крови у всеядных животных в различные возрастные периоды. Несмотря на обилие литературы по данному заболеванию, мы не встретили сведений об исследовании метаболических процессов, происходящих в лейкоцитах у свиней в постнатальном
периоде развития. Наши исследования определили критерии содержания СДГ в
лейкоцитах свиней, что может быть использовано для характеристики гомеостаза всеядных животных в различные возрастные периоды.
Цель исследования. Выявление зависимости между метаболическими
сдвигами, происходящими в лейкоцитах свиней в возрастном аспекте.
Исходя из этих положений, нами была поставлена задача: изучить изменения химического состава нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов свиней
различных возрастных групп.
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Материал и методы исследования. Взятие крови проводили из большой
ушной вены у свиней крупной белой породы, содержащихся в ЗАО «Дороничи»
г. Кирова. Группы животных составлены по принципу аналогов по 5 особей: новорожденные поросята, в возрасте 14 дней, 1, 3, 6 месяцев, свиньи в возрасте 1
года и 2 лет. Мазки крови окрашивали по Р.П.Нарциссову [7] в лаборатории патоморфологии крови Кировского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови. С помощью бинокулярного микроскопа БИОЛАМ
(ув.10х100) изучали препараты, и результаты цитохимического исследования
оценивали по методу G.Astaldi и L.Verga [9], основанному на выявлении различной степени интенсивности специфической окраски. В каждом мазке крови
подсчитывали по 100 нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов.
Активность СДГ определяется по отложению синих гранул диформазана в
цитоплазме клеток. Результаты представляли в виде среднего цитохимического
коэффициента (СЦК) по Kaplow L. [10]. Интенсивность СДГ в нейтрофилах и
лимфоцитах оценивали путем полуколичественного анализа, используя следующие градации характера реакции в клетках:
0 -в цитоплазме нет положительного материала.
+ - в цитоплазме выявляются отдельные гранулы или «венчик» из одного
ряда окрашенных зерен.
++ - в цитоплазме клеток выявляется венчик из 2 рядов окрашенных гранул или интенсивно окрашенная цитоплазма в нейтрофильных гранулоцитах.
+++ - в цитоплазме лимфоцитов выявляются три венчика из окрашенных
гранул, цитоплазма нейтрофилов ярко- красного цвета с четкой зернистостью.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием
компьютерной программы Primer of Biostatistics 4.03 (р≤ 0,05).
Собственные исследования. В нейтрофилах крови свиней изучено содержание сукцинатдегидрогеназы, которая выявлялась в цитоплазме клеток по
гранулам диформазана красного или красно-фиолетового цвета.
При подсчете клеток обращали внимание на интенсивность окраски, расположение и концентрацию гранул (таблица).
Нашими исследованиями установлено, что у новорожденных животных
содержание СДГ в нейтрофилах составляет 0,47±0,02, положительно реагирующих клеток 46,0%. В течение первых двух недель молочного периода в организме поросят начинаются активные процессы метаболизма, что отражается
на клетках крови, в частности, достоверно повышается значение СДГ до
0,78±0,3 при 55,3% «+»реагирующих нейтрофилов. Это свидетельствует об
усилении аэробного клеточного дыхания.
В течение 1-3 месяцев постнатального периода развития у свиней в клетках крови стабилизируются энергетические процессы и показатели содержания
СДГ в нейтрофилах выравниваются (0,57±0,19 и 0,56±0,05 соответственно).
Однако у шестимесячных поросят в нейтрофилах был обнаружен наиболее высокий показатель СДГ (1,16±0,2), при этом количество положительно
реагирующих клеток составило 82,3±4,0%, что связано с высокой нагрузкой на
ЖКТ и метаболическим процессом.
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Таблица – Средний цитохимический коэффициент содержания сукцинатдегидрогеназы в нейтрофилах и лимфоцитах свиней различных возрастных групп
(М±м)
Возраст
Виды клеток
СЦК
% «+»
Новорожденные
Нейтрофилы
0,47±0,02*
46,0±3,0*
n=5
Лимфоциты
0,02±0,01*
2,33±1,4*
14 дней
Нейтрофилы
0,78±0,3*
55,3±16,9*
n=5
Лимфоциты
0,05±0,03*
5,33±3,52*
1 мес.
Нейтрофилы
0,57±0,19*
55,3±19,3*
n=5
Лимфоциты
0,06±0,02*
6,66±2,7*
3 мес.
Нейтрофилы
0,56±0,05*
46,3±9,2*
n=5
Лимфоциты
0,07±0,02*
3,3±2,4*
6 мес.
Нейтрофилы
1,16±0,2*
82,3±4,0*
n=5
Лимфоциты
0,11±0,05*
7,3±4,6*
1 год
Нейтрофилы
0,6±0,25*
58,3±2,4*
n=5
Лимфоциты
0,1±0.04*
6,0±2,3*
2 года
Нейтрофилы
0,69±0,13*
69,6±13,8*
n=5
лимфоциты
0,05±0,02*
5,0±2,5*
*СЦК содержания сукцинатдегидрогеназы достоверен при р≤0,05 при
сравнении с новорожденными животными
Наши данные согласуются с исследованиями Wulff H.R. [13], который,
используя метод «кожного окна», обнаружил, что при воспалении содержание
СДГ в нейтрофилах и макрофагах повышается. Это связано с появлением молодых клеток из костного мозга, имеющих повышенное количество СДГ.
У взрослых животных первого и второго года постнатального периода онтогенеза содержание СДГ в гранулоцитах стабильно (0,6±0,25 и 0,69±0,13 соответвенно), а количество положительно реагирующих клеток составляет 58,3±2,4
и 69,6±13,8. Наши данные согласуется с мнением Rozenszajn L., Shoham D. [11],
что активность дегидрогеназ и диафораз уменьшалась по мере созревания нейтрофилов, а СЦК содержания СДГ в нейтрофилах значительно снижался, что
связано с нарушением целостности митохондрий и разрушением ферментативных связей.
В лимфоцитах зерна диформазана, сигнализирующие о наличии СДГ,
диффузно расположены в цитоплазме. Они могут быть мелкими и трудно определяются. Наши данные согласуются со сведениями Ф.Г.Дж. Хейхоу и Д. Кваглино [8], что этот фермент может быть обнаружен во всех клетках крови и костного мозга, за исключением зрелых лимфоцитов.
Нашими исследованиями установлено, что у новорожденных поросят
СЦК сукцинатдегидрогеназы составляет 0,02±0,01, а количество «+» реагирующих животных незначительно (2,3%). В течение первого месяца жизни содержание СДГ стабилизируется на уровне 0,05±0,03 и 0,06±0,02 у двухнедельных и
месячных поросят при количестве «+» клеток 5,3-6,6%.
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У трехмесячных поросят значения реакции лимфоцитов на СДК находятся в пределах этих значений, что свидетельствует о стабилизации энергетических процессов, происходящих в агранулоцитах.
Наиболее высокие показатели СЦК СДГ наблюдаются у животных 6месячного возраста (0,11±0,05) и в возрасте одного года (0,1±0,04), что достоверно отличается от показателей новорожденных животных (0,02±0,01). При
этом повышается частота появления «+» реагирующих клеток белой крови
(7,3% и 6,0% соответственно).
К двухлетнему возрасту в лимфоцитах свиней СЦК сукцинатдегидрогеназы достоверно снижается по сравнению с предыдущей группой животных
до 0,05, что сопоставимо с показателями месячных животных.
Обсуждение. Наивысшие значения СДК в цитоплазме зернистых и незернистых лейкоцитов отмечаются в шестимесячном возрасте свиней, что связано с активизацией обменных процессов, значительной нагрузкой на желудочно-кишечный тракт и возникающими воспалительными процессами. Однако наличие диффузного окрашивания цитоплазмы клеток, например в нейтрофильных гранулоцитах, не позволяет более точно дать количественный
анализ концентрации СДГ в клетках крови в норме и при патологии [5].
Выводы:
1. Изменения концентрации СДГ в лейкоцитах от рождения до двухлетнего возраста носят волнообразный характер. Стабилизация среднего цитохимического коэффициента СДГ в нейтрофилах наблюдается в течение второго
года жизни и сохраняется на уровне 0,6±0,25.
2. Количество «+» реагирующих нейтрофилов и лимфоцитов (1,16±0,2 и
0,11±0,05 соответственно) в крови свиней наиболее высокое наблюдается в
шестимесячном возрасте, что свидетельствует о высоком уровне ферментативных процессов, происходящих в лейкоцитах на данном этапе онтогенеза.
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УДК 378.162.35:614.7
САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК УГАВМ
Полывянная А.
Научный руководитель: к.б.н., доцент Епанчинцева О.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Микрофлора, обитающая в окружающей среде, оказывает значительное
влияние на организм животного и человека. Известно, что воздух не является
благоприятной средой для развития микроорганизмов. Однако в воздухе закрытых помещений могут присутствовать не только сапрофитные, но и патогенные
микроорганизмы, которых выделяют во внешнюю среду инфицированные животные при чихании, кашле, с испражнениями и т.д. Проникая в здоровый организм респираторным или алиментарным путями, патогенные микробы могут
вызвать развитие инфекционных болезней. Для снижения числа микроорганизмов в помещениях для животных применяют различные способы обеззараживания объектов внешней среды.
Целью нашей работы было: провести сравнительную санитарнобактериологическую оценку объектов внешней среды ветеринарных клиник
УГАВМ
Задачи исследования:
1. Изучить литературу по выбранной теме, освоить методики исследований объектов внешней среды.
2. Провести микробиологическое исследование воздуха и смывов с объектов внешней среды ветеринарных клиник УГАВМ.
3. Анализировать полученные результаты и сделать заключение.
Материалы и методы исследований. В ветеринарных клиниках на момент
отбора проб находилось неодинаковое количество животных. В клинике кафедры акушерства – животные отсутствовали. В клинике кафедры терапии – 2 головы крупного рогатого скота, 2 лошади, домашняя птица. В клинике кафедры
хирургии – лошадь и собака.
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Микробиологические исследования проводили в лаборатории кафедры
микробиологии и вирусологии УГАВМ. Всего исследовали 27 проб различных
объектов внешней среды.
Материалом исследования служили:
1. Воздух ветеринарных клиник кафедр акушерства, терапии и хирургии.
В пробах воздуха седиментационным методом определяли общую микробную
обсеменённость, наличие плесневых грибов, гемолитического стрептококка,
золотистого стафилококка и энтеробактерий посевом на специальные питательные среды.
2. Смывы с объектов внешней среды. В клинике каждой кафедры стерильными ватными тампонами, смоченными 0,9%-ным раствором NaCl, отбирали пробы с площади 100 см² с пола, кормушек, стен, перегородок. Первичный
посев проб проводили в среду Кесслер, затем пересевали на агар Эндо. Посевы
культивировали при температуре 37˚ С в термостате. Все выросшие культуры
изучали микроскопическим методом.
Результаты микробиологического исследования в клиниках УГАВМ свидетельствуют о том, что самая высокая микробная обсеменённость воздуха установлена в клинике кафедры терапии - 128 КОЕ/м². Наименьшее количество
бактерий - 7 КОЕ/м² установлено в воздухе клиники кафедры хирургии. Плесневые грибы рода Mucor были обнаружены во всех пробах. Патогенные и условно-патогенные бактерии во всех исследованных пробах не выявили.
Результаты санитарно-бактериологического исследования смывов с различных поверхностей клиник УГАВМ свидетельствуют о том, что во всех исследованных пробах смывов, засеянных в среду Кесслер, обнаружено газообразование. При пересеве на агар Эндо, характерные колонии для кишечной палочки не обнаружили. Из выросших культур в мазках, окрашенных по Граму,
грамотрицательные палочки не обнаружены.
На основании проведённых исследований можно сделать следующие выводы.
1. Установлено, что санитарное состояние воздуха ветеринарных клиник
УГАВМ соответствует требованиям, патогенные бактерии нами не обнаружены.
2. Наибольшая микробная обсеменённость воздуха -128 КОЕ/м² установлена в клинике кафедры терапии.
УДК 636.22.28:612.32:616.33
ВЛИЯНИЕ АЦЕТАТА НАТРИЯ И ПРОПИОНАТА НАТРИЯ
НА ПОКАЗАТЕЛИ РУБЦОВОГО СОДЕРЖИМОГО ОВЕЦ
Полякова М.А.
Научный руководитель – доцент Каримова А.Ш.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Основную часть питательных веществ в растительных кормах составляют
углеводы. Жвачные животные в процессе эволюции приспособились к перева58

риванию питательных веществ в рубце. Желудок у жвачных животных многокамерный, в рубце много микроорганизмов и простейших, которые подвергают
растительные корма механической обработке, и в результате этого образуется
большое количество летучих жирных кислот (ЛЖК) и газов (Рис.1).

Рисунок 1 – Схема превращений питательных веществ в желудке жвачных под
действием микроорганизмов:
1. Рубец; 2-сетка; 3- книжка; 4 - сычуг
В рубце обитает около 100 видов различных инфузорий. Большинство из
них относится к родам Entodiniomorpha (малоресничные) и Holotricha (равноресничные) (рис. 2). При благоприятных условиях кормления преобладают
крупные инфузорий этих родов.

Рисунок 2 – Инфузории живущие в рубце жвачных (по Догелю). Слева – род
Entodiniomorpha: А - Entodinium simplex; Б - Anoplodinlum denticulatum; В Eudiplodinium neglectum; Г - Polyplastron multivesiculatum с левой стороны; Д то же, с правой стороны; Е - Ophryoscolex caudatus; Ж - Epldinium ecaudatum.
Справа – род Holotricha.
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Оптимальное соотношение ЛЖК должно быть: 65% уксусной, 20% пропионовой, 15% масляной. Известно, что уксусная кислота является предшественником молочного жира, пропионовая – глюкозы, а масляная кислота обладает кетогенным действием. В литературе есть данные по использованию для повышения жирности молока коров уксуснокислого натрия, а для повышения содержания глюкозы в крови, снижения уровня кетоновых тел – пропионата натрия. Ацетат и пропионат натрия – не токсичны, это естественные продукты
процессов желудочно-кишечного тракта, легко распадаются в рубце и нормализуют ферментативные и обменные процессы.
Целью наших исследований явилось определение влияния ацетата натрия и пропионата натрия на процессы рубцового пищеварения овец.
В опыте мы использовали трех овец, находящихся в стационаре кафедры
диагностики и терапии. Кормление и содержание овец одинаковое. Рацион животных состоял из ячменя и сена, которые животные получали вволю. Перед
началом опыта у всех трех овец были взяты пробы рубцового содержимого.
Пробы брали зондированием с использованием резинового шланга диаметром
1 см, длиной 150 см. Первая овца была контрольная, препараты ей не задавались. Второй овце мы задавали внутрь в течение 7 дней ежедневно по 60 г ацетата натрия, третьей овце – также в течение 7 дней внутрь по 30 г пропионата
натрия.
Повторно рубцовое содержимое брали у всех животных через 7 дней после начала дачи препаратов.
В рубцовом содержимом определяли РН с помощью универсальной лакмусовой бумаги, видовой состав инфузорий по определителю Догеля, количество инфузорий в камере Горяева, общее количество ЛЖК в аппарате Маркгама.
Клинические исследования проводили по общепринятой в ветеринарии
методике.
Полученные данные приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы, исходные показатели рубцового содержимого у
всех трех животных перед началом исследований существенно не отличались.
У всех овец отмечалось, по сравнению с нормой, повышенное РН, низкое содержание инфузорий и общего количества ЛЖК. Это мы объясняем повышенной дачей зерновых концентратов, в частности овса. Среди них отмечались и
крупные, и мелкие, и средние по величине формы. Другие показатели содержимого рубца были в пределах нормы.
Через 7 дней дачи ацетата в рубцовой жидкости 2-й овцы отмечали увеличение количества инфузорий на 32,3 % и общего количества ЛЖК на 20%, в
то время как у других двух животных эти показатели изменились незначительно. Известно, что при неблагоприятных условиях в рубце в первую очередь погибают крупные виды инфузорий. У 2-й овцы к концу дачи ацетата в рубце
преобладали крупные виды – балантидии, энтодиниум, полипластрон и простейшие рода Isotricha.
У животного, получавшего пропионат натрия, в рубцовом содержимом
также отмечалось повышение уровня ЛЖК на 33,3% по сравнению с двумя другими животными, другие же показатели не изменились.
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Таблица 1 – Показатели рубцового содержимого подопытных овец
РН
Видовой состав
Количество Общее колиинфузорий
инфузорий, чество ЛЖК,
тыс. /мл
ммоль/л
6,2-7,2
Разные виды, разной
700-900
6,5-9
Норма
величины. Преобладают
крупные виды родов
Holotricha,
Entodiniomorpha
1-я овца исРазные виды, разной
ход
8,2
величины
410
5,5
через 7 дней
8,0
Разные виды, разной
510
5,0
величины
8,5
Разные виды, разной
530
6,0
2-я овца
исход
8,0
величины
845
7,5
через 7 дней
Преобладают крупные Вalantidium coli,
Polyplastron, Entodinium,
Isotricha
3-я овца ис8,5
Разные виды, разной
540
4,0
ход
8,0
величины
555
6,0
через 7дней
Разные виды, разной
величины
Введение внутрь животным изучаемых препаратов не изменяло уровень
РН рубца.
Клиническое состояние всех животных существенно не отличалось. Весь
период исследования температура, пульс, количество дыхательных движений,
сокращения рубца оставались в пределах нормы весь; аппетит был хороший,
жвачка, отрыжка активные.
Таким образом, мы установили, что ацетат натрия оказал большее положительное влияние на изучаемые показатели рубцового содержимого.
Выводы:
1. Дача овцам ацетата натрия в дозе 60 г на голову в течение 7 дней способствует улучшению показателей рубцового пищеварения: увеличивается количество инфузорий и общее содержание ЛЖК, в рубце создаются благоприятные условия для простейших.
2. Дача овцам пропионата натрия в дозе 30 г на голову в течение 7 дней
повысила уровень ЛЖК в рубцовой жидкости.
Практическое предложение:
1. Для улучшения процессов пищеварения в рубце в рацион овец можно
включать ацетат натрия в дозе 60 г ежедневно в течение 7 дней или пропионат
натрия в дозе 30 г ежедневно в течение 7 дней.
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УДК 636.4:612.35
СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
СВИНЕЙ В ПРЕНАТАЛЬНОМ И РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ
ОНТОГЕНЕЗЕ
Просвирнина К., Плетнева Е.
Научный руководитель: Андреева С.Д., к.в.н., доцент
ФГОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Киров
Актуальность. При адаптации организма животного после рождения к
условиям внешней среды поджелудочная железа (ПЖ) играет важную роль, обладая внешней и внутрисекреторной деятельностью, способствует поддержанию определенного уровня гомеостаза [1]. Природно-климатические и сезонные условия оказывают значительную нагрузку на желудочно-кишечный
тракт, в частности на ПЖ диких парнокопытных животных [2]. Вместе с тем
многие вопросы, касающиеся видовой и возрастной морфологии поджелудочной железы всеядных животных до настоящего времени недостаточно изучены.
Отсутствуют сведения о морфофункциональных особенностях поджелудочной
железы отряда парнокопытных подотряда нежвачных животных в возрастном
аспекте, отражающие адаптивную реакцию организма.
Изучение поджелудочной железы всеядных животных необходимо для
понятия патогенеза многих незаразных заболеваний желудочно-кишечного
тракта, в том числе панкреатита, сахарного диабета и многих других. Поджелудочная железа (ПЖ) свиней также используется как ксенопрепарат в трансплантологии при лечении сахарного диабета методом пересадки панкреатических островков из органов новорожденных и животных первых месяцев жизни.
Изучение возможности использования в качестве эндокринно-ферментного сырья поджелудочной железы, полученной от животных подсемейства всеядных
отряда парнокопытных животных, может способствовать повышению рентабельности свиноводства.
Одним из объективных методов изучения развития морфологических
систем в определенный промежуток онтогенеза является количественный метод.
Он позволяет сделать вывод о наличии в эмбриогенезе определенной последовательности формирования и роста эпителиальных структур поджелудочной
железы.
Цель исследования. Изучение ПЖ всеядных животных на ранних этапах
онтогенеза.
Задача исследования. Оценить морфометрические показатели компонентов клеток экзокринной паренхимы ПЖ свиней.
Материал и методы исследования. Для гистологического исследования
были взяты органы от здоровых животных пяти возрастных групп: 84 дневные
плоды,100-дневные плоды, новорождённые животные, 14- дневные и месячные
поросята крупной белой породы свиней, взятых из ЗАО «Дороничи» г. Кирова.
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В каждой возрастной группе было по 5 животных. Всего обследовано и взято
на гистологическое исследования 25 аутоптатов.
Для микроскопического исследования иссекали кусочки поджелудочной
железы свиней объемом 1см3 и обрабатывали по стандартным методикам.
Для морфометрической оценки функционального состояния паренхимы
использовали программное обеспечение анализа изображений ImageScope
Color M.
Результаты исследования. У свиней раннего плодного периода (84 дня)
поджелудочная железа макроскопически нежной консистенции бледнорозового цвета. На гистологических препаратах рыхлая соединительная ткань
представлена нежными коллагеновыми волокнами с редко расположенными
фибробластами с ядром овальной формы и фиброцитами с вытянутым ядром.
Экзокринная паренхима представлена ацинусами, состоящими 9 ациноцитов,
имеющих крупное ядро. Средняя площадь клеток, образующих ацинус, составляет 591,7 ±24,5 мкм2, а их ядер 216,0±11,7 мкм2 в данной возрастной группе.
Эндокринная часть поджелудочной железы плодов свиней (84 дня) представлена островками округлой формы со средним количеством клеток 25,0 ± 1,1 и
средней площадью 12301,4± 210,5 мкм2..
У поздних плодов в возрасте 100 дней при внешнем осмотре ПЖ бледнорозового цвета мелкой дольчатой структуры. При микроскопии установлено,
что соединительнотканные прослойки уплотняются, их ширина уменьшается,
ацинусы плотно соприкасаются друг с другом. При анализе морфометрических
данных по характеристике экзокринной части поджелудочной железы установлено, что средняя площадь ациноцитов составила 568,3±25,7 мкм2, что на 23,4
мкм2 меньше по сравнению с предыдущим периодом, а средняя площадь ядер
достигла 237,5±31,7 мкм2. В цитоплазме ацинусов становится заметна зернистость, которая представлена зимогенными гранулами, что свидетельствует о
нарастающей секреторной активности. Эндокринная часть паренхимы плодов
100-дневного возраста представлена округлыми островками со средней площадью 16228,4±151,4 мкм2 и количеством клеток 32,7±4,3.
У новорожденных животных поджелудочная железа розового цвета,
расположена в эпигастрии вдоль малой кривизны желудка, имеет неправильную треугольную форму. Граничит с селезенкой слева, с малым сальником и
12-перстной кишкой справа. Тело поджелудочной железы соприкасается с висцеральной поверхностью печени. При оценке гистологической картины установлено, что соединительнотканная строма становится более плотной, коллагеновые волокна не имеют извилистости, ацинусы плотно рассоложены по отношению друг к другу. Средняя площадь ациноцитов составляет 518,9±21,4 мкм2,
количество ядер их образующих, увеличивается до 9,3±1,2. Средняя площадь
ядер по сравнению с предыдущим периодом увеличилась до 258,0±13,8 мкм2.
Ядерно-цитоплазматическое отношение составляет 0,7, что свидетельствует о
возрастающей нагрузке на цитоплазму ациноцитов и увеличивающейся секреторной функции органа. Зернистость ациноцитов становится заметна, особенно
в апикальной части. Эндокринная паренхима представлена островками со средней площадью 17250,6±131,4 мкм2.
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ПЖ свиней в возрасте 14 дней розового цвета, с хорошо выраженной
дольчатостью, которая просматривается на гистологическом препарате. Междольковая соединительная ткань представлена незначительно развитыми коллагеновыми волокнами, ацинусы плотно прилегают друг к другу. Количество
клеток в ацинусе составило 10,7 ± 1,2. Средняя площадь ациноцита 471,7 ± 53,2
мкм2, а площадь ядра составляет 203,8 ± 21,5 мкм2.
Панкреатические островки неправильной формы со средней площадью
17242,4±132,5 мкм2.
У поросят первого месяца жизни при внешнем осмотре поджелудочная
железа розового цвета, дольчатой консистенции. Топография органа соответствует анатомическому расположению в брюшной полости. В строме органа коллагеновые волокна становятся более толстыми, уменьшаются соединительнотканные прослойки между ацинусами. При морфометрии установлено, что средняя площадь ациноцитов увеличилась до 736,6±41,2 мкм2, а средняя площадь
ядер ациноцитов составляла 255,4±27,4 мкм2. Количество клеток, образующих
ацинус в среднем составило 7,1. Ядерно-цитоплазматическое отношение равно
0,73, что подтверждает наше мнение о возрастании нагрузки на орган с переходом на другой тип кормления после отъема. Панкреатические островки овальной формы со средней площадью 18257,5±17,9 мкм2..
Выводы
1. Увеличение средней площади ациноцитов наблюдается у поросят 1
месяца жизни, что связано с повышенной функциональной нагрузкой на ПЖ.
2. Средняя площадь ядра ациноцитов была наибольшей перед рождением
животных, незначительный спад роста ядра наблюдается у поросят 14-дневного
возраста, в месячном возрасте этот показатель стабилизируется на уровне значения новорожденного животного.
3. Средняя площадь цитоплазмы ациноцитов постепенно увеличивается
к месячному возрасту поросят.
4. Значение ядерно-цитоплазматического отношения стабильно до 14дневного возраста свиней и незначительно возрастает в период отъема животного.
5. Количество клеток, образующих ацинус, увеличивается к 14-дневному
возрасту до 10,7 ± 1,2.
6. Наиболее значительные цитоморфометрические изменения ациноцитов выявлены у поросят месячного возраста.
Полученные данные по морфометрическим характеристикам цитологических показателей ациноцитов необходимо учитывать для определения критических периодов нагрузки на ПЖ, при составлении рационов кормления и зоотехнических норм содержания всеядных животных.
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ВЛИЯНИЕ ГУМАТЭН-КОНЦЕНТРАТА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ
Резюкова С.
Руководитель: к.б.н. Самсонова Т.С., доцент
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Среди молодняка огромное распространение имеют заболевания дыхательной системы. Из них наибольший удельный вес приходится на бронхопневмонию. Бронхопневмония – воспаление бронхов и отдельных долек легкого,
сопровождающееся выделением экссудата в легочные альвеолы, который состоит из слизи, клеток эпителия, лейкоцитов. В настоящее время разработано
большое количество препаратов, используемых в лечении заболеваний бронхолегочной патологии. Но, несмотря на это, ведется поиск более терапевтически
эффективных, комплексных фармакологических средств. Целью настоящей работы являлось изучение влияния гуматэн-концентрата на морфологические показатели крови телят, больных бронхопневмонией.
Материал и методы исследований. Для решения поставленных задач нами были подобраны телята из числа больных бронхопневмонией. Диагноз ставили комплексно с учетом анамнестических данных (содержание телят в холодных телятниках, с повышенной влажностью и загазованностью), результатов клинических исследований (повышенная температура тела, кашель, хрипы,
очаги притупления в краевых участках легких, истечения из носа и глаз, тахикардия, полипноэ, брюшной тип дыхания). Этих телят разделили на две группы.
Одна из групп – контрольная, другая – опытная.
Всем животным проводили комплексное лечение. В контрольной группе
телятам назначали перорально мукалтин, эуфиллин, отвар из листьев тысячелистника и цветков ромашки, внутримышечно антимикробный препарат широкого спектра действия – энрофлон и тетравит, а также внутритрахеально 3%-ый
раствор ментола на вазелиновом масле. В опытной группе телят энрофлон заменили комплексным антимикробным препаратом Гуматэн-концентрат.
Энрофлон – антимикробный препарат. Действующее вещество – энрофлоксацин, который относится к группе фторхинолонов и обладает широким
спектром антимикробного и антимикоплазменного действия, подавляет рост и
развитие грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том
числе E.coli, Haemophilus, Pasteurella, Pseudomonas, Campylobacter, Staphylococcus, Streptococcus, Actinobacillus, Clostridium, а также Mycoplasma.
Энрофлон хорошо и быстро всасывается из места инъекции и проникает
во все органы и ткани организма. Максимальная концентрация препарата в
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крови достигается через 0,5-1 час после введения и сохраняется на протяжении
4-6 часов, а терапевтическая концентрация – на протяжении 24 часов.
Гуматэн – концентрат – комплексный препарат для перорального применения, содержащий антибиотик из группы фторхинолонов и биогенный стимулятор роста и развития животных. Препарат представляет собой жидкость темно-коричневого цвета, специфического запаха. Применяют препарат при бактериальных заболеваниях органов пищеварения и дыхания в смеси с жидким
кормом в соотношении 1:20 дважды в день из расчета 1,5мл/кг массы тела животного. Курс лечения составляет 3-5 дней.
На протяжении 14 дней следили за клиническим состоянием животных,
проводили термометрию. В начале лечения и по его окончанию у животных
брали кровь из краевой ушной вены для морфологического исследования. Все
результаты обработаны биометрически.
Результаты исследований. Комплексное лечение оказало положительный
эффект. Так, температура тела у телят в опытной группе на 5-е сутки, и на 7-е в контрольной стала соответствовать физиологической норме. Кашель из сухого стал влажным, хрипы – средне- и крупнопузырчатыми. Уменьшилось количество истечений из глаз, истечения из носовых полостей из катаральногнойных стали катаральными. В опытной группе телят сократилось число очагов притупления, а на 14-е сутки у телят опытной группы они полностью отсутствовали. Улучшился аппетит, внешний вид животных. Результаты морфологических исследований, представлены в таблице.
Таблица - Морфологические показатели крови телят
Сутки эксперимента
Показатель
Норма
1-е (фон)
14-е
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа
12
Эритроциты, х10 /л
7,4
7,6±0,5
7,0±0,4
7,0±0,5
7,3±0,5
9
Лейкоциты, х10 /л
9,8
11,6±0,8 14,5±0,9 11,2±0,7 11,8±0,9
Базофилы
1,0
0
0
0
0
Эозинофилы
5,5
0,50±0,02 1,00±0,01 7,00±0,09
0
Палочкоядерные
3,5
4,0±0,02 7,00±0,06 5,00±0,03 4,50±0,02
нейтрофилы
Сегментоядерные
27,5
28,0±0,8 28,5±0,7 55,5±0,9 27,5±0,3
нейтрофилы
Лимфоциты
57,5
66,0±0,6 58,0±1,2 20,5±0,8 62,5±0,5
Моноциты
4,5
2,0±0,1
5,5±0,1
12,0±0,4
5,5±0,2
Примечание: 1 группа – контрольная; 2 группа – опытная
В начале эксперимента в крови телят контрольной группы количество
эритроцитов на 2,7% больше средних нормативных данных, в то время как у
опытной группы снижено на 5,4%. Вследствие развивающегося воспалительного процесса в органах дыхания отмечается увеличение числа лейкоцитов: в 1-й
группе – на 18,4%, во 2-й – 48,0%. В лейкограмме телят отмечается базопения,
эозинопения, нейтрофилия, лимфоцитоз. Низкий уровень эозинофилов в крови
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телят может свидетельствовать о неблагоприятном течении патологического
процесса.
На фоне проведенного лечения у телят контрольной группы отмечается
снижение количества эритроцитов по отношению к исходному уровню на 7,9%,
лейкоцитов – на 3,4%. При этом применение энрофлона в качестве антимикробного препарата сопровождается увеличением эозинофилов в крови, что может свидетельствовать о развивающейся аллергической реакции в организме
животных. Об усиливающемся воспалительном процессе может свидетельствовать увеличение числа сегментоядерных нейтрофилов, а об истощении защитных сил организма - уменьшение лимфоцитов.
На фоне применения Гумитэн-концентрата отмечается увеличение числа
эритроцитов, что косвенно позволяет судить об улучшении дыхательной функции крови. В ходе лечения количество лейкоцитов снизилось на 18,6%, а лейкограмме отсутствуют эозинофилы. При этом изменение остальных показателей
лейкограммы находятся в пределах недостоверной разности. Так, отмечается
незначительная нейтрофилия, лимфоцитоз и моноцитоз. Таким образом, при
применении Гумитэн-концентрата показатели крови выглядят предпочтительнее, чем при использовании Энрофлона. Это подтверждается и более коротким
периодом выздоровления. В опытной группе на 14-е сутки у животных отсутствовали хрипы, слезотечение, истечение из носовых отверстий, лихорадка. Однако кашель регистрировался на протяжении еще недели. У телят контрольной
группы основные клинические признаки бронхопневмонии исчезли на 19 сутки.
Заключение. Использование Гумитэн-концентрата при комплексном лечении
бронхопневмонии телят оказало выраженный терапевтический эффект, что позволило сократить сроки лечения. Этот факт подтверждается результатам морфологического исследования крови телят.
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ПРИМЕНЕНИЕ УЗИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕЛКИХ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Сарапкина А.А.
Гизатулина С.Р., доцент кафедры диагностики и терапии животных,
Андреевская И.Н., врач-рентгенолог
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
В ветеринарии домашних животных большое значение имеет диагности67

ка, так как от правильного диагноза зачастую зависит эффективность дальнейшего лечения. Для того чтобы с предельной точностью определить больной орган, выявить особенности патологии и предотвратить возможные осложнения
применяется методика ультразвукового исследования для мелких домашних
животных. Безусловно, получение одного только диагностического изображения органа при патологии не всегда бывает достаточным для точной диагностики, но УЗИ часто просто незаменимо.
Ультразвуковое исследование – метод, который прекрасно зарекомендовал себя, как точный неинвазивный способ изучения состояния внутренних органов. При помощи УЗИ-сканера специалист может наблюдать за состоянием
внутренних органов, дифференцировать различные патологии, а также определять наилучшие места для биопсии, что очень удобно, так как ветеринарный
врач может проводить манипуляции, отмечая изменения на экране, и при этом
наблюдать за состоянием животного.
Актуальность наших исследований заключается в том, что ультразвуковая диагностика – сравнительно новая методика, появившаяся и прочно вошедшая в ветеринарию лишь в последнее десятилетие, поэтому в настоящее
время данный метод интенсивно развивается, а его ценность постоянно возрастает.
Цель наших исследований – применение УЗИ для диагностики заболеваний мелких домашних животных.
Задачи исследований:
 изучение дополнительного ультразвукового метода диагностики;
 подтверждение методом УЗИ предварительного диагноза;
 дача оценки эффективности метода УЗИ.
Изучение метода ультразвукового сканирования проводилось на коте, поступившем в клинику диагностики и терапии животных с жалобами хозяина на
то, что после приема корма у кота отмечается беспокойство, и он начинает мяукать.
Было проведено клиническое исследование животного по общепринятой
методике, УЗИ при помощи эхотомоскопа «Раскан», а также лабораторное исследование мочи на мочевом анализаторе с применением тест-полосок и микроскопия мочевого осадка.
В результате предварительного знакомства было выяснено, что поступившее на прием животное – кот «пожилого» возраста (ему 11,5 лет), порода –
русская голубая, для этой породы характерна хорошая устойчивость к какимлибо заболеваниям. В анамнезе имеются сведения о том, что кот был кастрирован в раннем возрасте (4 месяца), а в возрасте 1,5-2 года он переболел острой
формой мочекаменной болезни (МКБ). В настоящее время у пациента наблюдается хроническая форма МКБ, так как при регулярном исследовании мочи обнаруживаются рН – 9, белок (5 г/л), лейкоциты (75/мл), иногда билирубин (17
ммоль/л), кетоновые тела (1,5 ммоль/л), а в мочевом осадке – триппельфосфат,
кристаллы мочевой кислоты и эпителий мочевыводящих путей.
В ноябре-декабре коту с профилактической целью задавали цистон
внутрь в течение месяца по ¼ таблетки ежедневно. В последнее время кот стал
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после каждого приема пищи мяукать. Иногда бывает рвота, но чаще всего от
переедания.
В результате клинического исследования были обнаружены следующие
симптомы – небольшое увеличение и болезненность в области печени
Лабораторное исследование мочи показало, что рН – 7, в небольшом количестве имеются белок (0,3 г/л), лейкоциты (25/мл), а в мочевом осадке ничего не найдено.
.

Рисунок 1 – Подготовка животного к УЗИ
У кошек в пожилом возрасте существует вероятность развития жировой
дистрофии печени (липидоз), особенно на фоне хронически протекающей МКБ.
Поэтому было принято решение провести УЗИ органов брюшной полости кота.
Перед УЗИ-сканированием животное должно быть подготовлено – голодная 12часовая диета, трехкратная дача активированного угля. Непосредственно перед
ультразвуковым сканированием место исследования выстригается, выбривается,
протирается спиртовым тампоном и обильно смазывается гелем для лучшего
контакта с датчиком

Рисунок 2 – УЗИ органов брюшной полости
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Результаты ультразвукового сканирования органов брюшной полости
следующие: при УЗИ печени ясно видна диафрагма в виде тонкой, отчетливой,
эхогенной линии, которая движется вверх и вниз в такт дыханию.
Выше диафрагмы располагается печень – она должна просматриваться
как однородная гипоэхогенная структура, на фоне которой отчетливо видны
анэхогенные каналы – кровеносные сосуды, а также желчный пузырь – эхонегативное образование округлой формы, отделенное четко выраженной эхогенной стенкой. Содержимое пузыря однородное, не содержит внутренних включений.
В данном случае желчный пузырь выглядит без изменений, а содержимое
пузыря дает акустическое усиление. Диафрагма обычной ширины и эхопозитивности.
А вот паренхима печени не соответствует норме – она характеризуется
выраженной неоднородностью – имеются очажки повышенной эхогенности
(отражение склерозированной сосудистой стенки), чередующиеся с эхонегативными участками, обусловленными развитием отека тканей. Хорошо просматриваются извилистые, изломанные стенки желчных сосудов. Такая сонографическая картина соответствует хроническому гепатиту.
При ультразвуковом исследовании почек видим, что они овальной формы,
капсула – эхопозитивная – светлая линия. Корковое вещество – гомогенная, гипоэхогенная структура, мозговое вещество – анэхогенное, разделенное дивертикулами. Почечная лоханка – гипоэхогенное образование (из-за наличия мочи).
В правой почке имеется высокоэхогенная структура внутри почечной лоханки,
но акустической тени мы не наблюдаем – то есть имеются отложения солей, но
пока еще не сформированные в конгломерат.

УЗИ печени
УЗИ почек
При ультразвуковом сканировании других органов визуализируем, что
желудок спавшийся (животное находилось на голодной диете), стенки его тонкие, без видимых патологий. Кишечник содержит большое количество газов,
которые дают акустические тени. Селезенка без изменений. Мочевой пузырь
плохо наполнен (акт мочеиспускания наблюдался перед исследованием), стенка
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его тонкая, эхогенная, содержимое анэхогенное, без осадков, наблюдается акустическое усиление.
Таким образом, изучив один из дополнительных методов исследования –
ультразвуковое сканирование, можно уверенно сказать, что это:
 один из эффективных методов диагностики;
 метод безболезненный и безопасный для животного;
 этот метод не только подтвердил предварительный диагноз – гепатит и
МКБ, но и уточнил характер патологии – хронический гепатит и МКБ в
стадии отложения солей в почечной лоханке.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ВОЛОСЯНОМ ПОКРОВЕ И СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЛОШАДЕЙ
Селимов Р.Н., Бахта А.А.
Научный руководитель: Карпенко Л.Ю., профессор, доктор биологических наук
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург
Актуальность. В настоящее время незаразные болезни составляют около
80 % случаев от общего количества заболеваний сельскохозяйственных животных. Значительную часть незаразных болезней составляют болезни, обусловленные нарушениями обмена веществ (morbi alimentaria), в частности, патологии минерального обмена. Ленинградская область является промышленным регионом и характеризуется поступлением в окружающую среду различных промышленных токсикантов, в том числе токсичных металлов. Токсичные металлы
способны вызвать у животных отравления различного характера, сопровождающиеся потерей рабочих или спортивных качеств. Именно поэтому определенный интерес представляет оценка интенсивности накопления токсичных металлов в организме животных.
Цели и задачи. Целью исследования являлось комплексное изучение содержания тяжелых металлов в сыворотке крови и волосяном покрове у лошадей
в зависимости от сезона года.
Означенная цель осуществлялась посредством решения следующих задач:
- провести мониторинг содержания тяжелых металлов (свинца, кадмия) в
сыворотке крови лошадей в зависимости от сезона года;
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- провести мониторинг содержания тяжелых металлов (свинца, кадмия) в
волосяном покрове лошадей в зависимости от сезона года.
Материалы и методы. Характеристика подопытных животных и схема
опыта.
Экспериментальная часть работы выполнена в конном клубе «Лада» (Ленинградская область, п. Черная речка), биохимические исследования проводили
на кафедре органической и биологической химии ФГОУ ВПО «СанктПетербургская государственная академия ветеринарной медицины».
Опыты проводились на кобылах латвийской, ганноверской породы. Все
животные имели хорошую упитанность, были клинически здоровыми. Кормление лошадей производилось по сбалансированным по основным питательным
веществам рационам. Опыты проводили на группе клинически здоровых кобыл
(n=10), подобранных по методу аналогов в возрасте 5-6 лет. Взятие образцов
крови и волоса осуществляли четырехкратно в течение года: зимой (декабрь),
весной (март), летом (июнь), осенью (сентябрь).
Перед взятием крови проводили клинический осмотр животных и термометрию. Взятие крови производили из яремной вены с соблюдением правил
асептики и антисептики. Взятие проб волосяного покрова осуществляли в области холки путем выстригания.
Концентрацию свинца, кадмия в крови и волосяном покрове определяли
методом атомно-абсорбционной спектрометрии на приборе Unicam AAS-939.
Результаты исследований представлены в таблицах 1-2.
Таблица 1 – Концентрация кадмия, свинца в сыворотке крови лошадей в
разные сезоны года (M±m)
Показатель Единица
Сезон
измерения
Зима
Весна
Лето
Осень
Ср.год.
(n=10)
(n=10)
(n=10)
(n=10)
Свинец
нмоль/л 3,40±0,36 3,45±0,82 3,29±0,51 3,28±0,30 3,35±0,52
Кадмий
нмоль/л 0,80±0,19 0,88±0,42 0,89±0,23 0,97±0,17 0,89±0,26
Концентрация свинца в сыворотке крови лошадей колеблется от
3,28±0,3 нмоль/л в осенний период до 3,45±0,82 нмоль/л в весенний период период. Данные колебания концентрации были незначительны (р>0,05).
Таблица 2 – Концентрация кадмия, свинца в волосяном покрове лошадей в
разные сезоны года (M±m)
Показа- Единица
Сезон
тель
измере- Зима(n=10 Весна(n= Лето(n=1 Осень(n=1 Ср.год.
ния
)
10)
0)
0)
Свинец нмоль/г
10,32±
12,11±
12,27±
13,66±
12,08±
0,89
0,60
0,44
0,37**
1,33
Кадмий нмоль/г
0,56±
0,53±
0,53±
0,64±
0,57±
0,12
0,14
0,06
0,17
0,13
** -статистически достоверно по сравнению с минимальным показателем
(р<0,05)
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Концентрация кадмия в сыворотке крови лошадей наименьшая в зимний
период (0,80±0,19 нмоль/л), в последующие сезоны этот показатель линейно
увеличивается и достигает максимума в осенний период (0,97±0,17 нмоль/л).
Относительно среднегодового показателя минимальное значение концентрации кадмия в сыворотке крови в зимний период ниже на 10% (р<0,05), максимальное значение концентрации кадмия сыворотке крови в осенний период
выше на 9% (р<0,05).
Наименьшая концентрация свинца в волосе наблюдается в зимний период
(10,32±0,89 нмоль/г), в последующие сезоны этот показатель линейно увеличивается и достигает максимума в осенний период (13,66±0,37 нмоль/г). Увеличение в весенний период составило 18%, в летний период 19%, в осенний период
33% (р<0,05), относительно минимальных значений зимой. Относительно среднегодового показателя минимальное значение концентрации свинца в волосе в
зимний период ниже на 15%, максимальное значение концентрации свинца волосе в осенний период выше на 13%.
Концентрация кадмия в волосе лошадей 5-6 лет наименьшая в весенний
(0,53±0,14 нмоль/г) и летний (0,53±0,06 нмоль/г) периоды, достигает максимального значения в осенний период (0,64±0,17 нмоль/г). Относительно среднегодового показателя минимальное значение концентрации кадмия в волосе в
весенне-летний период ниже на 7%, максимальное значение концентрации кадмия волосе в осенний период выше на 12%.
Выводы. Изучение химического состава волос, проведенное нами в разное время года, показало наличие сезонной динамики концентрации тяжелых
металлов в сыворотке крови и волосяном покрове лошадей. Концентрация
свинца минимальна в зимний период, в последующие сезоны линейно повышается, и осенью становится достоверно выше по отношению к зимнему показателю. Концентрация кадмия в зимний, летний и осенний сезоны не испытывает
значительных колебаний и повышается лишь осенью.
Литература
1. Горький А.В. Загрязнение почв Санкт-Петербурга тяжелыми металлами /
А.В.Горький, Е.А. Петрова //Онлайн-архив РГЭЦ. - 2007 -17с.
2. Давыдова С.Л. Тяжелые металлы как супертоксиканты ХХI века : учеб.
пособие / С.Л.Давыдова, В.И.Тагасов. - М.: Изд-во РУДН, 2002. - 138 с.
3. Добровольский В.В. Биосферные циклы тяжелых металлов и регуляторная
роль почвы. / В.В. Добровольский // Почвоведение. - 1997. - № 4., С. 431–
441.
4. Захаров Н.Б., Макута В.Н., Незавитин А.Г., Пермяков А.А., Скуковский Б.А.
Содержание кадмия и свинца в органах и тканях черно-пестрого и симментальского крупного рогатого скота Западной Сибири / Н.Б. Захаров, В.Н.
Макута, А.Г. Незавитин, А.А.Пермяков, Б.А. Скуковский // Эффективные
технологии в животноводстве Сибири: Сборник научных трудов. Рос. акад.
с.-х. наук. - Новосибирск. 2003, C. 35-38.
5. Ковалев С.П. Диагностика и терапия отравлений тяжелыми металлами у
сельскохозяйственных животных: Методические рекомендации / Ковалев
С.П. Нифонтова В.П. – СПб: СПбГАВМ, 2001 – 17 с.
73
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УДК:556.5 — 032.25 (470.55)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОДЫ ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМЕВ
Г. ТРОИЦКА И С.ПАРИЖ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сухарева Е.И.
Научный руководитель: Решетникова Л.А., ассистент
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Водоемы являются естественной средой обитания микроорганизмов. С
гигиенической точки зрения вода в них должна быть по органолептическим
данным, химическому составу безвредной и безопасна по микробиологическим
показателям. Источниками загрязнения воды микроорганизмами являются выделения людей и животных, бытовая и производственная деятельность людей.
Поверхностные водоемы наиболее опасны в эпидемиологическом отношении.
Вода может быть фактором передачи инфекционных заболеваний. Спектр патогенных микроорганизмов распространяющихся через воду очень широк: это
возбудители кишечных инфекций – брюшного тифа, дизентерии, сальмонеллезов , холеры, а так же туберкулеза, особо опасных инфекций, гепатита А и других энтеровирусных инфекций.
Санитарно-бактериологический контроль является ценными вспомогательным методом при санитарном обследовании объектов, дающим возможность объективно оценивать уровень санитарного содержания обследуемых
предприятий общественного питания и торговли. Применение унифицированных методов исследования позволяет получать сравнимые достоверные данные,
характеризующие санитарное благополучие отдельного участка предприятия, в
целом или ряда предприятий, а также обобщать эти данные.
Непостоянная или случайная микрофлора попадает в водоемы из почвы
во время дождей, из воздуха с оседающей пылью, а также с отбросами промышленных предприятий и сточными водами. Сточные воды — основной источник загрязнения открытых водоемоворганическими веществами и микроорганизмами, среди которых могут быть и патогенные. Попадая с загрязненной
водой в организм человека или животного, патогенные микробы вызывают инфекционные болезни. Для профилактики водных инфекций питьевую воду, а
также сточные воды очищают и обезвреживают. Качество и эффективность
обеззараживания воды контролируют по микробиологическим показателям.
Вода, используемая для питья и в пищевой промышленности, должна удовлетворять установленным санитарным нормам.
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На данный момент нам известно много различных методов по отчистке
сточных вод. Очистка сточных вод называется их обработка с целью разрушения или удаления из них вредных веществ. Методы отчистки воды можно разделить на механические, химические, физико-химические и биологические.
Сущность механического метода отчистки воды состоит в том, что из
сточных вод путем отстаивания и фильтрации удаляются имеющие примеси.
Механическая очистка позволяет выделить из бытовых сточных вод до 60-70 %
нерастворимых примесей, а из промышленных до 95%. многие из которых (как
ценные металлы) используются в производстве.
Химический метод очистки заключается в том, что в сточные воды добавляют различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с загрязнителями и осаждают их в виде нерастворимых осадков. Химической очисткой достигается уменьшение нерастворимых примесей до 95% и растворимых до 25%.
При физико-химическом методе очистки из сточных вод удаляются тонкодисперсные и растворенные неорганические примеси и разрушаются органические примеси и разрушаются органические и плохо окисляемые вещества.
Чаще всего из физико-химических методов применяются коагуляция, окисление, сорбция, экстракция и т.д., а также электролиз. Электролиз заключается в
разрушении органических веществ в сточных водах и извлечение металлов, кислот и других неорганических веществ при протекании электрического тока.
Среди методов очистки сточных вод большую роль должен сыграть биологический метод, основанный на использовании закономерностей биохимического соочищения рек и других водоемов. Используются различные типы биологических устройств: биофильтры, биологические труды и др. В биофильтрах
сточные воды пропускают через слой крупнозерного материала, покрытого
тонкой бактериальной пленкой. Благодаря этой пленке интенсивно протекают
процессы биологического окисления.
В настоящее время проблема загрязнения водных объектов (рек, озер, морей, грунтовых вод и т.д.) является наиболее актуальной, т.к.всем известно –
выражение «вода – это жизнь». Без воды человек не может прожить более трех
суток, но, даже понимая всю важность роли воды в его жизни, он все равно
продолжает жестоко эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя
их естественный режим сбросами и отходами. Ткани живых организмов на 70
% состоят из воды, и поэтому В.И.Вернадский определял жизнь как живую воду. Воды на Земле много, но 97% - это соленая вода океанов и морей, и лишь 3
% - пресная. Из этих три четверти почти недоступные живым организмам, так
как эта вода «законсервирована» в ледниках гор и попурных шапках (ледники
Арктики и Антарктики). Это резерв пресной воды. Из воды, доступной живым
организмам, основная часть заключена в их тканях.
Цели и задачи санитарно-микробиологического исследования воды. Поскольку вода используется при производственные любого вида продукции, а
так же непосредственно в пищу, соответствие ее качества санитарно — микробиологическим показателям чрезвычайно важно. Целью именно нашего иссле75

дования было сделать сравнительный анализ воды открытых водоемов двух рек
Кызыл - Чилик и Уй. Также мы узнали много нового о воде и ее свойствах.
По гидрохимическому состоянию поверхностных вод Челябинской области относится к наиболее напряженной группе территории Российской Федерации. Причиной именно такого состояния является постоянный и многолетний
сброс загрязненных промышленными и хозяйственно — бытовыми отходами
вод, поверхностных стоков с полей и животноводческих ферм в водные объекты. Не лучшая ситуация с водными объектами складывается и на территории
г.Троицка и Троицкого района. Основным источником питьевого водоснабжения города Троицка является река Уй, которая со своим притоками входит в
систему реки Тобол и при своем течении к городу Троицку испытывает значительную техногенную нагрузку. Основную антропогенную нагрузку река Уй
испытывает в районе г. Троицка, где на качество воды оказывают влияние
сточные воды Троицкой ГРЭС, городских сооружений, завода ЖБИ.
Совсем другие результаты исследований показали пробы воды в селе Париж. Основным источником питьевого водоснабжения села Париж является река Кызыл — Чилик, приток реки Гумбейка и начинает свое течение в этом селе,
так же она и самоочищается протекая в Ольховой рощи. В селе Париж нет промышленных предприятий, таких как в городе Троицке, которые бы загрязняли
воду этой реки. Вода в реке Кызыл — Чилик считается чистой и пригодной для
использования в домашнем быту. После сравнения этих рек, Уй и Кызыл-Чилик,
можно сделать следующие выводы: из-за антропогенной нагрузке река Уй, является наиболее загрязненной по состоянию микрофлоры, чем река Кызыл —
Чилик.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ
ПРОЯВЛЕНИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ТУБЕРКУЛИНОВЫХ
РЕАКЦИЙ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Сухоплюева Е.В.
Научный руководитель – Пионтковский В.И. – д.в.н.,
профессор кафедры ветеринарной медицины
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Анализ материалов официальной ветеринарной статистики за последние
годы (2001-2010 гг.) показал, что эпизоотическая обстановка по туберкулезу
крупного рогатого скота, как в Казахстане, так и в Костанайской области, значительно улучшилась. Внедрение комплекса оздоровительных мероприятий в
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субъектах как Республики Казахстан, так и Костанайской позволило практически оздоровить крупный рогатый скот от туберкулеза, значительно улучшить
эпизоотическую обстановку, создать условия для стабилизации и ликвидации
этого коварного заболевания [1,2].
Однако на смену проблеме оздоровления, пришла другая - проблема неспецифической реактивности на ППД-туберкулин для млекопитающих. Эта
проблема весьма остра и увеличивается из года в год при улучшении эпизоотической ситуации по туберкулезу. Необоснованный убой продуктивных животных с неспецифическими туберкулиновыми реакциями увеличивает убытки от
потери продуктивности и приплода, нарушает селекционно-племенную работу,
вносит сомнения в аллергическую диагностику туберкулеза, а также увеличивает дополнительные затраты на дифференциальную диагностику [3].
В этом направлении нами в Аул «Пригородный» проведены исследования
по дифференциации неспецифических туберкулиновых реакций у крупного
рогатого скота. Аул «Пригородный» как и другие сельхозформирования является благополучным по туберкулезу крупного рогатого скота. В 2009 году в
этом хозяйстве при аллергическом исследовании 435 голов крупного рогатого
скота на туберкулез выявлено 16 (3,68%) реагирующих на туберкулин. Всех
реагирующих животных дополнительно происследовали двойной глазной (офтальмопроба) и внутривенной туберкулиновой пробами и получили отрицательный результат. Пять животных из числа реагирующих подвергли контрольно-диагностическому убою. При тщательной ветсанэкспертизе туш, органов и лимфатических узлов, характерных для туберкулеза, изменений не выявлено. У одной коровы диагностирован травматический ретикулоперикардит,
а у другой – абсцесс в печени размером с куриное яйцо. От всех убитых животных отобраны образцы биоматериала и крови для бактериологического, биологического и серологического исследований в Костанайском областном филиале
РГКП «РВЛ» КГИ в АПК МСХ РК.
Сводные результаты диагностических и дифференциальных исследований
крупного рогатого скота на туберкулез в Аул «Пригородный» Житикаринского
района за 2009-2010 г.г. представлены в таблице 1.
Из показателей таблицы 1 следует, что при аллергических исследованиях
крупного рогатого скота на туберкулез за 2009-2010 гг. проведено 1855 аллергических исследований.
В сентябре 2009 г. и в августе 2010 г. выделено 25 реагирующих на ППДтуберкулин для млекопитающих, из которых убито с диагностической целью
только 8 голов. При тщательной ветсанэкспертизе туш, органов и лимфатических узлов, а также дифференциации проявившихся реакций путем патологоанатомических, бактериологических, биологических (на кроликах и морских
свинках), серологических (иммуноферментный анализ) и других лабораторных
исследований, туберкулез во всех случаях комплексом методов исключен [4].
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Таблица 1– Результаты диагностических и дифференциальных исследований
крупного рогатого скота на туберкулез в Аул «Пригородный» Житикаринского
района
№ п/п

Исследовано стандартной
Переисследовано
дозой ППД-туберкулина
(10±2 тыс. МЕ)
Все- Выделено Процент Всего Реагировали
го
на:
10 5тыс.
тыс. МЕ
МЕ

Офталь
мопроба

ПП
Д
туберкулин
для
птиц

Lтуберкулин

Уби
то с
диаг
ностической
целью

-

-

5

отр

отр

отр

Не
иссл
.

-

7

-

1

отр

отр

отр

отр

-

-

-

-

отр

отр

отр

отр

9

-

-

1

отр

отр

отр

отр

-

2

-

1

отр

отр

отр

отр

25

9

-

8

отр

отр

отр

отр

Сентябрь 2009 г.
16
16

1

435

16

3,68

-

2
3

405
-

-

-

11

4

390

-

-

-

5

285

9

3,16

-

6
7

340
0

-

-

8

Октябрь 2009 г.
Май 2010 г.
Август 2010 г.
9
Сентябрь 2010 г.
-

25

1,35

19

-

Итого 1855

Вну
тривенная
проба

-

-

25

Результаты исследований
патологоанатомических

бак- Био- ИФ
те- логи- А
рио- чеслоги ких
ческих

Переисследование оставшихся реагирующих на туберкулин животных
стандартной и половинной дозами ППД-туберкулина для млекопитающих,
ППД-туберкулина для птиц, L-туберкулина для выявления скрытых форм туберкулеза, а также контрольно-диагностическим убоем животных, у которых
проявились реакции на ППД-туберкулин для птиц, туберкулез исключен. Реакции были признаны неспецифическими[5].
Таким образом, результаты проведенных комплексных исследований по
дифференциации туберкулиновых реакций у крупного рогатого скота в благополучном сельхозформировании, позволили предотвратить необоснованный
убой продуктивных животных и осуществлять постоянный и надежный контроль за благополучием стад.
Общий экономический ущерб, причиненный проявлением неспецифических туберкулиновых реакций у крупного рогатого скота приведен в таблице 2.
Из анализа показателей таблицы 2 следует, что затраты на проведение
вынужденных противотуберкулезных мероприятий в расчете на одну голову
составили бы при наличии заболевания 16,8 тыс. тенге, а при неспецифических
туберкулиновых реакциях – 5,83 тыс.тенге, что в 2,88 раз меньше.
Для сравнительной экономической эффективности проведены расчеты
вынужденных противотуберкулезных мероприятий при наличии заболевания и
при проявлении неспецефических туберкулиновых реакций.
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Таблица 2 – Общий экономический ущерб причиненный проявлением неспецифических туберкулиновых реакций у крупного рогатого скота
№
п/п

Виды ущерба и затрат
от:

1
2

Вынужденного убоя
Снижения прироста живой массы
Снижения качества мяса
Снижения удоя
Снижения качества молока
Затрат на проведение
противотуберкулезных
исследований
Затрат на диагностику
Затрат на дезинфекцию
Амортизация ДУКа

3
4
5
6

7
8
9

Итого
Экономический ущерб на одну
голову

Сумма ущерба в тыс.тенге
При оздоровПри неспецилении
фических реакциях
930,0
297,6
183,75
58,8

Структура ущерба в процентах
При оздоровлеПри неспецифинии
ческих реакциях
55,29
10,92

51,02
10,08

137,8
210,0
140,0

39,2
67,2
44,8

8,19
12,48
8,32

6,72
11,52
7,68

45,2

44,8

2,69

7,68

10,2
24,0
1,2

17,7
11,0
1,2

0,6
1,43
0,08

3,03
2,06
0,2

1681,15
16821,5

583,3
5833,0

100,0

100,0

Сравнительная экономическая эффективность вынужденных оздоровительных мероприятий при наличии заболевания и при проявлении неспецифических туберкулиновых реакций крупного рогатого скота приведена в таблице
3.
Таблица 3 – Сравнительная экономическая эффективность проведения оздоровительных мероприятий при наличии туберкулеза и при проявлении неспецифических туберкулиновых реакций у крупного рогатого скота.
№
п/п

Эпизоотическая
характеристика

1

Проведение оздоровительных
мероприятий
Проявления неспецифических
туберкулиновых
реакций

2

Вероятный
ущерб

Фактический
ущерб

Предотвращенный
ущерб

504,6

58,37

446,2

498,2

504,6

6,42

Ветеринарные
затраты

Экономическая эффективность

Эффективность
на один
тенге

Суммарный
индекс

127,4

318,8

2,5

-

86,5

411,7

4,76

1,9

Из анализа показателей таблицы 3 следует, что как проведение комплекса
вынужденных оздоровительных мероприятий при туберкулезе - регулярные исследования, изоляция и убой реагирующих, сравнительно небольшая инфицированность(25 голов от 1855), проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, так и проведение комплекса по дифференциации неспецифических туберкулиновых реакций – переисследование, в том числе симультанные, диагностические убои реагирующих, лабораторные исследования биоматериала, профилактическая дезинфекция и др. в Аул «Пригородный» экономически оправдано.
Эффективность затрат на один тенге при своевременном и комплексном проведении оздоровительных мероприятий за два года составила 2,5 тенге, а при исключении туберкулеза путем проведения дифференциальных мероприятий –
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4,76. По показателю суммарного индекса, проведение мероприятий при проявлении неспецифических реакций в 1,9 раз эффективнее, чем при оздоровительных мероприятиях.
Кроме того, затраты на одну голову при проявлении неспецифических реакций почти в 2,9 раз (16821,5 : 5833,0) меньше. В структуре экономического
ущерба при дифференциации неспецифических туберкулиновых реакций более
51 % занимают затраты от вынужденного контрольно – диагностического убоя,
36 % от снижения прироста живой массы, удоя молока и снижения их качества
и около 13 % составили затраты на проведение профилактики, диагностики и
ветеринарно-санитарных мероприятий.
В случае подтверждения туберкулеза у крупного рогатого скота, экономический ущерб возрос бы в 2,9 раза и достиг бы уровня 1682,15 тысяч тенге.
Отсутствие случаев заболевания животных туберкулезом не дает основания думать о полной ликвидации инфекции на определенной территории, которая считается свободной от туберкулеза, при условии полного отсутствия болезни, в том числе и их возбудителей как видов. В этой связи со стороны владельцев и специалистов всех форм собственности должно быть проявлено особое внимание к недопущению заноса возбудителя инфекции в благополучные
регионы.
Результаты проведенных исследований позволяют нам сделать определенные выводы.
Выводы:
1. В Аул «Пригородный» за 2009 и 2010 гг. у крупного рогатого скота в
1,35 % случаях проявились неспецифические реакции на ППД – туберкулин с
псевдоаллергическим фоном сенсибилизации. Ущерб от проведения дифференциальных мероприятий составил более 583 тыс. тенге. В случае подтверждения
туберкулеза у животных, сумма ущерба возросла бы в 2,9 раз и достигла бы
уровня 1682,15 тыс. тенге.
2. Экономические затраты на проведение дифференциации неспецифических реакций на ППД – туберкулин для млекопитающих в 87 % состоят из
убытков от вынужденного контрольно – диагностического убоя, снижения продуктивности и качества продукции и 13 % – от затрат на проведение противотуберкулезных мероприятий (исследования, диагностика и дезинфекция).
3. Внедрение системы контроля за благополучием по туберкулезу крупного рогатого скота позволило в сельхозформировании более чем в 3 раза предотвратить необоснованный убой продуктивных коров, в 2,9 раз снизить затраты на проведение противотуберкулезных мероприятий.
4. Своевременное проведение комплекса как вынужденных противоэпизоотических, так и дифференцированных мероприятий при проявлении
неспецифических туберкулиновых реакций в Аул «Пригородный» экономически оправдано. Однако по показателю суммарного индекса проведение мероприятий при проявлении неспецифических реакций на туберкулин почти в два
раза эффективнее, чем проведение полного комплекса вынужденных оздоровительных мероприятий.
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ПРОФИЛАКТИКА УРОЛИТИАЗА У КОШЕК
Творогова Е.В.
Научный руководитель: Мальцева Л.Ф., кандидат ветеринарных наук,
доцент кафедры диагностики и терапии животных
ФГОУ ВПО Уральская государственная академия ветеринарной
медицины, г. Троицк
В последние годы широкое распространение у кошек получила мочекаменная болезнь (уролитиаз), которая из всех внутренних незаразных заболеваний у кошек занимает одно из первых мест. Впервые о мочекаменной болезни
заговорили в 70-х годах прошлого столетия. Уролитиазом болеют до 13,3% кошек. Это одно из заболеваний, которое характеризуется весьма значительными
расхождениями во взглядах на этиологию, то есть причинах и условиях возникновения. Симптомы МКБ очень разнообразны и сходны с симптомами других
заболеваний мочевой системы (цистит и др. воспаления), поэтому это заболевание иногда называют урологическим симптомом кошек (УСК). Данная патология вызвана нарушением обмена веществ в результате разнообразных предрасполагающих факторов, которая сопровождается образованием и отложением
песка и мочевых камней, различных по химическому составу в почках, почечной лоханке, мочевом пузыре и уретре.
Однако главной причиной возникновения уролитиаза является неправильное кормление: несбалансированный рацион – избыток белков и недостаток углеводов, избыточное кормление рыбой и молоком, которые богаты солями кальция и фосфора или готовые сухие корма эконом-класса, содержащие
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соли магния. При этом в почках и мочевыводящих путях накапливаются различные трудно растворимые соли. По составу это могут быть фосфаты, струвиты, ураты и оксалаты. Причём фосфаты и струвиты образуются в щелочной моче, а ураты и оксалаты в кислой. На первом месте по распространённости находится фосфатный и струвитный типы уролитиаза.
Литературные данные говорят о том, что до 30% кошек может погибнуть
от МКБ или заболевание переходит в хроническое течение. Рецидивы случаются в 75-80% случаев, что наносит значительный ущерб в сохранности животных
в целом и племенному разведению декоративных кошек в частности. Поэтому
эта проблема актуальна в фелинологии. Большая роль отводится своевременной
диагностике, лечению и профилактике мочекаменной болезни.
В настоящее время существует большое количество препаратов, предназначенных для лечения и профилактики уролитиаза. Принцип лечения состоит
в растворении и выведении песка или камней. Кроме того применяется симптоматическое лечение. В качестве профилактических средств применяют препараты, обладающие салуретическим (солевыводящим, камнерастворяющим)
действием. К таким препаратам относится Кот Эрвин, фитолизин, кантарен,
цамакс, цистон и другие. Но, во-первых, не все из них являются эффективными
и безвредными. Некоторые из них могут вызвать слюнотечение, рвоту и другие
признаки токсикоза, например фитолизин. Во-вторых, эти препараты действуют только в период их применения, а постоянно назначать лекарственные препараты вредно и неэффективно.
В связи с этим целью нашей работы было выявление наиболее эффективного препарата, предназначенного для лечения уролитиаза у кошек.
Для эксперимента было сформированы три группы кошек. Это были все
кастрированные самцы в возрасте от 4 до 11 лет живой массой от 4 до 6кг. Все
животные содержались в благоустроенных квартирах, доступа на улицу не
имели. До эксперимента кошек первой опытной группы кормили преимущественно сухими кормами эконом класса Вискас. Кошки второй и третьей групп
получали в основном одинаковый корм: молоко, вареная речная и морская рыба,
каши, супы, мясные обрезки, куриные продукты, а также иногда, в качестве лакомства сухой корм Вискас. Все кошки были клинически здоровы.
В начале эксперимента у всех животных была происследована моча на
следующие показатели: рН, удельный вес, наличия белка, лейкоцитов, кетоновых тел, на состав осадка мочи.
Мочу исследовали в диагностическом центре на анализаторе мочи с центрифугой и микроскопом «Микомед – 5». Результаты исследования мочи кошек в начале эксперимента вы видите в таблице.
Анализ полученных результатов говорит о том, что у кошек первой группы развивается уролитиаз и по всей видимости только начальная стадия, так
как клинических симптомов не наблюдается. Возможно симптомы в виде угнетения, незначительной болезненности во время мочеиспускания, затруднения
мочеиспускания и были, но выявить их практически невозможно, так как кошки животные очень терпеливые и замкнутые и ничем не проявляют признаков
болезни.
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У животных второй и третьей опытных групп по результатам первого исследования можно сделать вывод, что имеется предрасположенность к возникновению уролитиаза.
Эксперимент проводили в течение 3 месяцев. Животным первой группы
полностью поменяли рацион, исключив из него сухие корма, рыбу и молоко.
Кормили в основном куриными продуктами (головы, шеи, желудки, фарш). Куриное мясо для кошек считается лучшим из всех видов мясных продуктов.
Так как кошек второй группы до эксперимента кормили естественным
кормом, свойственным для кошек, то рацион им не меняли. В качестве профилактики уролитиаза им назначили препарат Кот Эрвин. Выпаивали препарат в
соответствие с наставлениями аннотации по 2 мл в сутки в течение 16 дней.
Животным третьей группы в рацион добавили специальный сухой корм
для профилактики уролитиаза эконом-класса Др.Клудер. Давали его ежедневно
по 50г в течение всего эксперимента.
Мочу всех подопытных животных исследовали один раз в две недели в
течение трех месяцев. У кошек первой группы положительные сдвиги в моче
стали отмечаться примерно через 7-10 дней. К концу эксперимента моча приобрела желтый цвет, исчезла муть, реакция колебалась между 6 и 7, удельный
вес приблизился к 1,035 кг/л, лейкоциты снизились до 25, белок – до 0,3 исчезли трипельфосфаты и кетоновые тела.
У кошек второй группы, получавших препарат Кот Эрвин, с 7-8 дня эксперимента колебалось содержание лейкоцитов между 50 и 75 и рН – между 6 и
7. К концу эксперимента все исследуемые показатели мочи вернулись к исходным значениям.
Показатели мочи кошек третьей опытной группы, получавшей профилактический корм с 6 дня эксперимента стали ухудшаться. К концу эксперимента
рН мочи равнялось от 8 до 9, удельный вес 1,053, количество лейкоцитов увеличилось до 150, белок до 0,5-0,7. В осадке появились кристаллы трипельфосфатов.
Выводы:
1. Препарат, предназначенный для лечения и профилактики уролитиаза,
Кот Эрвин, оказывает влияние только во время его применения.
2. Сухой корм эконом-класса Др.Клаудер, предназначенный для профилактики уролитиаза оказывает прямо противоположное действие, вызывая в организме кошек нарушения обменных процессов, характерные для уролитиаза.
3. Наиболее эффективным средством профилактики уролитиаза стало
кормление кошек диетическими куриными продуктами, с исключением из рациона молока, рыбы и сухих кормов эконом-класса.
Предложения:
1. Исключать из рациона кошек корма, которые провоцируют нарушение
обмена веществ, приводя к мочекаменной болезни.
2. Для профилактики мочекаменной болезни у кошек находящихся в зоне риска, переводить их на рацион, состоящий преимущественно из диетических куриных продуктов.
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УДК 636.4:612.35
ЦИТОМОРФОМЕТРИЯ ГЕПАТОЦИТОВ СВИНЬИ
В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ
Тимкина П. С.
Научный руководитель: Андреева С.Д., к.в.н., доцент
ФГОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Киров
Актуальность. Нарушения функционального состояния печени морфологически связаны как с дистрофическими изменениями печеночной паренхимы, так и с прогрессирующей потерей клеточных элементов. Кроме этого, печень при системном воспалительном ответе первой попадает под действие факторов агрессии, внося свой вклад в развитие полиорганной недостаточности.
Использование ультрамикроскопического и морфометрического методов
исследований позволит выявить основные закономерности структурных преобразований печени свиней, что связано с повышением функциональной нагрузки
на гепатоциты в возрастном аспекте.
Научная новизна. Ультрамикроскопическими исследованиями установлен морфогенез гепатоцитов всеядных животных на разных этапах онтогенеза;
морфометрическими характеристиками подтверждено изменение цитоархитектоники основных клеток паренхимы печени свиней крупной белой породы в
возрастном аспекте.
Цель исследования. Изучение ультраструктуры печени всеядных животных на разных этапах онтогенеза.
Задача исследования. Оценить морфометрические показатели компонентов клеток печени свиней.
Материал и методы исследования. Для исследования были взяты органы от здоровых животных пяти возрастных групп: 49-дневные плоды, новорождённые, 14-дневные поросята, 3 месячные животные, свиньи в возрасте 1 года
крупной белой породы (по 5 животных в группе), которые выращивались в
ЗАО «Дороничи» г. Кирова.
Для ультрамикроскопического исследования иссекали кусочки печени
свиней объемом 1мм3 , фиксировали их в 1%-ном растворе четырехокиси осмия
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на 0,1 М буфере Миллинга, контрастировали 20%-ным раствором уранилацетата на 50%-ном метаноле и цитратом свинца по E.S.Reynolds. Электронная микроскопия выполнена на микроскопе JEM-100C в лаборатории электронной
микроскопии Института биологии внутренних вод РАН (г. Борок).
Для морфометрической оценки функционального состояния паренхимы
использовали программное обеспечение анализа изображений ImageScope
Color M.
Результаты исследования. Среди разнообразных клеток паренхимы печени нами были изучены гепатоциты, как наиболее полно характеризующие
структурно-функциональные особенности органа. К нормальным клеткам печени относили клетки с четко дифференцированным ядром, оформленным ядрышком, целой цитоплазматической мембраной. К дегенерирующим клеткам
относили гепатоциты с изменениями ядра (кариопикноз, кариолизис, кариорексис) и цитоплазмы (белковая, жировая дистрофия), а также безъядерные клетки.
Статистическая обработка результатов произведена с помощью метода Фишера
(F) и пакета программ Statistica 6.0 for Windows.
Нами установлено, что в ранний плодный период (49 дней) паренхима
печени представлена рыхлыми тяжами клеток вытянутой многоугольной формы, отделенных друг от друга широкими просветами. Межклеточные контакты
осуществлялись по типу простого соединения. В паренхиме активно продолжался процесс гемопоэза и наблюдались очаги кроветворения.
Ядра гепатоцитов округлые. Гетерохроматин образует скопления вдоль
ядерной мембраны и вокруг ядрышка, которое расположено в центре ядра.
Двуядерные клетки встречаются редко. ЭПС представлена короткими и длинными канальцами. Митохондрии крупные, округлой формы с немногочисленными кристами. Комплекс Гольджи расположен вблизи ядра со стороны желчного (билиарного) полюса. Лизосомы рассеяны единично вблизи комплекса
Гольджи. Наиболее характерным для данной возрастной группы является
большое количество микротелец неправильной формы с мелкозернистым матриксом. Жировых включений не обнаружено, гранулы гликогена встречаются
редко. При сравнительно крупном ядре (средняя площадь ядра в гепатоцитах
плодов cоставила 5,85±0,008 мкм², р≤0,05) ядерно-цитоплазматическое отношение наиболее высокое (0,51±0,05) за весь изученный период онтогенеза у
свиней, что свидетельствует о генетически напряженной функциональной нагрузке на печень в эмбриогенезе.
У новорожденных поросят печень приобретает балочное строение. Гепатоциты расположены компактно по отношению друг к другу, имеют полигональную форму и крупное центрально расположенное ядро. Гетерохроматин
распределяется небольшими глыбками вдоль ядерной мембраны. ЭПС лежит
правильными параллельными канальцами. Чаще наблюдается гранулярная ЭПС.
Митохондрии округлой формы. Комплекс Гольджи смещен в сторону билиарного полюса гепатоцита. Лизосомы единичные. Микротельца округлой формы
со светлой краевой пластинкой. Гранулы гликогена концентрируются вдоль агранулярной ЭПС. Межклеточные контакты по типу «замка» и десмосом. Площадь гепатоцита достоверно увеличивается по сравнению с предыдущим пе85

риодом в 2,3 раза (37,1±0,004 мкм² и 16,1±0,002 мкм²) как за счет увеличения
площади цитоплазмы, так и ядра клетки (28,2±0,04 мкм² и 8,4±0,01 мкм² соответственно).
У 14-дневных поросят гепатоциты имеют центрально расположенное ядро, структура и локализация гетерохроматина как у новорожденных животных.
ЭПС с многочисленными канальцами плотно распределена по цитоплазме, скопления рибосом локализуются вблизи ядра. Митохондрии разнообразны по
форме и количеству крист. Комплекс Гольджи - с расширенными цистернами,
контактирует с лизосомами различного размера. Микротельца мелкие, округлой формы. Липидные капли отличаются разнообразием размеров. Возрастающая нагрузка на печень отражается на клеточных морфометрических характеристиках: ядерно-цитоплазматическое отношение достоверно снижается по
сравнению с плодным периодом (0,57±0,05 и 0,3±0,04 соответственно), средняя
площадь ядра становится меньше в 1,2 раза (5,85 мкм² и 4,6 мкм²).
Печень 3-месячных поросят имеет хорошо развитую соединительную
ткань, гепатоциты правильной 6- угольной формы, контактируют между собой
разнообразными вариантами. Ядро эксцентрично расположено с одним-двумя
ядрышками. ГЭПС равномерно распределена по цитоплазме с плотно прикрепленными рибосомами. Комплекс Гольджи с объемными вакуолями и цистернами граничит с лизосомами. Митохондрии имеют разнообразную форму. Гранулы гликогена сконцентрированы в перинуклеарной зоне. Микротельца наблюдаются в небольшом количестве. Активно работающая печень при откорме
свиней выполняется разнообразные функции, что отражается на клеточной
структурной организации: средняя площадь гепатоцитов составила 21,9±0,014
мкм², ядерно-цитоплазматическое отношение увеличивается до 0,44±0,04, на
цитоплазму приходится 60,1 % от всей площади гепатоцита.
В печени годовалых свиней наблюдаются значительные прослойки соединительной ткани. Коллагеновые волокна утолщены, с множественной извилистостью. Часто встречаются двуядерные гепатоциты, в ядрах гетерохроматин
редко распределен вдоль кариолеммы, ядрышко эксцентричное, незначительное по размерам. В некоторых клетках железистой паренхимы наблюдается кариопикноз или кариолизис. ЭПС фрагментарно разделена на небольшие параллельно идущие канальцы со значительным количеством рибосом. Митохондрии
крупные, овальной формы с просветленным матриксом. Микротельца редко
рассеяны вокруг комплекса Гольджи. Лизосомы сконцентрированы около перинуклеарной зоны. Крупные капли гликогена смещены в сторону билиарного
конца гепатоцитов. Жировых капель немного. Для животных данной группы
характерна стабилизация цитологических показателей клеток железистой паренхимы: ядерно-цитоплазматическое отношение остается на прежнем уровне
(0,44±0,06), средняя площадь ядра гепатоцитов составляет 4,85±0,09 мкм²
(р≤0,05), что в 1,2 меньше, чем в плодный период, относительная площадь цитоплазмы гепатоцита составила 70,6 % от площади клетки.
Обсуждение. Таким образом, при анализе цитологических характеристик
гепатоцитов установлено, в плодный период печень свиней не имеет балочной
структуры, в паренхиме встречаются очаги кроветворения, гепатоциты облада86

ют наиболее высоким ядерно-цитоплазматическим отношением (0,57) за весь
период наблюдения, что свидетельствует о напряженной функциональной нагрузке органа в неонатальный период онтогенеза. В постнатальный период развития средняя площадь ядра гепатоцитов наиболее значительно увеличивается
в первый месяц жизни и стабилизируется к окончанию первого года жизни
(4,85 мкм²), что свидетельствует об активной перестройке генетического аппарата клетки.
Количественные изменения средней площадь цитоплазмы гепатоцитов
наиболее выражены у новорожденных и животных в возрасте 1 года, что объясняется повышенной секреторной работой органа в данные периоды онтогенеза.
На каждом этапе развития свиней в гепатоцитах происходят качественные изменения, характеризующиеся постепенным усложнением структурноклеточной организации. По нашим данным, завершение перестройки и стабилизация клеточной архитектоники происходит у 3-месячных поросят, что незначительно отличается от исследований Брувериса З.А. и Люковой Ю.П. [1],
которые утверждают, что становление ультраструктурной организации гепатоцитов у поросят белой латвийской породы завершается к концу второго месяца
постнатальной жизни. Печень плотоядных животных, в частности, у щенков
серебристо-черной лисицы в возрасте 45 суток уже имеет дефинитивное строение, характерное для взрослых животных, что вызвано видовыми и кормовыми
отличиями в архитектонике органов пищеварительной системы [2]. К годовалому возрасту в печени свиней изменяется локализация и плотность органелл и
включений, появляются соединительно-тканные элементы и происходят перестройки ядерного аппарата, что свидетельствует о возрастных деструктивных
изменениях паренхимы органа.
Полученные данные могут быть использованы для исследования пунктатов печени, что является одним из наиболее прогрессивных методов прижизненной диагностики заболевания этого органа. Цитопункция позволяет поставить окончательный диагноз или ориентировать специалиста к проведению дополнительных исследований, помогает идентифицировать патологический процесс и дать прогноз относительно дальнейшего течения заболевания.
Выводы:
1. На каждом этапе развитьия всеядных в гепатоцитах происходяткачественные изменения, характеризующиеся постепенным усложнением структурно-клеточной организации.
2. Завершение перестройки и стабилизации клеточной архитектоники
происходит у трехмесячных поросят.
3. К годовалому возрасту в печени свиней изменяется локализация и
плотность органелл и включений, появляются соединительнотканные элементы
и происходят перестройки ядерного аппарата.
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УДК 574 (470.55)
САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
УРАЛЬСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ
Третьякова Ю.Е.
Научный руководитель: Епанчинцева О.В., к.б.н., доцент
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Экологические проблемы современных городов стоят в ряду основных
проблем человечества. Особый интерес представляют так называемые экологические ниши закрытых помещений. Обучаясь в академии по специальности
«биоэкология», мне как будущему специалисту стало интересно, в какой среде
обучаются наши студенты. По 6-8 часов в день студенты находятся в учебных
аудиториях, они дышат, контактируют с объектами окружающими их. Не опасно ли это? Ведь окружающая среда (вода, воздух и др.) может служить источником возбудителей инфекционных болезней.
В связи с этим, целью нашей работы было: провести микробиологическую оценку объектов внешней среды Уральской государственной академии
ветеринарной медицины (УГАВМ).
Задачи исследования:
 Изучить литературу по выбранной проблеме;
 Освоить методики микробиологических исследований объектов внешней среды;
 Провести отбор проб объектов внешней среды УГАВМ и исследовать
их на санитарно-микробиологические показатели безопасности;
 Анализировать полученные результаты и сделать заключение.
Материал и методы исследований:
- Вода централизованного городского водоснабжения
- Воздух закрытых помещений академии
- Смывы с поверхностей объектов внешней среды УГАВМ
Все исследования проводились в лаборатории кафедры микробиологии и
вирусологии по общепринятым методикам с соблюдением санитарных правил.
Пробы воздуха, смывы с объектов внешней среды (стен, лестничных перил) отбирали в семи точках. В главном корпусе на каждом этаже, на двух этажах клинического корпуса и во дворе клиники факультета ветеринарной медицины. Проба воды была отобрана с централизованного городского водоснабжения в УГАВМ.
Результаты исследований. При микробиологическом исследовании
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питьевой воды определяли: ОМЧ (на МПА); общих и термоталерантных колиформных бактерий (на питательной среде с лактозой); и колифагов ( на МПА ).
Полученные данные свидетельствуют о том, что исследованная проба воды
безопасна в санитарном отношении. Все показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
При исследовании воздуха определяли: общую микробную обсеменённость (на МПА), БГКП (на среде Кесслер), патогенных стафилококков (на солевом агаре) и микроскопических грибов (на среде Сабуро). Полученные данные свидетельствуют о том, что исследованные пробы воздуха по бактериальной обсемененности и количеству микроскопических грибов соответствуют
нормативным требованиям. Самый высокий показатель микробной обсеменённости воздуха -127,38 КОЕ/м3 – установлен в пробе, взятой на 3 этаже главного
корпуса. Возможно, это связано с тем, что на третьем этаже много учебных аудиторий, в том числе три поточные, в которых в течение дня занимается большое количество студентов. Низкая обсеменённость воздуха – 1,27 КОЕ/м3 установлена на четвёртом этаже главного корпуса. Анализируя результаты определения микроскопических грибов, наибольшее их количество – 19КОЕ/м3 было
установлено в клиническом корпусе, особенно на 1 этаже. В клиниках находятся больные животные и корма для них, что способствует загрязнению воздуха.
При санитарно-бактериологическом исследовании смывов определяли:
общую микробную обсеменённость (на МПА) , и наличие БГКП (на среде
Кесслер и Эндо). Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшая
микробная обсеменённость объектов внешней среды установлена на вторых
этажах главного и клинического корпусов, соответственно 173 и 29,29КОЕ/мл.
Колиформные бактерии были обнаружены только в пробе со 2 этажа клинического корпуса. На агаре Эндо в пробе № 6 выросли характерные для кишечной
палочки колонии темно-красного цвета с металлическим блеском. При микроскопическом исследовании были обнаружены грамотрицательные палочки.
Выводы.
1. Установлено, что воздух во всех исследованных помещениях УГАВМ
соответствует санитарным требованиям и имеет низкую микробную обсеменённость.
2. Исследованная проба воды централизованного городского водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, имеет низкую микробную обсеменённость, не содержит колиформных бактерий и колифагов.
3. При исследовании смывов с объектов внешней среды колиформные
бактерии были обнаружены только в одной пробе, что свидетельствует о фекальном загрязнении объекта, остальные пробы соответствовали требованиям
нормативной документации.
4. Санитарно- микробиологическое состояние исследованных объектов
внешней среды УГАВМ можно признать удовлетворительным.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «MARIMIX 5:0» НА ФАГОЦИТАРНУЮ
АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ У ПОРОСЯТ НА ДОРАЩИВАНИИ
Ульяненко Э.И.
Научный руководитель: профессор, доктор биологических наук Карпенко Л.Ю.
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины
Г. Санкт-Петербург
Известно, что первые семь недель жизни поросят – это основополагающий период успешности дальнейшего развития животных, а также и экономических результатов всего откорма. В этот период летальность среди поголовья
может составлять от 13 до 20%. Причинами такого высокого процента падежа
прямо или косвенно становятся множество факторов, основными из которых
являются послеотъемный стресс и как результат снижение иммунной реактивности, развитие вторичных иммунодефицитов [1]. Изучение показателей фагоцитоза имеет значение в комплексном анализе диагностики иммунодефицитных состояний [2].
Фагоцитарная активность нейтрофилов- способность белых клеток крови
(лейкоцитов) поглощать и переваривать чужеродные частицы (вирусы, бактерии и пр.) называется фагоцитоз [3]. Это очень важный защитный механизм
иммунной системы. Во-первых, фагоцитоз – неспецифический механизм защиты, т.е. этот механизм защищает организм как при самом первом контакте с
инфекцией, так и при повторных контактах. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев, прежде чем начнут вырабатываться антитела, иммунной системе необходимо, чтобы вирус или микроб был съеден клетками-фагоцитами;
полученная в результате такой «дегустации» информация передается остальным клеткам иммунной системы, и только затем начинается выработка антител.
Т.е. при нарушениях фагоцитоза страдают и другие звенья иммунной системы.
В-третьих, при помощи фагоцитоза происходить очищение внутренней среды
организма от своих собственных состарившихся, погибших и поврежденных
клеток, продуктов неполного распада белков и нуклеиновых кислот и пр. При
нарушениях фагоцитоза, как правило, развивается состояние «аутоинтоксикации» - самоотравления организма продуктами собственного обмена веществ [2].
Нами на кафедре биохимической и органической химии СПбГАВМ была
поставлена задача выяснить влияние препарата «MARIMIX 5:0» (комплексный
препарат содержащий заменимые и незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, макро- и микроэлементы) на фагоцитарную активность нейтрофилов у поросят на доращивании. Исследование проводили в течении 3-х недель, на поросятах, трехпородный кросс, в возрасте 45 и 75 дней (n
=15) содержащихся в условиях одного из свинокомплексов Ленинградской области. Были сформированы 2 группы животных: опытная группа–животные,
которым 1р\д, вводили «MARIMIX» в дозе 2 мл на голову внутримышечно по
схеме через день, в течении 21 дня и контрольная – животные без специфического лечения. Животных в группы отбирали по методу аналогов. Забор нативной крови осуществляли с соблюдением правил асептики и антисептики из
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подключичной вены. Активность фагоцитоза оценивали по следующим показателям: фагоцитарный индекс (ФИ), фагоцитарное число (ФЧ), фагоцитарная активность (ФА). Результаты исследований представлены в таблице.
Таблица – Влияние препарата «MARIMIX 5:0» на фагоцитарную активность
нейтрофилов у поросят на доращивании
Группа
животных

контроль
опыт

Фагоцитарный индекс (ФИ)
До начала эксперимента
3,45±0,9
2,4±0,3

После
эксперимента

2,8 ±0,6
3,38±0,95

Фагоцитарная активность (ФА)
До начала эксперимента
56,6±7,1
50,7±9,2

После эксперимента

36,2±10,3
62,15±12,1

Фагоцитарное
число (ФЧ)
До начала эксперимента
6,25±1,5
4,5±1,5

После
эксперимента
6,6±1,5
6,8±2,1

Фагоцитарная активность – это процент фагоцитирующих нейтрофилов к
общему числу подсчитанных. Фагоцитарный индекс- число поглощенных микробных клеток, в пересчете на один нейтрофил, от общего количества подсчитанных нейтрофилов. Фагоцитарное число- число микробных клеток в пересчете на один активный (фагоцитирующий) нейтрофил.
Из данных таблицы следует, что у опытной группы фагоцитарный индекс увеличился в 1,4 раз, фагоцитарная активность –в 1,22 раза, фагоцитарное
число- в 1,5 раза. Таким образом, увеличились все показатели фагоцитоза: количество фагоцитов, их способность к захвату микроорганизмов и переваривающая способность.
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УДК 619: 616.391-091: 636.22/.28-053.2
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ
ГИПОВИТАМИНОЗЕ А У ТЕЛЯТ
Чепушканова М.Ю., Десятник В.И.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Введение. Гиповитаминоз А – это хроническое заболевание животных,
возникает вследствие недостатка или отсутствия в организме витамина А и его
провитамина – каротина. Встречается чаще у молодняка.
По данным В.П.Шишкова, А.В.Жарова и др. (1987, 1995), гиповитаминоз А
экзогенного происхождения наблюдают у животных, главным образом, зимой и
весной, когда летние запасы его в организме истощаются. Расход витамина А
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возрастает у высокопродуктивных животных в период беременности и лактации
и при быстром росте молодняка.
Гиповитаминоз А эндогенного происхождения возникает при недостаточном всасывании и чрезмерном разрушении витамина А и каротина в желудочнокишечном тракте. Причиной гиповитаминоза А у новорожденных животных,
возникающего вскоре после рождения, является неполноценное кормление матерей до родов и после них.
По данным A.M.Колосова (1972), при неустранении причин гиповитаминоза А поражается почти весь молодняк, причем число смертельных исходов
достигает 20-50 % от числа родившихся.
Своевременное обнаружение заболевших гиповитаминозом А животных и
устранение причин, обусловивших его, гарантируют сравнительно быстрое выздоровление и сохранение молодняка.
Наиболее частыми осложнениями при гиповитаминозе А у молодняка
бывают диспепсии, гастроэнтериты, бронхиты и бронхопневмонии.
Актуальность. Болезни, связанные с нарушением обмена веществ, имеют широкое распространение. В ООО «Боровое» Брединского района Челябинской области встречается гиповитаминоз А, который наносит значительный экономический ущерб хозяйству. Поэтому патоморфологические исследования
при гиповитаминозе А у телят с диагностической целью являются актуальными.
Цель и задачи. Целью исследования было изучение патоморфологических и гистологических изменений у телят при гиповитаминозе А.
Материал и методы
В прозектории кафедры ветеринарной хирургии и патоморфологии
УГАВМ проведен осмотр и полное патологоанатомическое вскрытие 6 трупов
телят и взяты кусочки преджелудков для гистологического исследования. Окрашивали срезы гематоксилином и эозином.
Результаты и выводы. Было установлено, что у всех телят общее развитие удовлетворительное. Волосяной покров огрубевший, кожа суховатая, копытный рог тусклый, слизистые оболочки бледные. Упитанность телят низкая,
жировые отложения в жировых депо отсутствуют, подкожная клетчатка и скелетные мышцы обезвожены. Желудочно-кишечный тракт в состоянии острого
катарального воспаления, слизистые оболочки набухшие, покрасневшие.
В преджелудках, особенно в рубце, отмечен резко выраженный гиперкератоз слизистой оболочки. Она неравномерно окрашена: от коричневого до темнокоричневого цвета, утолщена, огрубевшая, плотноватой консистенции. У четырех телят ворсинки слизистой оболочки пищеводного желоба между сеткой и
книжкой находятся в состоянии гиперкератоза: ворсинки увеличены в объеме,
темно-коричневого цвета, плотной консистенции. У двух телят ворсинки слизистой оболочки пищеводного желоба в состоянии лейкоплакии (роговой дистрофии): они увеличены в объеме, серо-белого цвета, рыхлой консистенции. У незначительного количества ворсинок желоба – гиперкератоз.
У всех телят селезенка не увеличена в объеме. Печень в состоянии зернистой дистрофии и венозной гиперемии. Она незначительно увеличена в объеме,
окрашена в коричнево-красный цвет с участками серо-коричневого цвета, с по92

верхности разреза стекает кровь темно-красного цвета. Желчный пузырь расширен. У двух телят значительно он увеличен в объеме, переполнен желчью грязного зеленовато-желтого цвета жидкой консистенции. Слизистая оболочка
желчного пузыря в состоянии острого катарального воспаления, тусклая, набухшая.
В легких у пятидневного теленка обнаружено много ателектазов – не расправленных участков. Сердце было в состоянии зернистой дистрофии и паралича сердечной мышцы, увеличено в объеме. Эпикард с участками серого цвета.
Миокард дряблый, серо-красного цвета. Все полости сердца левой и правой половин заполнены сгустками крови темно-красного цвета. Почки в состоянии
зернистой дистрофии, серо-коричневого цвета, дряблые.
В результате гистологического исследования в слизистой оболочке преджелудков при гиперкератозе отмечали избыточное накопление рогового вещества в ороговевающем эпителии, при лейкоплакии – образование качественно нарушенного рогового вещества, при этом роговой слой был рыхлым, клетки шиповидного слоя – дискомплексированы.
Таким образом, на основании результатов патологоанатомического
вскрытия трупов телят было установлено, что гиповитаминоз А у них проявлялся гиперкератозом кожи и слизистой оболочки рубца,роговой дистрофией
ворсинок пищеводного желоба: в виде гиперкератоза и лейкоплакии.Также отмечался катаральный холецистит с дилатацией желчного пузыря.
Выводы. Гиповитаминоз А у телят в ООО «Боровое» Брединского района
Челябинской области проявлялся гиперкератозом кожи и слизистой оболочки
рубца, роговой дистрофией ворсинок пищеводного желоба: в виде лейкоплакии и
гиперкератоза, острым катаральным воспалением слизистой оболочки желчного
пузыря и его дилатацией.При гистологическом исследовании установили в
слизистой оболочке преджелудков при гиперкератозе избыточное накопление
рогового вещества в ороговевающем эпителии,а при лейкоплакии образование
качественно нарушенного рогового вещества,при этом роговой слой был рыхлым,клетки шиповидного слоя дискомплексированы.
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Швецов Ю.А., Носков Д.С.
Научный руководитель: Крыгина Е.А., к.в.н., доцент
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Эймериоз – протозойная болезнь кроликов, вызываемая поражением кишечного канала, а в некоторых случаях печени паразитарными простейшими из
отряда Coccidiida рода Eimeria.
Инвазия сказывается на продуктивности животных (мясо, шкурки), что
существенно наносит ущерб отрасли.
Целью наших исследований являлось изучение сравнительной эффективности нового препарата дитрима, применяемого при эймериозе кроликов в
форме инъекций и дачи препарата с кормом.
В этой связи нами были поставлены следующие задачи:
а) определить видовую принадлежность эймерий при диагностике заболевания;
б) установить экстенсэффективность (ЭЭ, %) дитрима инъекционного и
применяемого внутрь (per os).
Работа проводилась на животных вивария УГАВМ с применением общепринятой методики копроскопического исследования по Фюллеборну в условиях лаборатории кафедры эпизоотологии, паразитологии и ОВД.
Результаты представлены в таблице.
Группы
Виды
ИИ
Кратность ЭЭ,
животных
Препарат
Доза
эймерий (экз.)
применения
%
(n=3)
1
2
3
4
5
6
7
E.
Дитрим
0,1 мл/кг
1 раз в день
stiedae
инъекционный
живой массы
в течение
1-3
E. perвнутримышечно
3 дней
I опытная
2-7
100,0
forans
3-5
E.
magna
E. perДитрим в
500 мг/ кг
1 раз в день
II опытforans
3-9 форме порошживой массы
в течение
67,0
ная
E.
1-5
ка
per os
3 дней
magna
Нами были выявлены следующие виды эймерии в первой опытной группе
животных: E. stiedae 1-3, E. perforans 2-7, E. magna 3-5 экземпляров в одной
пленке. Соответственно во второй группе: E. perforans 3-9, E. magna 1-5 экземпляров в одной пленке.
Первой группе кроликов вводили внутримышечно дитрим инъекционный
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из расчета 0,1 мл на кг живой массы. Вторая группа кроликов получила этот
препарат в форме порошка с кормом из расчета 500 мг на кг живой массы. Курс
лечения в обоих случаях проводили 3 дня подряд, препараты назначали один
раз в день.
На пятый день после курса лечения провели контрольное копроскопическое исследование. При этом в первой опытной группе, где применяли дитрим
инъекционный, показатель экстенсэффективности составил 100%, тогда как во
второй опытной группе, где задавали дитрим вместе с кормом, этот показатель
составил всего лишь 67%, так как в пробе от одного из кроликов были выявлены единичные эймерии (1-2 экземпляра).
Таким образом, по нашему убеждению, применение дитрима инъекционного в ветеринарной практике при лечении эймериоза кроликов гораздо эффективнее, чем использование этого препарата в форме порошка.
УДК: 619:616.74-007.23:636.22/.28:612.127.2
ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА, КАК БИОХИМИЧЕСКИЙ
КРИТЕРИЙ ГИПОДИНАМИИ
Шишкина Е.,
Научный руководитель: Меклер Н.Н., доцент кафедры
физиологии и фармакологии
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Жизненный комфорт современного человека вызвал резкое ограничение
ежедневной двигательной активности, что приводит к отрицательным изменениям деятельности различных систем организма. Особенно большие изменения
в условиях дефицита движения (гиподинамии) происходят в сердечнососудистой и дыхательной системах.
Гиподинамия отрицательно влияет на все возрастные группы населения,
вызывая патологию сердечно-сосудистой системы у трети населения, что указывает на необходимость принятия срочных мер, направленных на усиление
двигательной активности организма.
Всем известно, что в процессе занятия физической культурой и спортом
увеличивается кровоток, изменяется состояние сердца и кровеносных сосудов,
происходит компенсация энергозатрат, активизируется газообмен. Максимальное потребление кислорода превышает потребление кислорода в условиях основного обмена в 10-20 раз. Минутный объем сердца увеличивается при таком
предельном увеличении газообмена в 5-10 раз. Во время физической нагрузки
кровообращение перестраивается в режим максимального удовлетворения потребностей работающих мышц в кислороде, повышает работоспособность организма.
Изучив литературные данные, мы поставили перед собой цель: экспериментально подтвердить зависимость функционального состояния сердечно сосудистой системы от физической нагрузки, испытываемой организмом.
По мнению Всемирной организации здравоохранения, максимальное по95

требление кислорода (МПК) – один из наиболее информативных показателей
функционального состояния кардиореспираторной системы. А так как системы
кровообращения и дыхания – ведущие в процессах аэробного энергообеспечения, то по их показателям судят также о физической работоспособности организма в целом.
Для этого мы осуществили ряд задач:
1. Изучили литературу, непосредственно касающуюся исследования;
2. Подобрали и освоили методику, позволяющую оценить реакцию организма на воздействие какого-либо фактора;
3. Провели расчеты и статистически их обработали;
4. Сделали выводы и разработали рекомендации.
Начав исследование, мы отталкивались от следующих предположений:
1. Физическое состояние сердечно сосудистой системы зависит от уровня физической подготовленности, массы тела, гендерного признака;
2. Потребление кислорода находится в прямой зависимости от физического состояния сердечно сосудистой системы и мощности работы.
В результате проведенной работы выделен:
Объект исследования – кардиореспираторная система:
Предмет исследования – максимальное потребление кислорода.
Для проведения эксперимента мы подобрали безынструментальный метод санитарного обследования. Метод «предсказания», предложенный М.Х.
Кочкаровой (2001г), описан во многих научно-теоретических журналах и позволяет определить максимальное потребление кислорода по данным частоты
сердечных сокращений и мощности выполняемой работы.
Эксперимент проводился по следующей схеме:
1 этап: в нем участвовала группа студентов 2 курса факультета ветеринарной медицины юноши и девушки, в количестве 3 человека в группе одинакового возраста, веса, роста.
2 этап: 2 группы спортсменов: девушки – баскетболистки, юноши – футболисты. Полученные показатели сравнили с данными, полученными на первом
этапе.
3 этап: 2 группы девушки и юноши так же в количестве 3 человек,
имеющие избыточную массу тела, которую определяли по общепринятой формуле идеальной массы.
для юношей: 50 + (рост – 150) * 0,75 +
;
для девушек: 50 + (рост – 150) * 0,32 +

.

Полученные показатели сравнили с данными, первого и второго этапа.
У испытуемых определили мощность работы по формуле:
W = P * H * n * 1,5;
где Р масса тела испытуемого, Н – высота ступеньки, на которую осуществляется подъем, n – количество циклов в минуту, 1,5 – коэффициент подъема
и спуска.
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МПК определяли по формуле Добельна:

,

где W – мощность; Н – ЧСС; К – возрастной коэффициент (для 20 лет 0,839).
Полученные результаты на первом этапе эксперимента.
Таблица 1 – Максимальное потребление кислорода в зависимости от гендерного признака
Группа студентов
Мощность, Дж
ЧСС, за мин
МПК/кг, мл/мин * кг
Юноши
820,0±52
148,0±4,1
48,9±1,3
Девушки
652,0±14,5
132,0±6,5
56,4±2,7
Из таблицы видно, что физическая работоспособность девушек оценивается как отличная 56,4±2,7, у юношей как – удовлетворительная 48,9±1,3 (Кочкарова М.Х., 2001г). Следовательно, показатели девушек на 13,3% выше, чем у
юношей. По результатам опроса выяснили, что юноши и девушки этой группы
ведут малоподвижный образ жизни, совершая менее 12.000 шагов в день. Отличие в показателях видимо можно, объяснить более высоким уровнем течения
обменных процессов в женском организме.
На 2 этапе эксперимента, мы оценили указанные показатели у студентов
спортсменов, которые активно занимаются спортом, участвуют в соревновательной деятельности. Данные представлены в таблице.
Таблица 2 – МПК в зависимости от физической подготовленности
Показатель
юноши
девушки
мощность
784,0±12,8
748,0±5,8
ЧСС
126,0±7,3
128,0±3,5
МПК
71,6±3,7
58,3±1,7
Как видно из табличных данных, уровень физической подготовленности
напрямую влияет и на потребность в кислороде. У спортсменов мышечная тренировка охватывает все физиологические процессы, обеспечивающие движение.
Постоянно повышенный расход энергии и собственно потребность в ней, увеличивает энергетический обмен, что повышает уровень потребления кислорода.
Если сравнивать полученные показатели на 1 и 2 этапах, видно, что МПК у девушек спортсменок на 3,3 % выше, чем у нетренированных студенток, а у
юношей-спортсменов на 46,6% выше, чем у не спортсменов т.е. максимальное
потребление кислорода детерменированнно способностью организма обеспечить аэробную производительность во время работы, что физиологически нормально, так как изменяются обменные процессы в мышцах крови.
На 3 этапе эксперимента мы оценивали МПК у студентов с избыточной
массой тела.
Таблица 3 – МПК в зависимости от массы тела
Группа студенМощность, Дж
ЧСС, за мин
МПК/кг, мл/мин * кг
тов
Юноши
1056±12,0
180±8,14
34,8±4,0
Девушки
932,0±6,17
180,0±11,2
40,6±2,3
Как видно из приведенных данных МПК у девушек с избыточной массой
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тела: 40,6±2,3 кг, мл/мин * кг, что ниже чем в двух других группах на 28,0 и
30,4% соответственно, что можно объяснить ухудшением функциональных
способностей изучаемых систем за счет увеличения в организме жировой ткани,
которое, как известно, требует дополнительного потребления кислорода.
Аналогичная картина наблюдается в группе юношей, у них показатель
МПК 34,8±4,0 кг, мл/мин * кг, что ниже, чем в 1 и 2 группах на 28,8 и 30,3%
соответственно.
Анализируя, полученные результаты, мы подтвердили выдвигаемые гипотезы о том, что функциональное состояние кардиореспираторной системы
зависит от ряда факторов (массы, физической подготовленности), чем больше
масса и ниже уровень физической активности, тем хуже состояние изучаемой
системы, а, следовательно, МПК – ниже. При этом судить о роли половой принадлежности по трем параметрам не совсем точно.
На основании проведенного исследования можно рекомендовать всем
включаться в двигательную деятельность для повышения качеств жизни.
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«Опыт товароведения, экспертизы товаров
и профессиональной подготовки в современном обществе»
УДК 637.524.5
ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРОКОПЧЁНЫХ КОЛБАС,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Абрамова О.А.
Научный руководитель: Крыгин В.А., к.вет.н., доцент
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г.Троицк
Колбасные изделия занимают одно из ведущих мест в структуре питания
населения нашей страны. Сегодня на потребительском рынке представлен довольно широкий ассортимент этой товарной группы, ориентированный на различные социальные слои населения.
В условиях экономического кризиса происходит переориентация потребительского спроса населения на недорогую мясную продукцию, что связано с
уменьшением уровня доходов массового потребителя и снижением его покупательской способности. Однако, по прогнозам специалистов, на российском
рынке мясных изделий и в дальнейшем будет наблюдаться стабильный спрос
на более дорогую и качественную продукцию, в том числе и сырокопченые
колбасы. [2]
Производство сырокопченых колбас – достаточно трудоемкий и сложный
процесс, для осуществления которого необходимо точное соблюдение всех
технологических режимов, начиная от выбора сырья и заканчивая копчением и
досушиванием. Строгое соблюдение рецептур, технологических и санитарных
режимов является непременным условием получения высококачественных мясопродуктов данной группы.
В последние годы на российском рынке мясопродуктов существенно повысился уровень конкуренции. Наряду с крупными и известными мясоперерабатывающими предприятиями на рынке появилось большое количество мелких
производств, сырьевая база и уровень технического оснащения которых не всегда позволяют выпускать высококачественную продукцию.
На прилавках магазинов г.Троицка Челябинской области можно встретить сырокопченые колбасы, изготовленные самыми различными мясоперерабатывающими предприятиями, при этом реализуемые в торговой сети продукты данной группы заметно отличаются как в плане потребительских свойств,
так и ценовом аспекте. В связи этим, целью исследования являлось определение товароведных характеристик сырокопченых колбас, выработанных различными предприятиями-изготовителями, их сравнительная товароведная оценка и
оценка уровня их конкурентоспособности на потребительском рынке.
Материалом для исследования являлись образцы сырокопченой колбасы
«Зернистая», выработанной различными предприятиями-изготовителями:
- МПК «Ромкор» (г.Еманжелинск Челябинской области), розничная цена
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440 руб./кг;
- ООО МПП «Калинка» (г.Челябинск), розничная цена 445 руб./кг;
- ОАО «Черкизовский МПЗ» (г.Москва), розничная цена 512 руб./кг;
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (г.Москва), розничная цена 480
руб./ кг.
Колбасы исследовались на соответствие их показателей качества (органолептических, физико-химических) требованиям нормативно-технической документации: гост 16131-86 «колбасы сырокопченые. Технические условия» [1].
При органолептическом исследовании продуктов оценивали внешний
вид изделий, консистенцию, цвет и рисунок фарша на разрезе, запах и вкус. Дегустационный анализ колбас проводили комиссионно, в составе комиссии – 5
человек. Органолептические свойства изделий оценивали по 5-балльной шкале.
При физико-химических испытаниях определяли массовую долю поваренной соли аргентометрическим методом и массовую долю влаги –
высушиванием навески продукта до постоянной массы.
Расчет уровня конкурентоспособности исследованных колбас на потребительском рынке проводили в соответствии с методикой кафедры товароведения московского университета потребительской кооперации (с некоторыми
изменениями). [3]
Сначала выбрали показатели, характеризующие полезный эффект товара для потребителя. К ним отнесли общую балльную оценку органолептических свойств колбас, определенную по результатам их дегустационного анализа, а также организационно-коммерческие характеристики продуктов – наличие
этикетки и содержание этикеточной надписи, наличие торговой марки, имидж
предприятия.
Затем проводили сравнительную оценку организационно-коммерческих
показателей исследуемых колбас, при этом за лучшие характеристики (относительно других продуктов-аналогов) по каждому показателю продукту присваивали 1 балл, за худшие – 0 баллов. При равенстве характеристик показателя
продуктам присваивали по равному количеству баллов (0 или 1, в зависимости
от их относительного качества).
Далее подсчитали коэффициент полезного эффекта каждого из продуктов (показатель конкурентоспособности товара по качественным и организационно-коммерческим показателям), равный суммарной балльной оценке всех
оцениваемых показателей (кпэ).
Уровень конкурентоспособности продукта на рынке рассчитывали по
Формуле:
КПЭ
УК =
, ГДЕ
ЦП
УК – уровень конкурентоспособности продукта;
Кпэ – коэффициент полезного эффекта;
Цп – цена потребления (розничная цена) продукта, рублей за 1 кг.
В результате органолептического исследования установлено, что батоны
всех образцов колбас имели чистую, сухую поверхность без пятен, слипов, по100

вреждений оболочки и наплывов фарша.
Колбасы, изготовленные МПК «РОМКОР» и ООО МПП «Калинка», на
оболочке имели маркировочные надписи, в которых была представлена краткая
информация о продукте (наименование, номер стандарта, предприятиеизготовитель). На изделиях, выработанных ОАО «Черкизовский МПЗ» и ЗАО
«Микояновский мясокомбинат», присутствовали красочные бумажные этикетки в виде кольца, которые были более информативны: в них присутствовали
данные о сырьевом составе продуктов, их пищевой и энергетической ценности,
дате изготовления, условиях и сроках хранения, названии предприятияизготовителя, его адресе (в том числе электронном) и телефонах. На этикетках
отпечатаны товарные знаки предприятий. Консистенция всех изделий была
плотной. На разрезе их фарш был от красного до темно-красного цвета, равномерно перемешан, без серых пятен, пустот и содержал кусочки шпика белого
цвете размером около 3 мм.
Вкус и запах колбас, изготовленных МПК «РОМКОР» и ОАО «Черкизовский МПЗ» были приятными, свойственными данному виду продукта, с хорошо
выраженным ароматом пряностей и копчения, без посторонних привкусов и запахов. Вкус был слегка острым, солоноватым; привкус чеснока у данных изделий был хорошо выражен.
Вкус и запах продуктов, выработанных ООО МПП «Калинка» и ЗАО
«Микояновский мясокомбинат», были также свойственными сырокопченым
колбасам, однако, в результате сильно выраженного привкуса чеснока аромат
пряностей и копчения у данных изделий были выражены умеренно, что может
быть обусловлено нарушением рецептурного состава фарша этих колбас. Вкус
колбасы, изготовленной ООО МПП «Калинка» был чрезмерно острым.
Таким образом, исследованные колбасы имели определенные различия в
органолептических показателях, но, тем не менее, в целом их сенсорные характеристики соответствовали требованиям ГОСТ 16131-86.
Результаты дегустационной оценки исследованных образцов колбасы
«Зернистой» представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты дегустационной оценки колбасы «Зернистая» (в баллах)
Предприятие-изготовитель
МПК
ОАО
ЗАО «МиПоказатели
ООО МПП
«РОМ«Черкизовскийкояновский мясо«Калинка»
КОР»
МПЗ»
комбинат»
4,6
4,6
4,8
4,8
Внешний вид
Цвет и рисунок
4,8
4,8
4,8
4,8
фарша на разрезе
Консистенция
4,8
4,7
4,8
4,7
Запах, аромат
4,7
3,9
4,8
4,5
Вкус
4,8
3,6
4,7
4,3
Общая оценка
4,74
4,32
4,78
4,62
Из приведенных в ней данных следует, что по сумме сенсорных характеристик лучшими из исследованных продуктов являлись колбасы, выработанные
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ОАО «Черкизовский МПЗ» и МПК «РОМКОР», худшей – изготовленная ООО
МПП «Калинка». Продукт, выработанный ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
имел средний уровень качества.
Результаты физико-химических испытаний продуктов представлены в
таблице 2, из данных которой следует, что образцы колбас, изготовленных
МПК «РОМКОР», ОАО «Черкизовский МПЗ» и ЗАО «Микояновский мясокомбинат» соответствовали требованиям НТД по массовой доле влаги и поваренной соли. Продукт, выработанный ООО МПП «Калинка», при соответствии
показателя массовой доли поваренной соли нормативам ГОСТ, не отвечал его
требованиям по массовой доле влаги, что может быть связано с нарушением
режима его сушки на предприятии-изготовителе или несоблюдением температурно-влажностного режима хранения в торговой сети. Наличие на прилавках
магазинов нестандартных колбасных изделий свидетельствует о слабом товароведном контроле качества реализуемых в торговой сети г.Троицка пищевых
продуктов.
Таблица 2 – Физико-химические показатели колбасы «Зернистая»
Характеристика
Фактически – у колбасы, выработанной
По
ООО
ОАО
ЗАО
Показатели
ГОСТ
МПК
МПП
«Черки«Микоя1613
«РО
«Казовский
новский
1-86
МКОР»
линка»
МПЗ»
МК»
Массовая
не
24,4
25,6
24,7
24,7
доля влаги, %
более 25
Массовая
не
5,83±
5,92
5,87
5,92
доля поваренболее 6,0
ной соли, %
Результаты сравнительной оценки качественных и организационно-экономических показателей исследованных образцов продукта, обусловливающих
его конкурентоспособность, представлены в таблице 3.
Результаты расчетов свидетельствуют о том, что из исследованных образцов колбасы «зернистая» на рынке мясопродуктов г.Троицка наиболее конкурентоспособным являлся продукт, выработанный московским предприятием
ЗАО «Микояновский мясокомбинат», что связано с его высокими качественными характеристиками и имиджем на потребительском рынке.
Колбасы, изготовленные МПК «Ромкор» и ОАО «Черкизовский МПЗ»,
имели примерно равный уровень конкурентоспособности, при этом продукт,
выработанный в г.Еманжелинске, существенно уступал изделию, изготовленному Черкизовским мясоперерабатывающим заводом по качеству, но выигрывал в цене.
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Таблица 3 – результаты сравнительной оценки показателей качества колбасы
«зернистая», изготовленной различными предприятиями-изготовителями
Для колбасы, изготовленной
ОАО
ЗАО
МПК
Показатели
ООО МПП
«Черки«Микоя«РОМ«Калинка»
зовский
новский
КОР»
МПЗ»
МК»
Балльная оценка органо4,74
4,32
4,78
4,62
лептических показателей
Наличие этикетки и полнота этикеточной ин0
0
1
1
формации
Наличие торговой марки
0
0
1
1
Имидж предприятия
1
0
0
1
Всего баллов
5,74
4,32
6,78
7,62
Колбаса, выработанная предприятием ООО МПП «Калинка», значительно уступала продуктам-аналогам по качеству и организационно-экономических показателям и оказалась менее конкурентоспособной на рынке мясопродуктов г.Троицка.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что
по сумме качественных характеристик лучшей из оцениваемых продуктов оказалась колбаса «Зернистая», изготовленная московским предприятием ЗАО
«Микояновский мясокомбинат», которая была и наиболее конкурентоспособной на потребительском рынке.
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ББК: 74.57
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА
Андрианова А.В.
Научный руководитель: Богомолова Ю.И., доцент каф. проф. обуч., истории и
философии, канд. пед. наук
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Компетентностный подход заложен сегодня в макете нового стандарта
среднего профессионального образования, ориентированного на овладение выпускниками учреждений среднего профессионального образования (СПО) оп103

ределенным комплексом компетенций, в том числе информационной компетенции.
Однако стоит отметить, что проблема формирования информационной
компетенции у обучающихся аграрного техникума до сих пор остается недостаточно исследованной: не выявлена структура, критерии оценки и особенности
формирования информационной компетенции у обучающихся техникума в
процессе изучения специальных дисциплин.
Анализ работ по компетентностному подходу, формированию информационной компетенции, требований стандарта среднего профессионального образования, позволил выявить противоречие между: необходимостью формирования информационной компетенции у обучающихся техникума и отсутствием
четко разработанных педагогических условий,которые необходимо для этого
создать.
Данное противоречие определяют проблему исследования: выявление
педагогических условий формирования информационной компетенции учащихся в учреждении среднего профессионального образования.
Указанная проблема определила выбор темы исследования: «Формирование информационной компетенции обучающихся техникума».
Объект исследования: образовательный процесс аграрного техникума.
Предмет исследования: педагогические условия формирования информационной компетенции обучающихся техникума.
Цель исследования: выявить и научно обосновать педагогические условия формирования информационной компетенции обучающихся техникума и
опытно – экспериментальным путём проверить их эффективность.
Гипотеза исследования: формирование информационной компетенции
будет эффективной, если созданы следующие педагогические условия:
- учебный процесс осуществляется с учетом структуры информационной
компетенции, в соответствии с уровнем подготовленности и индивидуальными
особенностями обучающихся и спецификой направления профессиональной
подготовки;
- преподавание специальной дисциплины происходит в контексте будущей профессиональной деятельности, обеспечивающем погружение в информационную среду профессионального характера;
- используется комплекс заданий, отражающий этапы работы с информацией;
Цель, предмет и гипотеза исследования определяют постановку следующих задач:
6. Проанализировать состояние проблемы формирования информационной компетенции в научно – педагогических исследованиях.
7. Уточнить понятия «компетенция», «компетентность», «информация»,
«информационная компетенция», определить содержание информационной
компетенции студентов техникума.
8. Выявить педагогические условия формирования информационной
компетенции.
9. Экспериментально проверить эффективность педагогических условий
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формирования информационной компетенции у обучающихся.
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы пришли к
выводу, что компетентность - владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету
деятельности.
Компетенция (Competence) проявляется в готовности (мотивации и личностных качествах) выпускника применять знания, умения и опыт для успешной профессиональной или иной деятельности при наличии проблемы и ресурсов.
Информация – это то, что поступает в наш мозг из многих источников и
во многих формах и, взаимодействуя там, образуют нашу систему знаний.
Информационная компетенция рассматривается как «область интегративного качества личности», являющаяся результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования информации в
особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее вырабатывать,
принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах деятельности.
Педагогические условия - совокупность внешних и внутренних обстоятельств образовательного процесса, от реализации которых зависит успешность
становления студентов в профессиональной деятельности.
В качестве опытно – экспериментальной базы исследования по всем аспектам проблемы выступали 303 б группа обучающихся 3 курса аграрного техникума по направлению «Технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в процессе изучения дисциплины «Технология производства продукции животноводства».
Экспериментальная работа проводилась в несколько этапов: констатирующий, формирующий и контрольный.
В ходе экспериментальной работы реализовывались предложенные педагогические условия. Этапы формирования информационной компетенции соответствуют этапам работы с информацией. Первым этапом формирования информационной компетенции является поиск и сбор информации. Поэтому на
занятиях предлагались задания с избытком и недостатком информации.
На втором этапе - обработка информации. Предлагалось задание на составление плана к тексту.
Следующим этапом является передача информации, на котором использовались задания, в которых обучающиеся должны были использовать все элементы информационной компетенции.
Оценка эффективности производилась по следующим критериям:
1.Умения работать с учебной литературой (для его оценки использовался
тест «Составление сложного плана развернутого ответа» Ульяновой А.А.).
2.Умения переводить визуальную информацию в вербальную ( для оценки данного критерия использовался тест«Восприятие информации» Э.Г. Фаритова).
3.Умение критически мыслить (применялась методика «Исключение
лишнего» Н.Д. Харенко).
105

4.Умение воспринимать информацию из разных источников (тест Мюнстерберга на восприятие).
Итак, представим результаты исследования.
1 – критерий: умение работать с учебной литературой.
В экспериментальной группе количество обучающихся, показавших высокий уровень увеличился на 13,3%,средний на 6,7%, низкий уровень обучающихся сократился на 20,0%. Это свидетельствует об эффективности предложенных нами педагогических условий.
2 – критерий: умение переводить визуальную информацию в вербальную.
В экспериментальной группе количество обучающихся, показавших
средний уровень увеличилось на 13,4%, количество студентов, показавших
низкий сократился на 13,3%, процент учащихся с высоким уровнем остался неизменным.
3 – критерий: умение критически мыслить.
По полученным данным, мы определили, что у студентов экспериментальной группы, уровень умения критически мыслить, значительно повысился.
На конец эксперимента процент обучающихся с высоким и средним уровнями
увеличился на 13,4%, количество студентов с низким уровнем сократился на
20,0%.
4 – критерий: умение воспринимать информацию из разных источников.
Уровень сформированности умения воспринимать информацию из разных источников на конец эксперимента повысился. В экспериментальной группе количество обучающихся, показавших высокий уровень повысился на 6,7%,
средний на 20,0%, а процент обучающихся с низким уровнем сократился на
26,6%. Следовательно, использованные задания смогли повысить уровень
сформированности информационной компетенции у студентов.
Таким образом, анализ результатов показал, что реализованные педагогические условия обеспечивают формирование информационной компетенции,
что подтверждает выдвинутую нами гипотезу.
УДК 613.2
ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА. ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Башарина С.М.
Научный руководитель: Лыкасова И.А. зав. кафедрой товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины» г.Троицк
Первые жевательные резинки появились еще в древности. Так, индейцы,
для того, чтобы постоянно тренировать свои десны и жевательные мышцы использовали смесь шерсти и меда.
Второе рождение жевательной резинки произошло в США несколько веков спустя. Для жевания стали использовать еловую смолу.
Вскоре в жевательные резинки стали добавлять сахар и различные ароматизаторы.
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Настоящим прорывом в «жевательной» индустрии стало использование
сока саподиллы, который по своим свойствам похож на латекс. В 1939 году на
свет появилась работа американского профессора Холлингворта, в которой было убедительно доказано, что постоянное жевание снимает мышечное напряжение и стресс.
Исходя из вышесказанного, целью наших исследований явилось определение качества жевательных резинок с целью их влияния на организм человека.
Задачи исследования:
 Провести маркетинговое исследование ассортимента жевательной резинки на примере супермаркета «Магнит» в г.Троицке
 Изучить состав резинок по маркировке и качество упаковки
 Провести органолептические и физико-химические исследования
 Определить содержание химических элементов
 Сделать заключение о качестве жвачки и ее влиянии на организм человека.
Материал и методы исследований.
Качество упаковки и полноту маркировки определяли на соответствие
требованиям ГОСТ Р 51074-97.
Для оценки органолептических показателей была создана дегустационная
комиссия. В нее вошли 5 студентов 4 курса факультета товароведения. Качество жевательной резинки оценивали по 30 бальной шкале: вкус и запах – 14-15
баллов, структура и консистенция – 5-6 баллов и т.д.
Из физико-химических показателей определяли массовую долю влаги по
ГОСТ 5900-63 методом высушивания в сушильном шкафу. Содержание химических элементов определяли: кадмий по ГОСТ 26933-86; медь, цинк, кобальт,
марганец, магний, железо по ГОСТ 30178-96. Исследования были проведены в
лаборатории кафедры ТПТ и ВСЭ и в межкафедральной лаборатории УГАВМ.
Для исследований в супермаркете «Магнит» были приобретены 4 образца
жевательной резинки.
Образец №1 Жевательная резинка "Mentos", производитель ООО «Перфетти Ван Мелле", Россия, Московская область, Истринский р-н.
Образец №2 Жевательная резинка "5 Frost", производитель ООО «Ригли»,
Россия, Санкт-Петербург.
Образец №3 Жевательная резинка "Orbit", производитель ООО «Ригли»,
Россия, Санкт-Петербург.
Образец №4 Жевательная резинка "Doublemint", производитель ООО
«Ригли», Россия, Санкт-Петербург.
Результаты исследований:
Маркетинговые исследования были проведены в супермаркете «Магнит».
Из представленных 35 наименований жевательных резинок 40% составляли мятные, 60% - фруктовые.
71,4% резинок произвели на ООО «Ригли» – это "Orbit", "Eclipse",
"Spearmint", "Doublemint" и "5 Frost". Жевательные резинки произведенные на
ООО «Дирол Кэдбери» и ООО «Перфетти Ван Мелле» составляют лишь 14,3%
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от всего ассортимента.
Большую часть ассортимента занимают жевательные резинки "Orbit" 54,3%, что говорит о разнообразии вкусов этой фирмы. Самый малый процент
занимают такие жвачки как "Spearmint" и "Doublemint" всего по 2,9% (Рисунок 1.).

Упаковка жевательной резинки отвечала требованиям ГОСТ Р 51074-97.
Образец №1 был упакован в этикетку и подвертку из полимерного материала,
образцы № 2, 3 и 4 в бумажную этикетку и подвертку из фольги. Маркировка у
всех образцов была полная и содержала: наименование продукта; предприятие
изготовитель и его юридический адрес; состав продукта; сведения о пищевой и
энергетической ценности; срок и условия хранения; дату выработки; обозначение стандарта, по которому был изготовлен и может быть идентифицирован
продукт, а также массу нетто. Результаты содержания пищевых добавок в жевательных резинках представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Сведения упаковки
Наименование
жева- Перечень пищевых добавок группы Е
тельной резинки
Образец №1

Образец №2

Е 965 – мальтит
Е 420 – сорбит
Е 967 – ксилит
Е 951 – аспартам
Е 950 – ацесульфам
Е 320 - антиоксидант
Е 422 – глицерин
Е 171 – диоксид титан
Е 322 – соевый лецитин Е 903 – глазирователь
Е 1521 – полиэтиленгликоль
Е 420 – сорбит
Е 422 – стабилизатор
Е 421 – манит
Е 951 – аспартам
Е 950 – ацесульфам
Е 955 - сукралоза
Е 320 – антиоксидант
Е 133 – краситель
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Продолжение таблицы 1

Образец №3

Е 420 – сорбит
Е 965– мальтит
Е 422 – стабилизатор
Е 414 – загуститель
Е170 – краситель
Е 421 - маннит
Е 951 – аспартам
Е 950 – ацесульфам
Е 903 – глазирователь
Е 320 - антиоксидант
Е 171 – краситель (диоксид титан)
Е 500 – гидрокарбонат натрия
Е 555 – агент, препятствующий комкованию
Е 102, 110, 129, 133 – красители
Образец №4
Е 420 – сорбит
Е 422 – стабилизатор
Е 951 – аспартам
Е 950 – ацесульфам
Е 320 - антиоксидант
Из всех представленных в таблице пищевых добавок в жвачках присутствуют: опасные – Е102, Е110; подозрительные – Е171; повышающие холестерин
– Е320; а также эмульгаторы (минеральные вещества) – Е500, все эти добавки
содержатся в образце № 3 "Orbit". Добавка, повышающая холестерин в крови,
содержится во всех образцах, а подозрительные Е171 встречаются в образцах
под № 1 "Mentos" и №3 "Orbit". По таблице №1 можно сделать вывод, что менее опасными в плане пищевых добавок были образцы жевательных резинок "5
Frost" и "Doublemint". Они содержали антиокислитель – бутилгидроксианизол,
один из самых наиболее распространенных антиокислителей. У этого препарата
не обнаружены какие-либо побочные эффекты, поэтому он разрешен к применению в кондитерских изделиях, таких как кексы, рулеты, жевательные резинки.
Самым богатым по содержанию пищевых добавок был образец №3
"Orbit". В этой жвачке содержатся 2 вида красителей Е102 – тартазин и Е 110 –
желтый "Солнечный закат". Их использование разрешено СанПиН 2.3.2-107801, но с гигиенической точки зрения красители опасны из-за возможного токсического, мутагенного и канцерогенного действия. Более опасным в гигиеническом плане является диоксид титана (Е171), который присутствует в образцах
№1 и №3.
Результаты дегустационной оценки жевательной резинки представлены в
таблице 2. После проведения исследований мы рассчитали общий балл по всем
дегустационным листам и выявили лучший образец.
Таблица 2 – Результаты дегустационной оценки жевательных резинок
Показатели
качества
Вкус и запах

Норма по высшему баллу
Ясно выраженный, характерный для данного
вида жвачки.
14-15 баллов
Структура
и Однородная, характерконсистенция
ный для данного вида
жвачки, без посторонних примесей.
5-6 баллов

Образец №1
13,8±0,37

5,2±0,37
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Оценка в баллах
Образец №2 Образец №3
14,6±0,24
12,0±0,45

5,8±0,2

3,8±0,37

Образец №4
12,0±1,03

4,2±0,49

Продолжение таблицы 2
Цвет и внешний вид

Форма

Всего баллов

Поверхность сухая, нелипкая. Без повреждения глазури. Цвет характерный для данного
вида.
5-6 баллов
Недеформированная,
свойственная данному
наименованию. Правильная.
2-3 балла
26-30

5,2±0,2

6,0±0

3,8±0,2

4,2±0,2

2,4±0,24

2,8±0,2

1,6±0,24

2,2±0,2

26,6±1,08

29,2±0,37

21,2±0,94

22,6±1,44

Из данных таблицы видно, что по сенсорным показателям лучшим оказался образец под №2 жевательная резинка "5 Frost", производитель ООО «Ригли». Второе место занял образец №1 "Mentos", производитель ООО «Перфетти
Ван Мелле". На третьем месте образец № 4 "Doublemint", производитель ООО
«Ригли». Самым худшим стал образец № 3 "Orbit", производитель ООО «Ригли».
Из физико-химических показателей была определена массовая доля влаги. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Массовая доля влаги в жевательных резинках, %
Наименование
Норма по ГОСТ
Результат исследования
показателя
Образец Образец Образец Образец
№1
№2
№3
№4
Массовая доля В соответствии с
0,02
0,06
0,02
0,08
влаги,%
рецептурой, но не
более 7,0
Из представленной таблиuы видно, что во всех образцах жвачки содержание влаги не превышают норму. Результаты химического анализа представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Содержание химических элементов, мг/кг
Наименование
Норма
Полученные результаты
элемента
Образец
Образец
Образец
Образец
№1
№2
№3
№4
Железо
4,0
3,48
6,14
4,28
4,52
Медь
15,0
0,42
0,40
0,44
0,50
Цинк
30,0
0,20
0,56
0,32
0,42
Кобальт
1,0
0,45
0,61
0,60
0,41
Марганец
1,0
0,23
0,15
0,28
0,32
Магний
39
100,2
94,8
121,0
114,0
Кадмий
0,5
НЧМ
НЧМ
НЧМ
НЧМ
Из данных таблицы видно, что все образцы превышают норму более чем
в 2 раза по содержанию магния, а образцы №2 жевательная резинка 5 фрост и
№3 «Орбит» превышают норму по содержанию железа. Но следует учесть, содержание магния и железа не регламентируется СанПиНом и их количество
может варьировать в зависимости от химического фона местности.
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Заключение: По результатам всех проведенных исследований все жевательные резинки могут быть допущены в свободную реализацию, но лучшими
вкусовыми качествами и меньшим содержанием пищевых добавок отличается
образец №2 «5 Фрост». А худшим по комплексу показателей признан – образец
№3 «Орбит».
Итак: жевать или не жевать? Выбирайте сами. Если решили жевать, то
жуйте правильно:
Существует несколько причин, по которым жевательная резинка полезна
для человека:
 Жевательная резинка неплохо справляется с очищением зубов после
еды. Правда, необходимо помнить о том, что жвачка не может сравниться по
своей очищающей силе с зубной щеткой. При жевании очищается только одна
(жевательная) поверхность зубов. Все остальные остаются неочищенными.
 Жевание сопровождается обильным выделением слюны, за счет чего
происходит частичное очищение зубов и удаление остатков пищи из ротовой
полости.
 Содержащиеся в жевательной резинке сахарозаменители (сорбитол,
ксилит) восстанавливают кислотно-щелочной баланс. Кислая среда способствует развитию микробов, вызывающих кариес, в то время как щелочная среда,
препятствует этому.
 Постоянное жевание укрепляет десны, что в свою очередь помогает
организму справиться с гингивитом и пародонтитом.
Впрочем, есть и некоторые отрицательные стороны:
 Жевательные резинки, содержащие сахар, а они сегодня представлены
на рынке в широком ассортименте, вызывают уменьшение рН, тем самым способствуя развитию кариеса.
 Постоянное жевание может оказывать вредное влияние на состояние
височно-нижнечелюстного сустава, того, что соединяет височную кость и нижнюю челюсть. В связи с этим при воспалении этого сустава жевать не рекомендуется.
 Жевательная резинка вызывает мощное выделение желудочного сока.
Как утверждают гастроэнтерологи, жевание на голодный желудок может приводить к появлению или обострению гастрита.
Выбор за Вами!
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УДК: 636.087.8:619+636
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
Бернацкая К.Е.
Научный руководитель: к.э.н., доцент Бойко М.А.,
ст.преподаватель Софина Л.В.
ФГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический
университет» (Челябинский институт), г. Челябинск
Услуги розничной торговли — это производство таких потребительных
стоимостей, которые в процессе деятельности предприятий розничной торговли
не приобретают овеществленной формы и удовлетворяют материальнобытовые потребности общества. В условиях конкуренции основной целью
предприятий розничной торговли является получение оптимальной прибыли
путем обеспечения необходимого качества торгового обслуживания и снижения издержек по оказанию услуг. Преобладающая часть предприятий розничной торговли, стремясь увеличить прибыль за счет снижения издержек, ухудшают качество торгового обслуживания.[1] Для оценки качества торгового обслуживания производится анализ его основных составляющих:
1. Неодушевленная (технологическая) составляющая — сумма физических характеристик предприятия и организация торгового процесса в нем. К
технологической составляющей относятся: физическое местонахождение магазина; реклама предприятия: экстерьер, витрина, реклама, дизайн интерьера,
планировка торгового зала, современное торговое оборудование и система презентации товаров; товарный ассортимент и ценовая политика предприятияи др.
Технологическая составляющая торгового процесса воспринимается разумом
покупателя.
2. Одушевленная (психологическая) составляющая — атмосфера магазина, которая составляет эмоционально-психологический настрой покупателя
и стимулирует совершение покупок в данном магазине. К одушевленной (психологической) составляющей относятся: лементы рекламной кампании, формирующие имидж предприятия и ожидания покупателей; оставляющие мерчендайзинга (музыка, запахи, свет, цветовая гамма интерьера); ысокий профессионализм персонала предприятия в процессе торгового обслуживания.
Психологическая составляющая определяет предмет чувств и эмоций покупателя и равнозначна для эффективности торгового процесса с технологической составляющей. Например, предприятие может вложить значительные
средства в дизайн интерьера, но низкий профессионализм отдельного сотрудника сведет на нет все экономические вложения. [2]
В Челябинске насчитывается более 10 торговых сетей, включающих более 150 магазинов различных типов, 40% товарооборота Челябинска и Челябинской области приходится на торговые сети.
Основные торговые сети г.Челябинска:
 «Молния»;
 «Магнит»;
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 «Перекрёсток»;
 «Пятерочка»;
 «Дикси»;
 «Проспект».
Нами было проведена оценка качества услуг розничной торговли среди
основных розничных сетей Челябинска путем проведения анкетирования. Респондентам было предложено оценить следующие показатели по 10-ти балльной
шкале с весомостью:
1. Местонахождение магазина;
2. Рекламные мероприятия и дисконто-бонусные программы;
3. Дизайн (оформление экстерьера, интерьера, торгового зала) и планировка;
4. Составляющие мерчендайзинга (выкладка товаров, оформление витрин, стеллажей, музыка в торговом зале, запахи и т.д.);
5. Гигиеническое состояние (чистота торгового оборудования и магазина
в целом);
6. Оснащенность (наличие современного торгового оборудования и
средств презентации товаров, способы оплаты продукции);
7. Культура обслуживания (консультации продавца, уровень знаний о
товарах, внешний вид и доброжелательность персонала и др.);
8. Качество реализуемых товаров;
9. Дополнительные услуги (бесплатный вызов такси, упаковка товаров
приобретенных товаров, оплата услуг «на кассе» и др.).
Для каждого показателя была выбрана весомость от 0,05 до 0,15. Эталон
– 10 баллов.
Результаты проведенного исследования представлены на рисунке 1.
8,00

7,22

7,02

6,61

7,00

5,76

6,00

5,88
5,37

5,87

5,00
4,00

Ряд1

3,00
2,00
1,00
0,00

П

т
ек
п
с
ро

М

я
ни
л
о
П

о
ст
е
р
ек
р
е

к
М

т
ни
г
а

и
кс
и
Д

М

к
ет
н
о

а
П

ч
ро
е
ят

ка

Рисунок 1– Балльная оценка торгового обслуживания в розничных торговых
сетях
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Как видим из рисунка 1, наибольшее количество баллов было набрано
торговыми сетями «Молния» и «Проспект», которые являются региональными
«игроками». «Молния» - имеет самый высокий товарооборот по Челябинску и
области, по данным 2010 г., а также самым узнаваемым брэндом на Южном
Урале. Наименьшее количество баллов получили торговые сети «Монетка»,
«Магнит», «Дикси», «Пятерочка» - дискаунтеры федерального значения. Большинство респондентов отметило их выгодное территориальное расположение и
ценовую политику, самые низкие оценки получили показатели – гигиеническое
состояние и культура обслуживания. Также в нашем исследовании были выявлены потребительские предпочтения к различным дополнительным услугам
розничной торговли, так, более 60% высказались за наличие бесплатной доставки покупок на сумму более 3000 руб. А также было предложено опрошенными ввести в розничных сетях бесплатные пакеты.
Таким образом, как видим из нашего исследования, торговым сетям,
представленным на рынке Челябинска есть к чему стремиться, так как никто из
них не брал максимальных оценок в 8-10 баллов, а торговое обслуживание
важнейшая составляющая высоких конкурентных позиций предприятия.
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1. Теория управления конкурентными преимуществами объектов [Электронный ресурс]: содержит сведения о принципах управления различными
структурными подразделениями, а также маркетинговой политикой предприятия.
Электрон.
дан
(1
файл).
Режим
доступа:
http://www.cfin.ru/management/strategy/competit/obj_edge.shtml— Загл. с экрана.
2. Товароведение [Электронный ресурс]: содержит сведения о всех группах
товаров.
Электрон.
дан
(1
файл).
Режим
доступа:
http://www.znaytovar.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=946. — Загл.
с экрана.
УДК:637.12.05
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
МОЛОКА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Борисова Ю., Мещерякова Г.В.
ФГОУ ВПО « Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Качество и безопасность пищевых продуктов - это актуальная проблема
современности. Весьма остро встала новая и специфическая для России проблема идентификации фальсифицированных продуктов. Это требует создания
принципиально новых методических оснований подходов и технологий.
Молоко - это неотъемлемый продукт здорового питания людей, начиная с
младенческого возраста. Всем известно, что молоко – хороший источник минеральных веществ, в особенности кальция и фосфора, микроэлементов и витаминов. Хорошая перевариваемость его составных частей, высокая усвояемость
белков, жиров, углеводов сделали молоко диетическим продуктом.
В настоящее время питьевое молоко производят большинство молочных
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заводов России. Ассортимент производимой ими продукции различен по виду
выпускаемого молока, используемым технологиям производства и потребительской упаковке. Современные технологии обеспечивают производство, как
традиционных видов молока, так и предлагают новую, незнакомую потребителям продукцию.
В связи с вышеперечисленным, цель данной работы - провести сравнительный анализ качества питьевого молока, производимого различными предприятиями, и реализуемого в торговой сети г.Троицка. Для реализации указанной цели нами были отобраны следующие пробы молока:
- проба № 1 – молоко пастеризованное «Первый вкус» – 2,5 % жирности,
выпускаемое ОАО «Магнитогорский молочный комбинат»;
- проба № 2 – молоко пастеризованное «Даймо»-2,5 % жирности, выпускаемое на ОАО «Южноуральский молочный завод».
Исследования отобранных проб молока проводили по органолептическим
и и физико-химическим показателям качества.
Содержание жира и СОМО определяли с помощью прибора «Клевер»,
лактозы – рефрактометрическим, содержание общего белка фотоколориметрическим, кислотность – титриметрическим методами, плотность определяли при
помощи ареометра.
Из органолептических показателей определяли внешний вид, цвет и консистенцию. Полученные результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические показатели молока
Показатель
Норма*
Проба молока
№1
№2
Внешний вид и
Непрозрачная,
Однородная слег- Однородная нетяконсистенция
однородная нетяка вязкая жидгучая жидкость
гучая, слегка вязкость
кая жидкость. Без
хлопьев белка и
сбившихся комочков жира
Вкус и запах
Характерные для Характерный для Недостаточно вымолока, без помолока, приятный, раженный, пустой
сторонних привслегка сладковакусов и запахов с
тый
характерным
привкусом кипячения
Цвет
Белый равномер- Однородная жид- Белая жидкость со
ный по всей массе кость белого цвета слегка голубоватым оттенком
*- ГОСТ Р 52090-2003
Анализируя данные проведенной органолептической оценки исследуемых образцов следует отметить, что по органолептическим показателям молока
«Первый вкус» соответствует требованиям ГОСТ Р 52090-2003. Молока «Дай115

мо» имело недостаточно выраженный, пустой вкус и голубоватый оттенок, что
не соответствует нормативным требованиям.
Результаты анализа исследуемых проб молока на физико-химические показатели свидетельствуют, что массовая доля жира в пробе № 1 превышала заявленное значение на упаковке на 24% и составляла 3,1% при норме 2,5%. По
остальным физико-химическим показателям молоко «Первый вкус» отклонений от нормативных значений не имело. В ходе исследований было установлено, что молоко пробы № 2 по ряду показателей не соответствовало требованиям
нормативной документации, так как кислотность повышена на 0,6 ºТ по сравнению с требованиями ГОСТ Р 52090-2003; плотность молока была ниже нормативных требований на 20 %, массовая доля жира и белка составила 1,4% и
2,4% при норме 2,5% и 2,8% соответственно по показателям. Уменьшение массовой доли жира, белка и лактозы привело к изменению кондиционных составных частей молока, что подтверждается снижением содержания сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) на 25%.
Таким образом, по результатам проведенных исследований было установлено, что молоко «Первый вкус», выпускаемое на предприятии ОАО «Магнитогорский молочный комбинат», соответствовало требованиям стандарта.
Вероятно, это достигается благодаря тому, что технологический процесс производства молочных продуктов осуществляется по строго определенным схемам,
соответствующим требованиям технологических инструкций. Молочный продукт «Даймо», выпускаемый ОАО «Южноуральский молочный завод» не отвечал требованиям стандарта и не должен допускаться к реализации в торговой
сети.
УДК 637.146.072
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КИСЛОМОЛОЧНОГО
НАПИТКА «СНЕЖОК», ВЫРАБАТЫВАЕМОГО ООО «МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ КАМЕЛА» И ДРУГИМИ
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Григорьев Е.В.
Научный руководитель: к с.-х. н. Гагарина Л.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Кисломолочный напиток «Снежок» на протяжении нескольких десятилетий пользуется неизменной популярностью в России и является любимым напитком детей. Его изготовление налажено на большинстве молокоперерабатывающих предприятий. Однако в ряде случаев потребительские свойства этого
напитка подвергаются критике со стороны потребителя. Поэтому исследования
по сравнительной оценке качества данного напитка, вырабатываемого разными
изготовителями не теряет своей актуальности.
Целью данной работы являлась сравнительная оценка качества кисломолочного напитка «Снежок», выпускаемого молокоперерабатывающим предприятием «Камела» и другими предприятиями - изготовителями.
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На сегодняшний день ООО «Молочный комбинат Камела» является одним из высокотехнологичных, современных предприятий, ходит в пятерку наиболее крупных производителей молочной продукции, на которые приходится
около 98% от общего объема молочной продукции, вырабатываемой в Уральском Регионе [5].
В работе поставлены следующие основные задачи:
- провести исследования кисломолочного напитка «Снежок», выпускаемого разными предприятиями, по органолептическим и физико-химическим
показателям и провести сравнительный анализ полученных результатов;
- проанализировать показатели безопасности кисломолочного напитка
«Снежок», вырабатываемого ООО «Молочный комбинат Камела» по протоколам исследования аккредитованной испытательной лаборатории ФГУЗ;
- установить соответствие напитка «Снежок», вырабатываемого ООО
«Молочный комбинат Камела», требованиям нормативных документов по всем
регламентируемым показателям.
Научно-производственные исследования проводились на базе производственной лаборатории ООО «Молочный комбинат Камела» и межкафедральной
лаборатории УГАВМ по методикам, утвержденным ГОСТ.
Объектами специальных исследований послужили образцы кисломолочного напитка «Снежок», вырабатываемого следующими предприятиями:
- ООО «Молочный комбинат Камела» (торговая марка «Камэла»);
- ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» (торговая марка
«Первый вкус»);
- филиал компании «Вимм-Билль-Данн», Свердловская область (торговая
марка «Веселый молочник»);
- ОАО «Молочный комбинат Ситниковский», Тюменская область (торговая марка «Золотые луга»).
Исследования начинали с внешнего осмотра упакованных напитков и
анализа маркировочной информации. В результате было отмечено, что наилучшую сохраняемость, стабильность потребительских свойств и удобство потребления продукта обеспечивает упаковка изготовителей торговых марок
«Первый вкус» и «Веселый молочник» (пюр-пак с навинчивающимся колпачком).
Маркировки напитков под торговыми марками «Камела», «Первый вкус»
и «Золотые луга» содержат всю необходимую информацию и соответствуют
требованиям ГОСТ Р 51074-2003; в маркировке напитка от производителя «Веселый молочник» не указан срок хранения.
Из маркировочных данных видно, что все напитки изготовлены с применением разных сырьевых компонентов. На предприятии ООО «МК Камела»
при изготовлении напитка применяется сухое молоко, что позволяет регулировать консистенцию и пищевую ценность продукта. На предприятии «Челябинский городской молочный комбинат» для придания сладкого вкуса напитка используются сахарозаменители, что делает напиток на 36 % менее калорийным,
но ставит под сомнение рекламную надпись на упаковке о натуральности данного продукта.
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В результате органолептических исследований было установлено, что напиток «Снежок», выпускаемый всеми предприятиями, имеет однородную консистенцию с нарушенным сгустком, характерную для резервуарного способа
выработки [4]. Цвет у всех напитков – молочно-белый, однородный.
Отсутствие органолептических недостатков отмечено только у напитка,
выпускаемого ООО «МК Камела». Он имеет густую, в меру вязкую консистенцию; вкус и запах - чистые, кисломолочные без посторонних привкусов и запахов, в меру сладкий вкус.
У напитков других предприятий отмечены следующие отклонения:
- слегка приторный вкус (у напитка «Первый вкус»), что связано с избыточным количеством подсластителя;
- слабый привкус крахмала (у напитка под торговой маркой «Веселый
молочник»), что объясняется внесением в молочную смесь крахмала с целью
придания продукту более густой консистенции;
- слегка жидкая консистенция (у напитка ОАО «Молочный комбинат
Ситниковский», что наблюдается при использовании молока со сниженной
плотностью (менее 1028 кг/м3);
- излишне кислый вкус (у напитка ОАО «Молочный комбинат Ситниковский»), что может быть следствием нарушения условий хранения в розничной
торговой сети.
В результате физико-химических исследований (таблица 1) установлено,
что напиток предприятия «Камела» по всем регламентируемым показателям
соответствует требованиям ТУ 922-388-00419785-05 [3] и ТР № 88 – ФЗ [1] и
превосходит сравниваемые образцы. Массовая доля жира, белка и СОМО в
этом напитке выше минимально установленных значений соответственно на 0,4,
0,1 и 0,2 %. Массовая доля сахарозы и общего сахара совпадает со значениями,
указанными в потребительской маркировке. Кислотность напитка составляет 94
°Т.
Таблица 1 - Физико-химические показатели кисломолочного напитка «Снежок»,
выпускаемого разными предприятиями
Наименование
показателя

Массовая доля
жира, %
Массовая доля
белка, %

Требования
ТР №
88 – ФЗ

Напиток, выпускаемый по ТУ 922-38800419785-05

Напиток, выпускаемый по ТУ 922-02905268977-01
Требова- Филиал
Требования ТУ
компании ния ТУ
922-388«Вимм922-02900419785- Билль0526897705
Данн»
01

ООО
«МК Камела»

ОАО «Челябинский
городской
МК»

ОАО
«МК
Ситниковский»

0,1-10,0

2,54

2,52

2,51

не менее
2,5

2,52

не менее
2,5

не менее
2,8

2,90

2,84

2,74

-

2,86

-
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Продолжение таблицы 1
Кислотне бо95
98
115
80-120
99
ность, °Т лее 100
Массовая доля
не менее
7,0
6,7
6,0
6,5*
сахарозы, %
Массовая доля
не менее
общего
11,0
5,3
10,8
11,2
8,5**
сахара,
%
СОМО,
не ме15,7
8,5
15,0
16,2
%
нее 8,5
ФосфаОтсутОтсутст- Отсутству- ОтсутОтсутстОтсутсттаза
ствует
вует
ет
ствует
вует
вует
Температура при
выпуске
2
2***
10***
4±2
4***
с предприятия,
ºC
Качественная
ОтриОтрицаОтрицаПоложиреакция
цатель- тельная
тельная
тельная
на крахная
мал****
Примечание: * для напитков с подсластителями не нормируется;
** для напитков с подсластителями – не менее 5 %;
*** температура напитка на предприятии розничной торговли;
**** (Н.И. Дунченко, А.Г. Храмцов [4]).

80-110
не менее
6,0

не менее
8,5**

Отсутствует

4±2

-

Значения всех физико-химических показателей напитка «Снежок», выпускаемого Челябинским молочным комбинатом, соответствуют установленным нормам и находятся на оптимальном уровне. При этом массовая доля общего сахара в пробах данного напитка меньше, чем в сравниваемых образцах в
среднем на 5,6 %, что связано с применением химических подсластителей.
В напитке, выпускаемом филиалом компании «Вимм-Билль-Данн» содержание сахарозы меньше, чем в сравниваемых сахаросодержащих напитках
на 0,8 – 1,0 %, при этом показатель содержания общего сахара имеет максимальное значение и составляет 11,2 %. Это косвенно свидетельствует о наличии
в составе данного напитка небольшого количества крахмала, что также подтвердилось качественной реакцией на крахмал и объясняет наличие у напитка
крахмального привкуса [4].
«Снежок», вырабатываемый ОАО «МК Ситниковский», не соответствует
нормативным требованиям по большинству регламентируемых показателей.
Массовая доля содержания белка и СОМО в нем ниже нормы соответственно
на 0,06 и 0,2 %; кислотность превышает нормативный показатель на 15 °Т.
В целях полной товароведной оценки кисломолочного напитка «Снежок»,
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выпускаемого предприятием ООО «МК Камела», был проведен анализ показателей безопасности напитка по протоколам аккредитованной испытательной
лаборатории («Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Южноуральске и городе Пласт, Увельском районе»). Эти данные отражены в
таблице 2, из которой видно, что напиток не содержит больших концентраций
опасных веществ. Так, в напитке не обнаружена ртуть, антибиотики и афлатоксин М1. Остальные ксенобиотики содержатся в пределах, допускаемых СанПиН
2.3.2. 1078-2001 [2]. Уровень содержания токсичных элементов в напитке достаточно низкий: кадмия - не более 7,3 %, от ПДК, свинца – 1,6 %, мышьяка – не
более 1,2 % от ПДК. Концентрации радионуклидов и пестицидов не выше 4,4 %
от ПДК.
Таблица 2 –Показатели безопасности кисломолочного напитка «Снежок», выпускаемого ООО «Молочный комбинат Камела»
Наименование
ДопустиФактическое
В % к ПДК
показателя
мый
значение
уровень
показателя
по ТР №
88 – ФЗ
Токсичные элементы, мг/л:
Свинец
0,1
0,0016
1,6
Мышьяк
0,05
0,0006
1,2
Кадмий
0,03
0,0022
7,3
Ртуть
0,005
не обнаруж.
Пестициды, мг/л:
ГХЦГ
0,05
0,0015
3,0
ДДТ
0,05
0,0022
4,4
Антибиотики, мг/л:
Левомицитин
не допуск.
не обнаруж.
Тетрациклиновая группа
не допуск.
не обнаруж.
Стрептомицин
не допуск.
не обнаруж.
Пенициллин
не допуск.
не обнаруж.
Микотоксины, мг/л:
Афлатоксин М1
0,0005
Радионуклиды, Бк/л:
Цезий -137
100
Стронций - 90
25
Микробиологические показатели:
Количество молочнокисне менее
лых микроорганизмов,
1∙107
КОЕ/ см3
БГКП в 0,1 см3 продукта
не допуск.
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не обнаруж.

-

2
1

2
4

1х108

1000

не обнаруж.

-

Продолжение таблицы 2

Staphylococcus aureus
(Золотистый стафилококк) в 1 см3
Количество молочнокислых микроорганизмов,
КОЕ/ см3
БГКП в 0,1 см3 продукта
Staphylococcus aureus в
1 см3

не
допуск.

не обнаруж.

-

не менее
1∙107

1х108

1000

не обнаруж.

-

не обнаруж.

-

не допуск.
не допуск.

Микробиологические показатели напитка также в норме. Бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы
и золотистый стафилококк не обнаружены. Содержание дрожжей не превышает
6 % от ПДК. Количество молочнокислых микроорганизмов в 1 см3 напитка в 10
раз выше минимально допустимого уровня, что говорит хорошо выраженных
лечебно-профилактических свойствах.
Таким образом, проведенные исследования говорят о том, кисломолочный напиток «Снежок», вырабатываемый ООО «МК Камела» полностью соответствует нормативным требованиям, отличается натуральностью и хорошо
выраженными потребительскими свойствами. По большинству показателей он
превосходит аналогичный напиток, выпускаемый другими, не менее известными изготовителями. Кисломолочный напиток «Снежок», выпускаемый ООО
«ПК Камела» смело можно использовать для профилактики желудочнокишечных заболеваний у детей и диетического питания людей любого возраста.
По результатам исследований сделаны следующие выводы:
1) Наилучшую сохраняемость, стабильность потребительских свойств и
удобство потребления обеспечивает упаковка кисломолочного напитка «Снежок» от изготовителей ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» и
филиала компании «Вимм-Билль-Данн».
2) Маркировка напитков всех сравниваемых изготовителей выполнена на
высоком эстетическом уровне, достоверна, и доступна.
3) Напиток «Снежок», выпускаемый ООО «Молочный комбинат Камела»
по всем регламентируемым показателям соответствует требованиям ТУ 922388-00419785-05 и ТР № 88 – ФЗ.
4) Напиток «Снежок», выпускаемый ООО «Молочный комбинат Камела»,
по органолептическим свойствами превосходит напитки других сравниваемых
предприятий.
5) Напиток «Снежок», вырабатываемый ООО «Молочный комбинат Камела» отличается лучшими показателями физико-химических свойств.
6) В напитке под торговой маркой «Веселый молочник» выявлено наличие крахмала.
7) Напиток «Снежок», выпускаемый ОАО «Молочный комбинат Ситниковский», не соответствует нормативным требованиям по большинству регламентируемых показателей.
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ТОВАРОВЕДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ФАСОЛИ
КРАСНОЙ КОНСЕРВИРОВАННОЙ
Дрынкин В.С.
Научные руководители: Шашурина Е.А., к.с.-х.н., доцент,
Доронкин Ю.В., к.с.-х.н., ст. преподаватель
ФГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический
университет им. П.А. Костычева», г. Рязань
shashurinaelena@yandex.ru
Современная наука о сбалансированном питании рассматривает овощи и
плоды как особо ценные продукты в нашем рационе, обеспечивающие нормальное развитие человеческого организма. Являясь продуктами ежедневного
потребления, они составляют около 1/3 общего количества пищи. В овощах и
плодах вкусовые свойства хорошо сочетаются с высокой биологической ценностью и относительно низкой калорийностью.
Консервная промышленность — одна из основных отраслей пищевой
промышленности, позволяющая значительно сократить потери сельскохозяйственной продукции. Консервное производство связано с использованием самого
разнообразного и очень нестойкого сырья растительного и животного происхождения. Многокомпонентность и широкий ассортимент выпускаемых консервов, строгие требования к их качеству и стерильности, а также стремление
максимально сохранить первоначальные свойства исходных продуктов является актуальной темой для исследований и проведения товароведной оценки консервированной красной фасоли.
Питательная ценность овощной фасоли исключительно велика и обу122

словлена содержанием различных органических и минеральных веществ, витаминов и микроэлементов, имеющих большое значение в диетическом и лечебном питании человека. Сахарные бобы овощной фасоли богаты сахарами,
витаминами А, В1, В2, РР, С, Е и каротином, а также фосфором, калием, железом,
кальцием, цинком. Недозрелые бобы - лопатки в технической спелости содержат до 6% белка, в зрелых семенах его количество достигает 22 - 26 %, бобы
овощных сортов фасоли в фазу технической спелости содержат: сухого вещества – 9,5 - 14 %, белка – 1,5 - 2,8 %, сахаров – 2,3 - 3,5 %, аскорбиновой кислоты
– 23,3 - 30 мг/%.
Ассортимент фасоли красной консервированной на рынке г. Рязани насчитывает более 20 наименований. Продукция представлена как российскими
производителями, так и производителями из стран СНГ и дальнего зарубежья.
В связи с этим целью наших исследований являлось определение товароведной
характеристики и проведение экспертизы качества фасоли красной консервированной различных производителей.
В качестве объектов исследования выступали образцы, консервированной
красной зерновой фасоли следующих производителей: «Lutik» производства
ООО «Производственная компания «Луч», Россия; «Daucy» производства ООО
«Кубанские консервы», Россия; «Globus» производства ООО «Кубанские консервы», Россия; «Бондюэль» производства ООО «Бондюэль - Кубань», Россия;
«HEINZ» производства HJ Heinz, Польша.
Исследования проводились в 2011 году в условиях учебной лаборатории
кафедры товароведения и экспертизы и ТПППР Рязанского государственного
агротехнологического университета имени П.А. Костычева.
В ходе выполнения исследований определялись следующие показатели в
соответствии с требованиями ГОСТ 4.458 – 86 « «Система показателей качества
продукции. Консервы овощные, плодовые и ягодные. Номенклатура показателей»: внешний вид продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 8756.18-70
«Продукты пищевые консервированные. Методы определения внешнего вида,
герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары»; органолептические показатели определялись в соответствии с требованиями ГОСТ 8756.1-79 «Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой
доли составных частей»; физико-химические показатели, а именно массовую
долю хлоридов определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 26186-84
«Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов».
В ходе проведения исследований было установлено, что по внешнему виду тары все варианты соответствовали уставленным требованиям.
Анализируя состав продукции исследуемых вариантов консервированной красной фасоли было установлено, что варианты «Daucy» и «GLOBUS»
помимо основного компонента – красной фасоли, а также дополнительного сырья – соли и воды имели в своей рецептуре сахар и хлористый кальций. Последний имеет классификацию как добавка с индексом Е-509 и используется, в
ряде случаев, при производстве овощных консервов для сохранения внешнего
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вида и плотной консистенции продукта, а также делает его вкус более соленым.
В России применение такой добавки строго регламентировано. В Европейском
союзе она считается безопасной, и ее можно использовать в качестве ингредиента к некоторым продуктам и лекарствам. Дневная доза потребления хлорида
кальция не должна превышать 350 мг. В противном случае добавка может вызывать кишечные раздражения, а в отдельных случаях даже приводить к язве.
Таким образом, использование ингредиента рецептуры без обозначения индекса (Е) можно считать информационной фальсификацией.
Анализируя органолептические показатели качества исследуемых образцов выявлено, что по внешнему виду наилучшими оказались варианты консервированной красной фасоли «Lutik» и «Бондюэль». Фасоль в данных вариантах
имела достаточно выровненное однородное целое зерно крупного размера, с
однотонной и равномерной (от красно-коричневой до темно-красно-коричневой)
окраской зерен. При этом содержание разваренных (треснувших) зерен в данных вариантах было минимальным и составляло 8,0 и 8,4 % соответственно.
Наихудшим по внешнему виду характеризовался вариант «GLOBUS». Зерно в
данном варианте было не достаточно однородным по составу, имелось зерно
как достаточно крупное, так и среднее по размеру.
Наряду с органолептическими показателями полноту информации о потребительских свойствах дают физико-химические показатели (таблица 1).
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества консервированной красной фасоли опытных вариантов
Наименование показателя
Герметичность укупоривания тары
Масса нетто заявлено/фактически, г
Масса фасоли заявлено/ фактически, г
Массовая доля фасоли от массы нетто, %
Растительные примеси (оболочки зерен,
части эндосперма), %
Минеральные примеси, %
Массовая доля хлоридов, %
Посторонние примеси, %

«Lutik»

Варианты исследований
«Daucy»
«Globus» «Бондюэль»

«HEINZ»

Тара герметично упакована
420/414,4

400/408,5

400/397,1

400/400,9

400/405,1

240/238,1

250/249,7

220/217,5

240/248,1

220/261,2

57,5

61,1

54,5

61,9

64,5

0,02

0,04

0,62

0,84

0,51

1,1

1,0

Отсутствуют
0,9

1,5

2,6
Отсутствуют

Исследуя массу нетто исследуемых вариантов, нами было установлено,
что в вариантах «Lutik» и «Globus» фактическое значение данного показателя
не соответствовало заявленному на этикетке. Так фактическая масса нетто в варианте «Lutik» на 5,6 г или на 1,3%, а варианте «Globus» на 2,9 или 1,2% была
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меньше заявленной. В варианте «Globus» количество фасоли составило 54,5%
от массы нетто, тогда как содержание основного продукта от массы нетто не
должно быть ниже 55…60 %. Максимальное абсолютное количество фасоли,
составившее 261,2 г или 64,5 % от массы нетто, было выявлено в варианте торговой марки «HEINZ» производства HJ Heinz - Польша.
Для обеспечения хороших вкусовых свойств консервированной фасоли,
особое значение имеет количество поваренной соли в заливочной жидкости,
определяемое по процентному содержанию массовой доли хлоридов в последней. Недостаток, которых приводит к пресноватому вкусу. Однако на основе
наших исследований было установлено, что внесение в рецептуру хлористого
кальция или частичная замена им поваренной соли не обеспечивает традиционную солоноватость продукции, о чем свидетельствует пресноватый вкус данных продуктов.
Анализ данного показателя в опытных вариантах показал, что при повышенном содержании массовой доли хлоридов в варианте консервированной фасоли торговой марки «Globus» в количестве 2,6 % и пресном вкусе, говорит о
значительной замене поваренной соли на хлорид кальция, что в конечном итоге
при большом потреблении может вызвать негативные реакции в организме потребителя. Умеренное содержание хлоридов и слегка пресноватый вкус фасоли
в варианте «Daucy» говорит об умеренном использовании хлористого кальция
и достаточной безопасности продукта.
Варианты консервированной красной фасоли «Lutik» и «HEINZ» в своем
составе не имели хлористого кальция и содержание хлоридов обеспечивала поваренная соль. Содержание хлоридов в данных вариантах составляло от 0,9 до
1,1%, что обеспечивало хорошие вкусовые качества продукции этих торговых
марок.
На основе органолептических и физико-химических исследований можно
сказать, что исследуемые варианты консервированной красной фасоли «Lutik»,
«HEINZ» имеют наилучшие показатели и заслуживают оценки - «отлично».
Совокупность органолептических и физико-химических показателей консервированной красной фасоли торговых марок «Daucy» и «Бондюэль» позволяют говорить о «хорошем» качестве данного продукта.
Имеющиеся недостатки как при определении органолептических, так и
физико-химических показателей в варианте консервированной красной фасоли
торговой марки «Globus» говорит о низком качестве данного продукта и возможности присвоения оценки «Удовлетворительно».
Подводя итог проделанной работе, нами было отмечено, что качество исследуемой консервируемой красной фасоли варьирует в довольно широком
диапазоне - от «очень хорошего», до «удовлетворительного». При этом имеет
место недостаточная полнота информации размещенной на этикетках продукции и ее определенная фальсификация, а также производственная фальсификация некоторых торговых марок, заключающаяся в недостаточном соблюдении
рецептуры и технологии производства.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ
КОНСЕРВОВ «КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ГОВЯДИНОЙ»
Зеленская А.П., Перетрухина М.А.
Научный руководитель: Брянская И.С.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
a-nyut91@mail.ru
Слово «консервы» происходит от латинского conservo – сохраняю. Можно сказать, что консервы представляют собой пищевые продукты животного
или растительного происхождения, которые прошли специальную обработку и
были упакованы для длительного хранения.
Первые консервы, произведенные человеком, были найдены при раскопках гробницы фараона Тутанхамона в Египте. Продукты сохранялись в недрах
земли около 3 тысяч лет. Это были зажаренные и забальзамированные оливковым маслом утки в глиняной чаше, овальные половинки которой скрепляла
смолистая замазка.
В современной консервной промышленности массовое применение получил способ приготовления консервов путем стерилизации продукта и герметической укупорки его в стеклянной или металлической таре. При этом способе
почти полностью сохраняются цвет, аромат, вкус, питательность исходного
продукта и время его сохранности весьма продолжительно.
Все мы знакомы с разнообразными консервами, которые продаются в
любом магазине. И, хотя консервы не подходят для ежедневного питания, но
порой они просто отлично выручают. Очень удобно использовать их в поездке
или на природе, а также тогда, когда некогда готовить.
В связи с этим целью нашей работы является сравнительная оценка качества и безопасности мясорастительных консервов «Каша гречневая с говядиной», реализуемых в розничной торговой сети города Троицка.
Задачи работы:
1. Провести испытания по определению качества и безопасности мясорастительных консервов
2. Установить соответствие полученных результатов требованиям ГОСТ,
СанПиН.
3. На основании органолептической оценки, физико-химических, спектрометрических, микробиологических исследований сделать заключение о качестве.
Для проведения исследований нами были отобраны 3 образца Каши гречневой с говядиной реализуемых в розничной торговой сети города Троицка.
Образец №1 « Каша Губернаторская по-домашнему гречневая с говядиной»- производитель ГЛАВПРОДУКТ, цена составляет 29 рублей
Образец №2 «Каша Губернаторская по-домашнему гречневая с говядиной» - производитель Орелпродукт, цена составляет 23 рубля.
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Образец №3« Каша по-домашнему гречневая с говядиной» – производитель Елецкий Мясокомбинат, цена составляет 20 рублей.
Испытания проводились на кафедре товароведения продовольственных
товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы, на кафедре микробиологии и
вирусологии, в испытательном лабораторном центре УГАВМ.
Были использованы следующие методики:
Определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары по ГОСТ 8756.18-70.Органолептическая
оценка проводилась на основании сенсорного анализа в соответствии с
ГОСТ8286-90. Определение массовой доли поваренной соли проводилась по
ГОСТ 26186-84 аргентометрическим методом.
Результаты собственных исследований.
В составе каши гречневой с говядиной ГЛАВПРОДУКТ был указан белок
растительный текстурированный и глутамат натрия.
Соевое мясо – продукт из сои – заменитель мяса, производимый обычно
из обезжиренной соевой муки. Соевое мясо – продукт быстрого приготовления,
богатый белком и содержащий мало жиров.
В составе каши гречневой с говядиной Мясофф также был указан белок
растительный текстурированный и глутамат натрия.
Глутамат натрия – пищевая добавка, предназначенная для усиления вкусовых ощущений, за счёт увеличения чувствительности сосочков языка.
Исследователи считают, что пища, содержащая, много глутамата может
вызывать как физическое, так и психическое привыкание.
Человеку, который часто употребляет глутамат натрия, натуральная пища
кажется безвкусной, поскольку рецепторы распознавания вкуса утрачивают
чувствительность.
Переизбыток глутамата натрия оказывает токсическое действие, для которого было придумано специальное название – «синдром китайского ресторана». Его признаки: головокружение, тошнота, боль в груди, покраснение лица,
жжение в желудке. Доза более 1 грамма в день считается чрезмерной, более 3
граммов – опасной.
В составе каши гречневой по-домашнему с говядиной Елецкого мясокомбината указаны свиные и куриные шкурки, которые производитель добавляет
дабы заменить мясную составляющую.
В ходе органолептической оценки было установлено, что каша гречневая
с говядиной ГЛАВПРОДУКТ представляет собой единый, с трудом разваливающийся ком сине-серого цвета окисленного железа. На внутренней поверхности металлической тары отсутствует лаковое покрытие, и имеются ржавые
пятна, несмотря на то, что со дня изготовления прошло всего 9 дней. В дегустации не участвовал, так как опасен для здоровья.
Каша гречневая с говядиной Мясофф хорошо проваренная. Растительный
белок находится на поверхности в виде крупных беловато-желтых зерен. При
опробовании ощущается яркий привкус глутамата натрия.
Каша гречневая с говядиной Елецкого комбината хорошо проваренная, но
очень комкующаяся. Вкус и запах соответствуют каше с мясом.
127

На основании органолептических исследований, можно сделать вывод,
что в образцах № 1 и 2 данные заявленные о составе не соответствуют действительности, говядина, которая должна входить в состав отсутствует.
Во время физико-химической оценки мы определяли герметичность тары,
массовую долю поваренной соли и кислотность. Результаты представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Физико-химические показатели мясорастительных консервов каша
гречневая с говядиной
Показатель
Норма
ГЛАВПРОДУКТ
Мясофф
Елецкий мясокомбинат
Герметичность герметична
герметична
герметична
герметична
тары
Массовая доля
1- 1,5
0,35
0,66
0,95
поваренной
% не более
соли
Кислотность
0,4
1,6
0,34
0,37
% не более
На основании физико-химический испытаний можно сделать вывод, что
все образцы являются герметичными. В каше гречневой с говядиной ГЛАВПРОДУКТ кислотность превышена в 4 раза, это явилось следствием окисления
внутренней поверхности банки. Остальные образцы соответствуют ГОСТ 828690 Консервы мясорастительные "Каша с мясом". Технические условия. Метод
определения массовой доли поваренной соли основан на титровании хлоридов
в нейтральной среде раствором азотнокислого серебра в присутствии индикатора хромовокислого калия. Массовая доля поваренной соли в каше гречневой
с говядиной ГЛАВПРОДУКТ составила 0,35%, Мясофф - 0,66%, Елецкий мясокомбинат- 0,95%, при норме от 1 до 1,5%, что не превышает требованиям
ГОСТ.
По результатам измерений удельной активности техногенных радионуклеидов цезия 137 и стронция 90 исследуемые пробы могут быть признаны соответствующими нормативам СапПиН 2.3.2.1078-01.
Токсичные элементы – один из главных источников загрязнения окружающей среды. В результате выбросов металлургических заводов, сжигания
топлива тяжелые металлы отравляют атмосферу, воду, почву и, как следствие,
попадают в организм животных и человека. Характерная черта распределения
тяжелых металлов в биосфере – весьма значительные колебания концентраций.
Наиболее часто в мясорастительных консервов встречаются свинец,
мышьяк, кадмий, ртуть обладающими выраженными токсикологическими и
кумулятивными свойствами.
Согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 нормирование микробиологических показателей безопасности осуществляется для большинства групп микроорганизмов по альтернативному принципу, т.е. нормируется масса продукта, в которой
не допускаются бактерии группы кишечных палочек, большинство условно 128

патогенных микроорганизмов, а также патогенные микроорганизмы, в т.ч.
сальмонеллы и колониеобразующих единиц в 1 г продукта.
Результаты микробиологических исследований показали, что в образце
№1 ГЛАВПРОДУКТ была обнаружена кишечная палочка, что не допускается
по СапПиН 2.3.2.1078-01.
По результатам токсикологических исследований, можно сделать вывод,
что в образце №1 ГЛАВПРОДУКТ содержание железа превышает норму в 2
раза и так же превышено содержание меди. Образцы Мясофф и Елецкого мясокомбината соответствует требования СапПиН 2.3.2.1078-01.
На основании проведенных исследований было установлено, что «Каша
Губернаторская по-домашнему гречневая с говядиной» – производитель
ГЛАВПРОДУКТ, по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям не соответствует требованиям ГОСТ
8286-90 Консервы мясорастительные "Каша с мясом". Технические условия и
СапПиН 2.3.2.1078-01, подлежит утилизации. «Каша Губернаторская подомашнему гречневая с говядиной» - производитель «Орелпродукт», и « Каша
по-домашнему гречневая с говядиной» – производитель Елецкий Мясокомбинат по всем показателям соответствует требованиям ГОСТ 8286-90 и СапПиН
2.3.2.1078-01, допускается в свободную реализацию.
И в заключении несколько ценных советов по выбору правильных консервов – при выборе мясорастительных консервов, отдавайте свое предпочтение продуктам изготовленным по ГОСТ. В состав которых должно входить:
мясо, крупа, жир, соль, лук перец. Причем именно в такой последовательности.
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Копчение, пожалуй, один из самых древних способов приготовления и
консервирования рыбы, разработанный задолго до того, как в каждом доме
появились холодильники. Копчение придает рыбе специфический аромат и оказывает консервирующее действие. Лучшие дрова для копчения рыбы - ольха и
можжевельник. Достаточно всего несколько веточек можжевельника, чтобы
придать рыбе золотистый цвет и изысканный аромат.
Рыба является ценным пищевым продуктом. Она богата микроэлементами: калием, магнием и особенно фосфором. Она также является важным источником витаминов группы В, A и D [1].
Одной из самых полезных составляющих в рыбе является жир, в котором
очень высокое содержание полезных ненасыщенных жирных кислот. Наиболее
ценными являются омега-3 жирные кислоты, отсутствующие в других продуктах. Омега 3 оказывают общеукрепляющее, антиоксидантное, противовоспалительное действие. Помогают работе сердца, нормализуют уровень липидов в
крови. Благоприятно воздействуют на функционирование клеток мозга и иммунной системы. Снижают риск атеросклероза, сердечнососудистых заболеваний (инфаркта, гипертонии, инсульта). Отмечается нормализация кровяного
давления, улучшается зрение. Врачи считают, что, потребляя хотя бы два раза в
неделю рыбу, вы значительно снижаете риск заболевания сердечнососудистыми заболеваниями [3].
Переваривается рыба организмом гораздо быстрее и лучше, чем мясо: мясо находится в желудке 3-4 часа, а рыба всего 2-3.
Рыба может быть не только полезной, но и вредной.
По мнению диетологов, польза от употребления копченой рыбы не велика,
особенно если это продукт горячего копчения. Они советуют употреблять копченую рыбу не чаще, чем один раз в неделю. Дело в том, что в процессе тепловой обработки рыба утрачивает практически все полезные вещества, к тому же
в ней скапливаются канцерогены из дыма. Однако, не стоит отчаиваться, продукт холодного копчения лишен этих недостатков. Рыба холодного копчения
сохраняет больше питательных свойств, чем рыба горячего копчения – до 90%
[2].
В связи с этим целью нашей работы является провести оценку качества и
безопасности рыбы холодного и горячего копчения, реализуемой в розничной
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торговой сети города Троицка.
Задачи работы:
4.
Провести испытания по определению качества и безопасности рыбы холодного и горячего копчения.
5.
Установить соответствие полученных результатов требованиям
ГОСТ 812-88, ГОСТ 813-2002, ГОСТ 11482-96, ГОСТ 7447-97, СанПиН
2.3.2.1078-2001.
6.
На основании органолептической оценки, физико-химических,
спектрометрических, колориметрических, микробиологических исследований
сделать заключение о качестве.
Нами был проведен социологический опрос в устной форме. Были получены следующие результаты: самой потребляемой копченой рыбой является
скумбрия, второй по предпочтению опрошенных является сельдь. Причем наибольшим спросом пользуется рыбы холодного копчения. Более половины опрошенных употребляют копченую рыбу 1-2 раза в месяц. Что не противоречит
мнению диетологов, которые советуют употреблять копченые продукты не чаще, чем 1 раз в неделю.
В связи с тем, что самыми потребляемыми явились сельдь и скумбрия –
они послужили объектом исследования.
Для проведения исследований нами были отобраны 4 образца копченой
рыбы, реализуемой в розничной торговой сети города Троицка.
Образец № 1 Сельдь атлантическая горячего копчения
Образец № 2 Сельдь атлантическая холодного копчения
Образец № 3 Скумбрия холодного копчения
Образец № 4 Скумбрия горячего копчения.
Исследования проводились на кафедре товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы, на кафедре общей химии и
экологического мониторинга, на кафедре микробиологии и вирусологии, в испытательном лабораторном центре УГАВМ.
Были использованы следующие методики:
Органолептическая оценка проводилась на основании сенсорного анализа
в соответствии с ГОСТ 7631-85.
Согласно ГОСТ Р 52421-2005 метод определения массовой доли влаги
основан на высушивании. Определение массовой доли поваренной соли проводят по ГОСТ 7636-85 аргентометрическим методом. Содержание фенолов определяется колориметрическим методом.
Результаты собственных исследований.
В ходе органолептической оценки было установлено, что поверхность
сельди атлантической горячего копчения чистая, цвет кожного покрова равномерно золотистый с оттенком соломенно-желтого, обладает нежной, сочной
консистенцией. Сельдь имеет приятный свойственный вкус и запах, соответствует требованиям ГОСТ 812-88. Сельдь холодного копчения имеет обмякшее,
но не лопнувшее брюшко, поврежденные жаберные крышки и плавники, равномерный, золотистый цвет кожного покрова и слегка суховатую консистенцию, что соответствует ГОСТ 813-2002. Поверхность скумбрии холодного коп131

чения чистая, не увлажненная, цвет кожного покрова светло-золотистый, обладает плотной консистенцией. Скумбрия имеет приятный свойственный вкус и
запах, соответствующий требованиям ГОСТ 11482-96. Поверхность скумбрии
горячего копчения чистая, имеется подкожное пожелтение, цвет кожного покрова светло-золотистый. Скумбрия обладает нежной, сочной консистенцией,
имеет приятный свойственный вкус и запах, что соответствует ГОСТ 7447-97.
Во время физико-химической оценки мы определяли массовую долю поваренной соли и влаги. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества копченой рыбы
Показатели
Норма
Сельдь атлантичеСкумбрия
ская
для ры- для рыбы горячего холодного горячего холодного
бы горя- холодного копчения копчения копчения копчения
чего
копчения
копчения
Массовая
1,5 - 31 1 сорт: 52,8
7,6
2,75
8,4
доля пова9
ренной со2 сорт: 5ли, % не
112
более
Массовая
Не нор60
49,4
56
доля влаги, мируется
% не более
Примечание: 1 - по ГОСТ 812 – 88 и ГОСТ 7447-97,
2
- по ГОСТ 813-2002 и ГОСТ 11482-96.
Массовая доля поваренной соли в сельди атлантической горячего копчения составляет 2,8%, в скумбрии горячего копчения составляет 2,75%, что соответствует ГОСТ 812 – 88 и ГОСТ 7447-97 соответственно. Массовая доля соли в скумбрии холодного копчения составляет 8,4%, а в сельди атлантической
холодного копчения составляет 7,6%, что по ГОСТ 813-2002 и ГОСТ 11482-96
соответствует 1 сорту. Массовая доля влаги в сельди атлантической холодного
копчения составляет 49,4%, при норме 60%. Это, как ранее было отмечено,
свидетельствовало о суховатой консистенции. Массовая доля влаги в скумбрии
холодного копчения составляет 56%, что не превышало нормы.
Фенолы оказывают разрушающее воздействие на нервную систему. При
воздействии минимальных доз наблюдаются такие симптомы отравления, как
кашель, чихание, головокружение, тошнота, упадок сил, бледность. Избыточное потребление фенолов способно вызывать рак. Максимально допустимая
концентрация фенолов не нормируется, но чем меньше их в продукте, тем продукт безопаснее. Содержание фенолов определяется колориметрическим методом. Были получены следующие результаты: сельдь горячего копчения - 1,83
мг %; сельдь холодного копчения - 1,53 мг %; скумбрия горячего копчения 1,91 мг %; скумбрия холодного копчения - 1,65 мг %. Согласно литературным
данным содержание фенолов не должно превышать 2мг %. Руководствуясь
этими данными можно сделать вывод, что исследуемые нами образцы не опас132

ны для употребления.
Загрязнение морепродуктов радиоактивными веществами может, происходит при непосредственном контакте их с природными источниками (сухие и
мокрые атмосферные осадки), ионизирующим излучением (первичные и вторичные космические излучения) или вследствие включения радиоактивных веществ в абиотические (почва, вода) или биотические (флора, фауна) компоненты биосферы.
Из большого количества радиоактивных веществ наиболее опасными для
биологических объектов являются стронций-90 и цезий-137.
По результатам измерений удельной активности техногенных радионуклидов цезия-137 и стронция-90 исследуемые пробы могут быть признаны соответствующими нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01.
Токсичные элементы – один из главных источников загрязнения окружающей среды. В результате выбросов металлургических заводов, сжигания
топлива тяжелые металлы отравляют атмосферу, воду, почву и, как следствие,
попадают в организм животных и человека. Характерная черта распределения
тяжелых металлов в биосфере – весьма значительные колебания концентраций.
Наиболее часто в морепродуктах встречаются свинец, мышьяк, кадмий,
ртуть обладающими выраженными токсикологическими и кумулятивными
свойствами.
По результатам токсикологических исследований, можно сделать вывод
все образцы соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
Согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 нормирование микробиологических показателей безопасности осуществляется для большинства групп микроорганизмов по альтернативному принципу, т.е. нормируется масса продукта, в которой
не допускаются бактерии группы кишечных палочек, большинство условно патогенных микроорганизмов, а также патогенные микроорганизмы, в т.ч.
сальмонеллы и колониеобразующих единиц в 1 г продукта.
Нами была обнаружена кишечная палочка в сельди атлантической холодного и горячего копчения, что не допустимо по СанПиН 2.3.2.1078-01. Микробное обсеменение может быть связано с нарушением режимов и сроков хранения.
Заключение: на основании проведенных исследований было установлено,
что «Сельдь атлантическая горячего копчения» и «Сельдь атлантическая холодного копчения» по микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, «Скумбрия холодного копчения» по органолептическим, физико-химическим, спектрометрическим, колориметрическим,
микробиологическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ 11482-96
и СанПиН 2.3.2.1078-01. «Скумбрия горячего копчения» по органолептическим,
физико-химическим, спектрометрическим, колориметрическим, микробиологическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ 7447-97 и СанПиН
2.3.2.1078-01
И в заключение несколько полезных советов.
Чтобы насладиться вкусом копченой рыбки и получить максимум пользы,
следует правильно ее выбрать. У свежей рыбы мясо не должно крошиться или
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расслаиваться. Не качественной окажется и та, которая утопает в собственном
соку, что может являться следствием неправильной тепловой обработки. В такой рыбе могут присутствовать токсины.
Если рыба запечатана в вакуумную упаковку, то она не должна перемещаться внутри нее, даже если надавить на нее пальцами. Покупать такой продукт не стоит, ведь от несвежей рыбы можно отравиться, тем более, что именно
рыбные продукты вызывают большее число пищевых отравлений чем даже
мясные.
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Нейро-лингвистическое программирование – это искусство строить фразы, обращенные к человеческому подсознанию, которое, в отличие от сознания,
не способно мыслить логически, отличать правду от лжи. Это – задачи созна134

ния. Подсознание человека наивно и непосредственно, как ребенок, оно верит
всему, что слышит – мечта для любого рекламщика, следовательно, нейролингвистическое программирование, как способ воздействия на подсознание –
средство для осуществления мечты.
Проблема психологических воздействий в психологии рекламы как отрасли научного знания крайне актуальна потому, что она связана с целым рядом моментов этического характера. Ведь любое воздействие или влияние
предполагает изменение сознания человека, препятствие для свободы выбора.
Манипулирование предполагает такое воздействие на потребителя рекламы, которое тот не осознает и воспринимает как часть объективной информации о товаре. Один из его распространенных видов – языковое манипулирование.
Суть языкового манипулирования в рекламе заключается в следующем:
рекламная информация подается таким образом, чтобы потребитель на ее основе самостоятельно сделал определенные выводы. Так как потребитель приходит
к этим выводам сам, он автоматически принимает такое знание за свое собственное, а следовательно, относится к информации менее критично и с большим
доверием.
Существует три основных направления языкового манипулирования, которые используются в рекламе.
1.
Эмоции. Для рекламы очень важным является воздействие именно
на эмоциональную сферу, так как: общая эмоциональная реакция на рекламу
товара автоматически переносится на сам товар, эмоциональная память является одним из самых устойчивых видов памяти, эмоции сильнее и непосредственнее логических рассуждений, поэтому их легче смоделировать.
Общеизвестно, что выделяются положительные и отрицательные эмоции.
Бесспорно, в рекламе важно обращаться именно к положительным эмоциям, чтобы впоследствии связать их с товаром. Не случайно реклама пестрит
разного рода экспрессивными высказываниями типа:
«Наслаждение совершенством не требует слов. Молчание – золото.
Nescafe Gold — стремление к совершенству».
Обращение к негативным эмоциям в рекламе нежелательно. Однако существует ряд товаров, основная задача которых – решение проблемы, а потому
при описании проблемы приходится использовать негативные эмоции. Реклама
лекарств, видов страхования, социальная реклама активно работает с отрицательными эмоциями. Важно помнить, что в таком случае реклама должна строиться следующим образом: проблема (отрицательные эмоции) — товар (акцент
на эффективности) — решение проблемы (положительные эмоции.
Примером использования негативных эмоций в рекламе можно считать
рекламу косметических средств:
«Прыщи и угри — это болезнь, которую можно и нужно лечить. Пользуясь «Зинеритом», уже через 2 недели Вы будете выглядеть намного лучше.
«Зинерит» — надежное средство от прыщей!».
2.
Социальные установки. Для любого человека очень важными являются отношения «я – общество – я в обществе». Поэтому реклама часто мани135

пулирует различными социальными установками человека: самооценка, самоутверждение, общественное мнение и пр. Здесь можно выделить несколько основных позиций:
- стремление к лидерству, успеху. Например: «Canon: Ставка на лидера»,
«Nivea for Men: Для мужчин, способных позаботиться о себе».
- включение в группу «звезд», профессионалов. Например: «Lux. Мыло
красоты для звезд экрана», «Max Factor. Косметика для профессионалов».
- причастность к «эталонным» городам, странам и их жителям. Например:
«L&M. Свидание с Америкой», «Электролюкс. Швеция. Сделано с умом».
3.
Картина мира. Каждый человек имеет собственные представления о
мире и его законах. Как следствие, в рекламе мы имеем дело не с объективной
картиной мира, а с ее интерпретацией. Такая разница в восприятии позволяет
рекламщикам создавать собственные «версии мира» (его эмоциональнооценочные образы) и выдавать их за реальные.
Выделим три основных направления в рамках картины мира, которые использует реклама:
- Образ действительности. Реклама выстраивает собственный образ части
действительности, подавая ее целевой аудитории как объективный факт (в
форме аксиомы). Здесь мы сталкиваемся с высказываниями в форме мудрых
мыслей, афоризмов, безапелляционных заявлений и т.п., притягивающих восприятие мира к рекламируемому объекту. Именно к образу действительности
стоит отнести фразу: «Тефаль. Ты всегда думаешь о нас» или «Пиво «Золотая
бочка»: «Золотая бочка». Жизнь прекрасна!».
- Система ценностей. Любой человек в течение жизни усваивает систему
ценностей, принятых в обществе, и на ее основе выстраивает свою. Реклама активно использует различные ценностные установки, обращаясь или к общественно-идеальным ценностям (любовь к ближнему, стремление к лучшей жизни,
свобода, нравственность, справедливость, патриотизм, гражданские права и др.),
или к индивидуально-материальным (экономия, выгода, прибыль, эффективность, гарантия, надежность, защита, польза). Например: «Новая «Капляультра» с улучшенной формулой эффективна даже в холодной воде».
- Стереотипные рецепты деятельности. Реклама может использовать и
наши представления о типичном поведении в повторяющихся ситуациях, диктуя нам свои варианты решения и достаточно жестко предписывая направление
действий. Здесь мы имеем дело с разнообразными «волшебными рецептами»,
способными избавить нас от всех проблем. Чаще всего нам таким образом навязывают лекарства, моющие средства, пищевые продукты: «Нурофен — и
боль прошла!», «Ваниш — легко белье от пятен избавишь».
Одно из средств языкового манипулирования – это явные и скрытые
сравнения. Как известно, использование в рекламных текстах явных (открытых)
сравнений с конкурентами является крайне нежелательным. Не случайно поэтому мы постоянно слышим о загадочных «обычных порошках», всем скопом
не выдерживающих никакого сравнения с рекламируемым средством.
Однако рекламщики нашли еще один способ использования сравнений —
это скрытые сравнения, которые на первый взгляд как бы только излагают пре136

имущества товара, но при этом утверждают, что он «единственный», «уникальный», «сверхновый», «новинка», «первый» «революционный» и т.п. Таким образом, создается представление о неповторимости товара, рядом с которым все
остальные подобные товары просто теряются.
Для рекламы в целом не характерно использование только буквального
смысла. Реклама — своего рода «притворяющееся» высказывание:
- реклама говорит о фактах, а имеет в виду ценности;
- реклама показывает не реальный товар и его свойства, а образ товара;
- реклама говорит о свободе выбора, но ориентирует на приобретение
конкретного товара.
У пиарщиков есть такая шутка: "Хорошая реклама в товаре не нуждается".
По этому поводу очень хорошо некогда сказал директор крупного рекламного агентства «Премьер СВ», отвечая на упреки во время одного ток-шоу.
Ему говорили: «Вот вам не стыдно, вы продвигаете товар сомнительного качества, делаете хорошую рекламу, а люди покупают товар, потом же начинают
разочаровываться». Он ответил: «Ребята! Вы хоть знаете, чем я занимаюсь?
Есть люди, которые хотят продать свой товар, есть люди, которые хотят купить.
А я занимаюсь тем, что их попросту знакомлю».
Немного о визуальном манипулировании. Наверняка каждый из нас хотя
бы раз в жизни, слышал о «Эффекте 25 кадра». Что же это такое, и зачем нужно.
Ответ не столь однозначен как кажется.
25-й кадр (сублиминальная реклама, англ. Subliminal message) – вымышленная методика воздействия на сознание и подсознание людей посредством
вставки в видеоряд скрытой рекламы в виде дополнительных кадров. В 1957
году Джеймс Вайкери заявил, что провёл в кинотеатрах Нью-Джерси следующий эксперимент. Во время показа триллера «Пикник» в моменты смены кадра
с помощью дополнительного проектора демонстрировались кадры скрытой
рекламы, такие как «Кока-кола», «Ешьте попкорн». Фильмы показывались на
протяжении всего лета 1957 года. Продажа кока-колы в буфете кинотеатра, по
заявлению Вайкери, повысилась на 17%, а поп-корна — на 50 %. Затем Джеймс
Вайкери запатентовал эту технологию и открыл компанию по сублиминальной
рекламе в фильмах. Идея заключается в том, что зрение человека якобы способно различать не более чем 24 кадра в секунду. Поэтому инородный кадр,
показываемый менее чем на 1/24 секунды, якобы минуя сознание, воздействует
сразу на подсознание. На самом же деле через подсознание проходит вся информация, поступающая в мозг, а затем для обработки той информации, которая будет воспринята как наиболее важная, подключается сознание. Таким образом, отсеивается огромное количество информации, которая по продолжительности восприятия может значительно превышать 1/25 секунды (например,
обычная телевизионная реклама), а, следовательно «скрытая» реклама уже в
любом случае менее продуктивна, чем обычная. В 1962 году Вайкери признал,
что эксперимент 1957 года вместе со всей статистикой продаж был искусственно сфабрикован.
Несмотря на это, использование сублиминальной рекламы запрещено в
ряде стран.
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Что касается психологического эффекта, то его наличие ещё в 1958 году
было официально опровергнуто Американской психологической ассоциацией.
Становление рекламного рынка в России началось около 8 лет назад. Кажется, ажиотаж вокруг этого нового для общества вида деятельности начинает
спадать. Стабилизируется общественное развитие. И с этим в рекламном бизнесе будут открываться новые пути, новые горизонты. Бизнес и рекламное дело
будут долго развивать свою эффективность. И развитие это будет происходить
с использованием нейро-лигвистического программирования. Однако, стоит
понимать, что технологии НЛП, безусловно, намного более эффективны, когда
применяются не столько в отдельных рекламных приемах, сколько во всей системе маркетинга.
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Плодоовощная продукция всегда занимала важное место в рационе питания
населения нашей страны. Плоды и овощи являются незаменимыми источниками
легкоусваиваемых углеводов, физиологически активных веществ - витаминов, по138

лифенолов, минеральных соединений, природных антиоксидантов и пищевых волокон. Поэтому задача консервирования - перевод нестойкого при хранении сырья в продукцию длительного хранения. Производство консервированных продуктов позволяет значительно сократить потери сельскохозяйственного сырья,
обеспечить круглогодичное обеспечение населения плодоовощной продукцией
в широком ассортименте, сократить затраты труда и времени на приготовление
пиши в домашних условиях и в общественном питании. [1]
Огурцы консервированные - один из наиболее распространенных видов
овощных маринадов. При консервировании в большей или меньшей степени изменяются исходные свойства свежего сырья, вследствие чего продукт переработки приобретает новые свойства. Изменяются органолептические свойства и
пищевая ценность как за счёт частичного разрушения веществ сырья, так и применяемых добавок (сахаров, кислот, специй), а также образования новых веществ
(кислот, меланоидов). [2]
Сегодня на российском рынке представлено множество консервированной продукции на любой, самый взыскательный вкус, при этом широкий ассортимент консервированной огуречной продукции произведенной как отечественными производителями, так и производителями стран СНГ и дальнего зарубежья вызывает затруднения у потребителя в выборе торговой марки, основанном на всесторонней товароведной экспертизе данного вида продукции.
География поставок достаточно широка, но основными поставщиками
огуречной консервации являются Индия, Вьетнам и Украина.
Таким образом, целью нашей работы являлось определение товароведных
характеристик и проведение экспертизы качества консервированных маринованных огурцов различных производителей реализуемых в торговых предприятиях города Рязани.
В качестве объектов исследования выступали образцы огурцов маринованных консервированных следующих торговых марок: корнишоны пофранцузски торговой марки «Дядя Ваня» производства ООО «Консервное
предприятие Русское поле – Албаши», Россия, Краснодарский край; огурцы
маринованные торговой марки «Верес» производства ЗАО «Аргоэкопродукт»,
Украина, Черкасский район; огурчики маринованные хрустящие торговой марки «Скатерть - самобранка» производства KEN AGRITECH PVT LTD, Индия;
огурцы маринованные торговой марки «VILANTA» производства ООО «Консервный завод «Универ», Украина, под контролем Corrado Group JSC; корнишоны деликатесные, огурчики маринованные торговой марки «ЕКО» производства ООО «Славянский консервный завод», Россия, Краснодарский край.
Исследования проводились в 2011 году в условиях учебной лаборатории
кафедры товароведения и экспертизы РГАТУ им. П.А. Костычева.
В ходе выполнения исследований определялись показатели в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53127-2008 «Консервы. Огурцы, кабачки, патиссоны с зеленью в заливке. Технические условия».
Анализируя информацию о составе продукта нами было установлено, что
наибольшей информативностью обладали этикетки продукции торговых марок
«Верес» и «Скатерть - самобранка», что характеризует данные варианты с по139

ложительной стороны, при этом вариант консервированных маринованных
огурцов торговой марки «Верес» имел на своей этикетке информацию об отсутствии в составе продукта генетически модифицированных объектов и витаминную ценность своей продукции. Вариант консервированных маринованных
огурцов торговой марки «Дядя Ваня» в своем составе продукта имеет подсластитель аспасвит-185, который состоит из сахарина (Е 954) и цикламата (Е 952).
Несмотря на положительные факторы, которые заключаются в повышении стабильности продуктов при хранении и отсутствием калорийности (использование его как заменителя сахара), что благоприятно для людей, страдающих диабетом и избыточным весом, имеются и отрицательные моменты, которые заключаются в противопоказаниях к употреблению данной продукции больными
фенилкетонурией. Было также выявлено отсутствие определенной информации
на этикетках опытных вариантах. Так в вариантах консервированных маринованных огурцов за исключением продукции торговой марки «VILANTA» отсутствовало наименование сортности продукции. В варианте «Скатерть - самобранка» производства отсутствовали обозначения массы нетто и наименования
нормативного документа, по которому осуществлялся выпуск данной продукции. Отсутствие предупреждений, и вышеперечисленных показателей является
значительной информационной фальсификацией и характеризует данные варианты негативно.
На втором этапе исследований нами был проведен анализ физикохимических показателей качества консервированных маринованных огурцов
опытных вариантов (таблица 1).
Из данных таблицы 1 видно, что фактическое содержание овощной фракции в исследуемых вариантах, за исключением варианта «Дядя Ваня», составляло 55,3…57,8% от массы нетто, что исключает фальсификацию массы в данных вариантах (по ГОСТ Р 53127-2008 - не менее 55%). Анализ содержания
пряностей, поваренной соли, так же не выявил отклонений от нормы и составил
2,5...3,4% и 2,6…3,4% соответственно.
Наиболее часто при производстве маринадов используют уксусную кислоту, что фиксируется на этикетке продукта. Оптимальная концентрация уксусной кислоты в рецептуре продукта сохраняет качество в процессе хранения
и обеспечивает приятный кисловатый вкус. Однако даже незначительное увеличение данного компонента способствует появлению кислого вкуса и резкого
запаха.
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества консервированных
маринованных огурцов опытных вариантов
Варианты консервированных маринованных огурцов
Наименование
показателя

Корнишоны
Огурцы мапоринованные
французски
«Верес»
«Дядя Ваня»
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Огурчики маринованные Огурцы мари- Корнишоны
хрустящие
нованные деликатесные
«ЕКО»
«Скатерть – «VILANTA»
самобранка»

Продолжение таблицы 1
Масса нетто заявленная, г
Масса нетто фактическая, г
Масса овощной
фракции заявленная, г (%)
Массовая доля
овощной фракции
фактическая, %
Массовая доля пряностей, %
Массовая доля хлоридов, %
Массовая доля титруемых кислот (в
пересчете на уксусную), %
Примеси, %

420

300

Не указана

680

680

427

306

669

675

692

210 (50)

150 (50)

370

380

340 (50)

53,3

55,5

55,3

56,3

57,8

2,7

2,5

2,8

3,4

2,8

2,9

3,4

3,0

2,6

3,5

0, 52

0,67

0,62

0,54

0,61

Не обнаружены

Нами были проведены исследования по определению титруемой кислотности консервированных маринованных огурцов с пересчетом на уксусную.
Полученные результаты при определении данного показателя свидетельствуют о превышении концентрации уксусной кислоты в вариантах торговых
марок «Верес», «Скатерть – самобранка» и «ЕКО» на 0,7, 0,2 и 0,1% соответственно. В вариантах продукции торговых марок «Дядя Ваня» и «VILANTA»
данный показатель находился в норме и составил 0,52 и 0,54% соответственно.
Визуальный осмотр исследуемых вариантов консервированных маринованных огурцов показал отсутствие, каких либо включений относящихся к категории примесей (минеральной и органической).
Результаты определения органолептических показателей качества консервированных маринованных огурцов опытных вариантов приведены в таблице 2.
Внешний осмотр не выявил отклонений от требований стандарта на данную продукцию, огурцы всех исследуемых вариантов были целыми, достаточно
однородные, без плодоножек и остатков цветков, здоровые, чистые, не сморщенные, не мятые, без механических повреждений.
Таблица 2 – Органолептические показатели качества консервированных маринованных огурцов опытных вариантов
Варианты консервированных маринованных огурцов
Корнишоны Огурцы ма- Огурчики марино- Огурцы марипоринованные ванные хрустящие
нованные
французски
«Верес»
«Скатерть – само«VILANTA»
«Дядя Ваня»
бранка»

Корнишоны деликатесные
«ЕКО»
Внешний вид
Овощи целые, достаточно однородные, без плодоножек и остатков цветков,
здоровые, чистые, не сморщенные, не мятые, без механических повреждеДлина огурцов, мм
58,2 ± 3
52,4 ± 6
72,3 ± 15
75,2 ± 13
65, 3 ± 5
Наименование
показателя
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Продолжение таблицы 2
2,50
3,25

Отношение
2,75
3,45
3,15
длины диаметру
Цвет
Типичный для консервированных огурцов с зеленовато – оливковым оттенком с различной степенью интенсивности, без пятен и ожогов.
Вкус
Слабокислый, Достаточно Достаточно кис- Слабокислый, Кислый,
умеренно солёкислый,
лый, умеренно со- умеренно солё- достаный, достаточно умеренно
леный, малопри- ный, мало пря- точно
пряный, хорошо солёный, ма- ятный с незначи- ный недоста- соленый,
выраженный
ло пряный,
тельной естест- точно выражен- недостане достаточ- венной горечью
ный
точно
но выраженвыраный
женный,
с явным
горьким
привкусом
Запах

Приятный хо- Достаточно Достаточно резкий Приятный не
Достарошо выражен- резкий ук- уксусный, с незна- достаточно вы- точно
ный с ароматом сусный, с еле чительным пряраженный, с
резкий
пряностей
уловимыми
ным ароматом
достаточным уксусный
пряными нопряным арома- с явным
тами
том
пряным
ароматом
Консистенция
Овощи плот- Овощи плотОвощи менее
Овощи малоуп- Овощи
ные, упругие с ные, упругие плотные, имеются ругие с достаменее
хрустящей мя- с хрустящей поды с отсутстви- точным количе- плотные,
котью без пус- мякотью без
ем хруста
ством подов без имеются
тот
пустот
хруста
поды с
отсутствием
хруста
Качество заливки

Прозрачная, бесцветная с характерным для огурцов оттенком, с частицами
пряностей

Наиболее однородными по размерам овощи были представлены в продукции торговой марки «Дядя Ваня». Так, огурцы данного варианта имели
среднюю длину 58,2 мм с изменением данного показателя в сторону увеличения или уменьшения только 3 мм, при этом показатель отношения длины к
диаметру составил 2,75мм. Что свидетельствует о хорошем подходе производителя к процессу сортировки и калибровке сырья в процессе производства данной продукции.
Наименее выровненными по размерам овощной фракции являлись варианты продукции торговых марок «Скатерть – самобранка» и «VILANTA». При
средней длине огурцов 72,3 и 75,2 мм огурцы в потребительской таре данных
вариантов отличались по размерам на 30 и 26 мм соответственно, при этом отношение длины к диаметру огурцов в последнем варианте составило только 2,5
что показывает достаточную крупность овощей и возможность негативно повлиять на консистенцию огурцов.
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Варианты консервированных маринованных огурцов торговых марок
«Верес» и «ЕКО» имели промежуточное значение по выравненности овощной
фракции по длине и диаметру, при этом в первом варианте при средней длине
огурцов 52,4 мм и 65, 3 мм во втором разность длины наибольшего и наименьшего по размерам огурца составила 12 и 10 мм соответственно.
Анализируя цвет овощной фракции исследуемых вариантов отклонений
по данному показателю не выявлено. Так огурцы всех вариантов имели типичный для консервированных огурцов цвет с зеленовато – оливковым оттенком с
различной степенью интенсивности, без пятен и ожогов.
На основе проделанных исследований можно сделать вывод о том, что
огуречная консервация, реализуемая в торговой сети г. Рязани представлена
широким ассортиментом различных производителей, качество которой, варьирует в широких пределах. При этом установлена зависимость органолептических показателей от внешнего вида продукта в стеклянной потребительской таре, таких как консистенция и наличие хруста. Приобретая данный вид продукции, следует обращать внимание на однородность и крупность овощной фракции - чем меньше длина и диаметр огурцов, тем лучше их консистенция. При
выборе продукта с определенными вкусовыми достоинствами, необходимо руководствоваться информацией представленной на этикетке. Однако имеет место информационная фальсификация и несоответствие ожидаемым результатам.
Поэтому проведение экспертизы качества и выявление продукции с хорошими
потребительскими свойствами позволяет ориентировать покупателя на качественную и безопасную продукцию.
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Современное состояние подготовки специалистов в средних профессиональных учебных заведениях диктует необходимость поиска новых путей повышения качества их теоретической подготовки, готовности к самостоятельному творческому труду, а главное – средств и методов подготовки выпускника к
практической и профессиональной деятельности, позволяющих формировать
необходимый уровень профессионального мышления.
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Проблема формирования мышления у студента в ходе его подготовки к
будущей профессиональной деятельности – одна из ключевых в психологопедагогических исследованиях. Ее изучению посвящены многочисленные научные исследования, в том числе работы С.Я. Батышева, С.Л. Рубинштейна,
Е.Н. Рогова, З.А. Решетовой, Л.Д. Столяренко и многих других.
Исследователями признается необходимость формирования профессионального мышления посредством проблемного обучения, но системных данных
по изучаемой теме недостаточно. Вследствие этого возникает противоречие
между необходимостью формирования профессионального мышления обучающихся техникума и недостаточной разработанностью и конкретностью методик проблемного обучения применительно к обучающимся техникума. Необходимость более подробного рассмотрения понятия профессиональное мышления и методов его формирования с использованием элементов проблемного
обучения обусловливает проблему исследования.
Объектом исследования является образовательный процесс в техникуме.
Предмет исследования: формирование профессионального мышления
обучающихся на практических занятиях в техникуме.
Вследствие этого цель нашего исследования: теоретически обосновать,
разработать, и экспериментально проверить комплекс проблемных заданий,
обеспечивающий формирование профессионального мышления обучающихся
техникума.
Была выдвинута гипотеза: комплекс проблемных заданий обеспечивает
формирование профессионального мышления, если:
- обучающиеся владеют алгоритмом решения проблемных заданий;
- используется поэтапный переход от более простых заданий к более
сложным;
- комплекс заданий предусматривает постепенное повышение уровня самостоятельности обучающихся.
В ходе теоретического анализа проблемы исследования нами были уточнены понятия «мышление», «формирование профессионального мышления» и
взяты за основу понятия «профессиональное мышление», «профессиональное
мышление ветеринарного фельдшера».
Так профессиональное мышление - это особая форма мыслительной деятельности, которая определяется спецификой задач, решаемых в ходе профессиональной деятельности, позволяющая успешно выполнять ее на высоком
уровне мастерства.
А профессиональное мышление ветеринарного фельдшера - это особая
форма мыслительной деятельности, проявляющаяся в выделении и установлении сущности патологических изменений в организме животных, и характеризующаяся пластичностью мышления и быстротой диагностических заключений
в соответствии с изменениями объективной ситуации.
Исходя из проанализированной литературы, наиболее эффективным способом формирования профессионального мышления является применение проблемного обучения, так как оно стимулирует познавательные процессы обу144

чающихся, активизирует их деятельность, развивает творческие способности, а
так же способности анализировать собственную деятельность.
В эксперименте принимали участие студенты 201 группы 2 курса обучающиеся по специальности «ветеринарный фельдшер» в ТАТ УГАВМ.
Внедрение комплекса проблемных заданий происходило в соответствии с
функциональными единицами проблемного обучения. Сначала студентам была
предложена проблема, затем проблемный вопрос, на третьем этапе проблемная
ситуация, а в конце проблемная задача.
Проблемной называется некая объективная ситуация, в которой берёт начало процесс мышления, она формируется при наличии противоречий между
знанием и незнанием. Проблемный вопрос – это вопрос, содержащий в себе какую либо информацию, утверждающую что-либо, и вопрос-требование. Эти
вопросы заставляют обучающихся на основе жизненного опыта, полученных
знаний, наблюдений и логических умозаключений добывать новые знания и
формулировать новые понятия.
Под проблемной ситуацией понимается психологическое состояние интеллектуального затруднения, которое возникает у человека, если он не может
объяснить новый факт при помощи имеющихся знаний или выполнить известное действие прежними знакомыми ему способами и должен найти новый.
Проблемная задача – это модель проблемной ситуации, содержащая в себе требование "снять рассогласование" и найти средства выхода из создавшегося положения.
На всех этапах внедрения комплекса проблемных заданий обучающиеся
владели алгоритмом их решения. Кроме того, комплекс заданий предусматривал постепенный переход от простых заданий к более сложным, а так же повышение уровня самостоятельности обучающихся.
В процессе эксперимента нами выделены следующие критерии оценки:
1.
Логичность мышления;
2.
Лабильность;
3.
Направленность и устойчивость мышления;
4.
Мотивация учения.
Оценка показала, что в экспериментальной группе на конец эксперимента
количество студентов с высоким уровнем логического мышления увеличилось
на 27,3%, со средним уровнем на 18,1%, а с низким уровнем уменьшилось на
45,4%. В контрольной группе данные остались такими же.
При сравнении результатов по второму критерию видно, что в экспериментальной группе количество студентов с высоким уровнем лабильности увеличилось на 27,3%, со средним – на 36,3%, с низким уровнем уменьшилось на
63,6%; в контрольной группе данные существенно не изменились.
Оценка направленности и устойчивости мышления показала, что в экспериментальной группе студентов с высоким уровнем на 27,3% больше чем в начале эксперимента, средний уровень такой же, как и в начале эксперимента, а
низкого уровня направленности и устойчивости мышления нет, а в начале эксперимента он составлял 27,3%. В контрольной группе данные остались такими
же.
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На конец эксперимента данные по четвертому критерию мотивации учения существенно не изменились как в экспериментальной группе, так и в контрольной, это объясняется тем, что для формирования личностных качеств требуется более длительная целенаправленная работа.
Итоговые данные сформированности профессионального мышления в
экспериментальной и контрольной группе показывают, что высокий уровень
профессионального мышления в экспериментальной группе на 18,2% больше
чем на начало эксперимента, а контрольной группе данные остались теми же;
средний уровень на 24,9% в экспериментальной и на 13,6% в контрольной
больше в сравнении с началом эксперимента, а низкий уровень уменьшился на
43,1% в экспериментальной и 13,6% в контрольной группе в сравнении с данными входной диагностики.
Экспериментальная проверка и статистическая обработка данных показала, что разработанный и внедренный нами комплекс проблемных заданий является эффективным методом формирования профессионального мышления обучающихся техникума в процессе изучения специальных дисциплин.
УДК 664.941
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ КОНСЕРВОВ
«ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ», ВЫРАБОТАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ
Катина Д.А.
Научный руководитель: к.вет.н., доцент Крыгин В.А.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г.Троицк
В последние годы в нашей стране наметилась тенденция к увеличению
объемов производства мясной продукции. Стабильно развивается и российский
рынок мясных баночных консервов – одного из основных видов мясных продуктов, вырабатываемых отечественными мясоперерабатывающими предприятиями.
По экспертной оценке, в российской федерации предприятий, вырабатывающих мясоконсервную продукцию, насчитывается порядка 450. При этом в
условиях дефицита и высокой стоимости мясного сырья отдельными производителями могут выпускаться консервы с пониженными потребительскими
свойствами [2]. Появлению некачественной мясоконсервной продукции на
прилавках магазинов способствует и низкий уровень товароведного контроля
качества реализуемых в розничной торговой сети продуктов.
Целью исследования являлась сравнительная оценка потребительских
свойств мясных баночных консервов «Говядина тушеная» – наиболее популярных у потребителя продуктов данной группы, выработанных различными предприятиями-изготовителями: ЗАО «Орский мясокомбинат» (г.Орск Оренбургской области), ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» (г.Берёзы Брестской области Республики Беларусь), ООО «Сельскохозяйственная компания»
(г.Калининград), ЗАО «Орелпродукт» (г.Мценск Орловской области). Консер146

вы были приобретены в торговой сети г.Троицка.
Консервы исследовались на соответствие их показателей качества (органолептических и физико-химических) требованиям ГОСТ 5284-84 «Консервы
мясные «Говядина тушеная». Технические условия» [1].
При исследовании консервов по методикам ГОСТ определяли и оценивали внешний вид консервов, содержание этикеточной надписи, органолептические показатели содержимого банок (запах и вкус, внешний вид и консистенцию мяса, внешний вид и цвет мясного сока), а также физико-химические показатели: массу нетто и соотношение составных частей консервов и массовую долю поваренной соли.
При осмотре исследуемых образцов мясоконсервной продукции было установлено, что консервные банки были целыми, без трещин, подтёков и пятен
ржавчины. На банках присутствовали бумажные этикетки (на консервах, изготовленных ЗАО «Орский мясокомбинат» и ОАО «Березовский мясоконсервный
комбинат» – литографический оттиск), на которых в соответствии с ГОСТ Р
51074-2003, были представлены необходимые сведения о продуктах и предприятиях-изготовителях. На крышках банок несмываемой краской или методом
штамповки была нанесена требуемая маркировка. Таким образом, внешний вид
исследованных продуктов соответствовал требованиям НТД.
Результаты органолептического исследования консервов свидетельствовали о том, что сенсорные характеристики продуктов имели определенные различия. Специфические запах и вкус тушеной говядины у консервов, выработанных ЗАО «Орский мясокомбинат» и ОАО «Березовский мясоконсервный
комбинат», были более выражены, чем у продуктов-аналогов, произведенных
другими предприятиями, при этом у продукта, изготовленного в г.Орле, был
слабо выражен аромат специй, а вкус консервов, выработанных в
г.Калининграде был недостаточно соленым.
В консервах Орского мясокомбината мясо было представлено кусочками
массой до 30 г, Березовского мясоконсервного комбината – кусочками массой
до 50 г, которые не распадались при извлечении из банки. Включения грубой
соединительной ткани в данных образцах продуктов отсутствовали (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Консервы «говядина тушеная», выработанные
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»
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В продуктах, изготовленных ООО «Сельскохозяйственная компания» и
ЗАО «Орелпродукт», мясо было в виде мелких разваренных кусочков массой до
10 г, которые распадались при извлечении из банки. В консервах, выработанных в г.Орле встречались включения грубой соединительной ткани, что является недопустимым для тушеной говядины высшего сорта (см. рисунки 2, 3).
Мясной сок в консервах, выработанных ЗАО «Орский мясокомбинат» и
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», был желтого цвета, мутноватый, с наличием небольшого количества хлопьев взвешенных белковых веществ, в продуктах, изготовленных ООО «Сельскохозяйственная компания» и
ЗАО «Орелпродукт» – коричневого цвета, мутный, с большим количеством
хлопьев взвешенных белковых веществ.

Рисунок 2 – Консервы «говядина тушеная», выработанные
ООО «Сельскохозяйственная компания»

Рисунок 3 – Консервы «говядина тушеная», выработанные
ЗАО «Орелпродукт»
Таким образом, органолептические показатели консервов «Говядина тушеная», произведенных ООО «Нижнетагильский мясокомбинат» и ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», соответствовали ГОСТ 5284-84 по всем
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регламентированным показателям, а продукты-аналоги, выработанные ООО
«Сельскохозяйственная компания» и ЗАО «Орелпродукт», не отвечали требованиям стандарта по внешнему виду и консистенции мяса и внешнему виду
мясного сока. Данные несоответствия нормативам гост обусловлены нарушениями требований технологической инструкции по производству консервов, в
частности, неправильной жиловкой и измельчением мяса, нарушением режима
стерилизации консервов (повышенной температурой или продолжительностью
стерилизации, в результате чего происходит разваривание мяса), использованием размороженного мяса (наличие большого количества хлопьев в мясном соке,
мутность мясного сока).
Результаты технохимических испытаний консервов представлены в таблице.
Из приведенных в ней данных следует, что консервы, изготовленные ЗАО
«Орский мясокомбинат» и ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», соответствовали ГОСТ 5284-84 по всем регламентируемым показателям. Консервы, выработанные ООО «Сельскохозяйственная компания», не отвечали требованиям нормативного документа по массовой доле жира, а консервы, произведенные ЗАО «Орелпродукт» – по суммарной массовой доле мяса и жира, что
может быть обусловлено технологическими причинами – использованием
слишком жирного (плохо отжилованного) мяса или неправильным порционированием основного сырья. Несоответствие компонентного состава продукта
требованиям стандарта ведет к снижению его потребительских свойств.
Таблица – физико-химические показатели консервов «говядина тушеная»
Значение
Фактически – у консервов, изготовленных
ОАО
ООО
«Бере«СельЗАО «орПоказатель
По ГОСТ
ЗАО
зовский
скохоский мя5284-84
«Орелмясоконзяйстсокомбисервный
венная
продукт»
нат»
комбикомпанат»
ния»
Масса нетто, г
338±10*
340
339
327
341
325±10**
Массовая доля
Не менее
58,0
68,3
57,0
52,2
мяса и жира, %
56,5
Массовая доля
Не более
15,5
12,7
22,1
14,1
жира, %
17,0
Массовая доля
поваренной
1,0-1,5
1,44
1,42
1,10
1,37
соли, %
Примечания:
* по гост 8.579-2002 для консервов в банке №9
** по гост 8.579-2002 для консервов в банке №8
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Таким образом, в результате исследований установлено, что из исследованных продуктов лучшими потребительскими свойствами обладали консервы
«говядина тушеная», изготовленные белорусским предприятием ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», а наименее качественной оказалась продукция ООО «Сельскохозяйственная компания» (г.Калининград) и ЗАО «Орелпродукт» (г.Мценск), не соответствующая требованиям НТД по ряду показателей. Производителям данных консервов необходимо искать оптимальное соотношение между их качеством и ценой, без чего продукция их предприятий не
может пользоваться потребительским спросом.
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Чайное растение - вечнозеленое дерево. Собирают молодые не огрубевшие побеги с двумя-тремя верхними нежными и сочными листочками и нераспустившейся почкой. Старые грубые побеги дают чай низкого качества Благодаря разным способам технологической переработки из одинакового исходного
сырья получают чай различных типов: черный - при наибольших окислительных превращениях, зеленый - при наименьших, красный и желтый - при окислительных превращениях средних степеней. Важнейшим компонентом чая является комплекс фенольных соединений (чайный танин), состоящий из катехинов и галловых эфиров. Наиболее богат ими зеленый байховый чай, содержащий не менее 90% катехинов от их количества в сырье; в черном байховом чае
их содержание составляет 20-40%.Фенольные соединения и продукты их конденсации придают чаю жаждоутоляющие свойства, терпкий, приятно-вяжущий
вкус и красивый цвет.
Рассмотрим правила заваривания чая: 1.Просто ополосните чайник кипятком. 2. Закладывают порцию сухого чая и тотчас же заливают кипятком —
вода должна кипеть «белым ключом» 3. Сначала воду заливают до половины
чайника. После первого этапа заваривания чайник следует быстро закрыть
крышкой, а затем льняной салфеткой так, чтобы она покрывала отверстия в
крышке и в носике чайника. Это делают не столько для утепления, сколько для
того, чтобы ткань салфетки впитывала выходящие из чайника водяные пары и
одновременно задерживала аромат чая. Но, ни в коем случае нельзя накрывать
чайник различными утеплителями-подушечками, куклами-матрешками на вате
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и т. п. В этом случае чай преет и делается невкусным, как говорят, пахнет веником. 5. Закрыв чай, дают ему отстояться 3,5-4 минуты. 6. Когда чай настоится,
чайник доливают кипятком, но не совершенно доверху, а оставляя свободными
0,5-1 см до крышки. Смысл нескольких последовательных заливок воды для заваривания состоит в том, чтобы все время поддерживать одинаково высокую
температуру воды. По окончании заваривания необходимо обратить внимание
на появление мутно-коричневой (но не белой – показателя недокипевшей воды)
пенки. Если пена есть, значит, чай заварен правильно. Чтобы пена не осела на
стенках чайника, а вошла в настой, чай размешивают ложечкой. Можно также
перелить вначале часть чая из чайника в чистую чашку и залить затем ее обратно в чайник, чтобы весь чай хорошо перемешался. На Востоке, в Средней Азии
первую пиалу всегда тут же выливают обратно в чайник. У местного населения
это называется «женить чай». 7. После этого чай можно разливать по чашкам,
на практике обычно уже заваренный чай разбавляют кипятком. Между тем на
Востоке и в ряде европейских стран, особенно в Англии, где имеются давние
традиции чаепития, заваренный чай не разводят водой. Надо сразу готовить чай
нужной концентрации и разливать из «заварочного» чайника в чашки без дополнительного разбавления кипятком. Оставлять чай на несколько часов, а тем
более на другой день нельзя. Свежий чай подобен бальзаму. Чай, оставленный
на ночь, подобен змее – образно сказано в одной восточной пословице.
Мы решили узнать какой чай лучше – фасованный или пакетированный.
Для этого взяли 3 марки уважаемого на рынке черного чая – это «Greenfield»,
«Akbar» и «Ahmad Tea» . И провели сравнительные испытания этих чаев.
Цель нашего исследования – провести качественный анализ байхового и
пакетированного чая.
Нашими задачами стали: 1)Оценить качество чая по органолептическим
показателям 2) Сравнительный анализ чая.
Маркировка и упаковка чаев были соответствующие. Результаты органолептических оценок байховых чаев представлены в таблице№1.
Таблица 1 – Результаты органолептических испытаний байховых чаев
Наименование

Аромат и вкус

Greenfield
Высший сорт

Нежный ароЯркий
мат приятный
с терпкостью
вкуса
Недостаточно Очень яркий
выраженные
аромат и терпкость вкуса
Нежный ароЯркий
мат приятный
с терпкостью
вкуса

Akbar
Высший сорт

Ahmad Tea
Высший сорт

Настой

Цвет разваренного листа
Коричневокрасный

Внешний вид
чая
Однородный

Коричневокрасный

Однородный

Коричневокрасный

Однородный

Можно определенно сказать, что очень приятный аромат отмечен у чая
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Ахмад. Красивыми по цвету, прозрачности настоя, блеску был у Акбар. Но
полное сочетание всех положительных качеств было у чая марки Гренфилд.
Характеристики пакетированного чая отмечены в таблице 2.
Таблица 2 – Результатах органолептических испытаний пакетированного
байхового чаев
Наименование Аромат и вкус

Настой

Greenfield
Высший сорт

Яркий

Akbar
Высший сорт

Ahmad Tea
Высший сорт

Нежный аромат приятный
с терпкостью
вкуса
Нежный аромат приятный
с терпкостью
вкуса
Нежный аромат приятный
с терпкостью
вкуса ус

Очень яркий

Яркий

Цвет разваВнешний вид
ренного листа
чая
КоричневоОднородный
красный

Коричневокрасный

Коричневокрасный

Однородный

Однородный
вид чая

Необходимо отметить хороший аромат, красивый цвет чая Akbar, насыщенность вкуса чая Гринфилд. Наибольшая свежесть чувствовалась во вкусе
чая Ахмад.
Сравнивая чай фасованный и пакетированный по уборке (внешнему виду), цвету настоя и разваренного листа, вкусу и аромату, мы выявили. Что чай
фасованный в пачках отличается в лучшую сторону, т.к. можно сразу увидеть
содержимое пачки и можно быть уверенными, что посторонних примесей в
упаковке нет. А так же раскрывается его аромат и вкус.
Что не скажешь о пакетированном чае. В нем находятся отходы от качественного чая (т.е. высевки, крошки и чайная пыль) и с уверенностью мы не
можем сказать, что это чай «чистый», пока не почувствуем его аромат и не попробуем на вкус. Из-за того, что он быстро заваривается полный букет аромата
и вкуса не раскрывается в чае. И от этого мы не можем почувствовать всю прелесть чая. Однако нельзя утверждать, что чай пакетированный значительно хуже фасованного чая, если он изготовлен из отходов качественного чая.
ББК 65.291 (2Рос- 4Чел)
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кулипанова В.В.
Научный руководитель: Казанцева Л.В., кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики и управления АПК
ФГОУ ВПО « Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Малое предпринимательство Челябинской области – динамично развивающаяся сфера экономики, доказавшая свою жизнеспособность в условиях
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рыночных отношений, оказавшая позитивное влияние на занятость населения,
насыщение рынка товарами и услугами, развитие конкуренции, формирование
налоговой базы и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Малые предприятия способны сыграть ведущую роль в развитии инновационной среды, поэтому развитие и поддержка предпринимательства является
одним из приоритетных направлений работы Правительства Челябинской области, целью которой является создание экономических и организационных условий для формирования в регионе благоприятного климата, обеспечивающего
эффективный рост бизнеса. Использование статистического метода исследования позволяет проследить динамику развития малого бизнеса в области за последние года.
На конец 2010 года на территории Челябинской области осуществляли
деятельность 31169 малых предприятий (из них 26969 микропредприятий) и
101628 индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию).
В 2010 году число малых предприятий увеличилось на 11,5% по сравнению с 2008 годом и в 1,6 раза по сравнению с 2000 годом.
Главное социальное свойство малого предпринимательства заключается в
возможности широких слоев населения обеспечить себя работой, а также реализовать свои организаторские, предпринимательские и творческие способности.
Доля работников, занятых в организациях малого предпринимательства, в
общей численности работников предприятий Челябинской области постоянно
растет. В организациях, осуществляющих оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования более половины занятых приходилось на работников малых предприятий.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций малого предпринимательства составляет 9616,1 рубля, что на
39,4% меньше, чем среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних организаций.
Розничная торговля является наиболее привлекательной сферой деятельности для малого предпринимательства Челябинской области. Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства (малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в
стационарной сети) составил 247,6 млрд. рублей (71,1% общего объема).
Деятельность субъектов малого предпринимательства в большей степени
сосредоточена на автомобильном транспорте. На перевозках грузов автомобильным транспортом общего пользования на долю субъектов малого предпринимательства пришлось 1,8 млн. тонн.
Серьезное социально-экономическое значение имеет инвестиционная активность малого бизнеса. Однако объем инвестиционных вложений в основной
капитал малых предприятий в 2010 году уменьшился по сравнению с предыдущим годом в 2,5 раза и составил 2517,1 млн. рублей. Удельный вес малых
предприятий в общем объеме инвестиций области составил 1,8%, это самая ма153

лая доля за последние годы.
Основными направлениями инвестиций в основной капитал малых предприятий были инвестиции на строительство жилья, на приобретение машин и
оборудования.
Одним из важнейших направлений выхода из экономического кризиса и
устойчивого развития Челябинской области является ориентация на активизацию инновационной деятельности. Научно-технический потенциал Челябинской области недостаточно задействован в создании инновационных проектов.
Количество малых инновационных предприятий в области пока еще незначительно.
Успешная реализация инновационных проектов во многом зависит от
дальнейшего продвижения новых продуктов на рынке, что требует грамотно
выстроенной маркетинговой стратегии, однако, маркетинговыми исследованиями занимаются также лишь 3 малых предприятия или 12,5%.
В целом, в динамике развития малых предприятий наблюдается положительная тенденция. Вместе с тем, деятельность этого сектора экономики формируется под влиянием мирового финансового кризиса.
На сегодняшний день малый бизнес испытывает острый дефицит четырех
самых важных ресурсов для своего развития: административного, инфраструктурного (транспортного и энергетического), финансового, интеллектуального.
В последнее время поддержанию малого предпринимательства большое
внимание уделялось Правительством Челябинской области.
С 2009 года в Челябинской области реализуется уже пятая областная целевая Программа развития малого и среднего предпринимательства, рассчитанная на 2009 -2011 годы. Приоритетными направлениями поддержки и развития
предпринимательства в 2010 году являлись: сокращение административных
барьеров, снижение налоговой нагрузки на предпринимателей, имущественная
и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сегодня почти половина малых предприятий относится к сфере торговли
и услуг, между тем, многие из предпринимателей, начинавших свой путь в традиционных для малого бизнеса видах деятельности, готовы применить свою
энергию и активность и в инновационной сфере.
Государственная поддержка малых предприятий в сфере материального
производства и содействие их инновационной деятельности является одним из
важнейших направлений деятельности федеральных органов исполнительной
власти.
Литература
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТОРГОВОГО АССОРТИМЕНТА
И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ПРИМЕРЕ
МАГАЗИНА «ЭКСПЕРТ» Г.ТРОИЦКА
Лакалина Ю., Костенко Е.
Научный руководитель: Охоба Л.Г., к. с.-х. н., доцент
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г.Троицк
XXI век - это век высоких технологий.
Мы живем в мире, где человек – это зависимое существо, и если раньше
это существо зависело от природы или Бога, то сейчас в большей мере мы зависим от новых технологий.
Современные технологии настолько проникли в нашу жизнь, стали частью её, что мы просто уже не в силах отказаться от тех удобств и комфорта,
который мы получаем от техники.
За последние 10 лет, Российский рынок техники полностью сменил свой
ассортимент в связи с интенсивным развитием технологий. Простые телевизоры «Ящики» сменились элегантными плоскими LCD телевизорами, на смену
громоздким кассетным плеерам пришли компактные и более удобные mp3
плееры. На рынке России царят такие гиганты продаж, как «Эльдорадо», «Эксперт», «Техносила».
Актуальность данной работы состояла в том, чтобы помочь потребителю
ориентироваться при выборе в достаточно широком ассортименте бытовой техники, а именно телевизоров, учитывая то, что в настоящее время насчитывается
несколько десятков моделей.
Разная цена и уровень доходов населения требует от работников магазина
формирования такого ассортимента телевизоров, при котором каждый покупатель смог бы приобрести для него товар. Сегодня все чаще потребители выбирают ЖК телевизор, купить такой телевизор сейчас стало доступно даже семье
с небольшими доходами.
Поэтому целью работы являлось изучить ассортимент ЖК телевизоров в
магазине «Эксперт» и выявить, какие телевизоры пользуются наибольшим
спросом.
В соответствии с целью в ходе работы были решены следующие задачи:
1. Изучение ассортимента ЖК телевизоров в магазине «Эксперт».
2. Осуществление на практике экспертизы данных товаров.
Магазин «Эксперт» расположен в центре города Троицка. Специализация
магазина – продажа и гарантийное обслуживание электробытовых товаров.
На сегодняшний день в ассортименте торгового предприятия постоянно
представлено более 200 наименований продукции различных фирм, а именно:
холодильники, стиральные машины, компьютеры, газовые и электроплиты, аудио-и видеотехника, кофеварки, утюги, а также многое другое.
Преимуществами магазина «Эксперт» являются:
- постоянное наличие широкого ассортимента;
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- гибкая система скидок;
- возможность оформления потребительского кредита;
- высокий уровень сервиса и обслуживания.
Из широкого ассортимента реализуемых товаров было выбрано 4 вида
ЖК телевизоров, а именно:
1. LG 22LD 320
2. Samsung Ll 22B 451C
3. Sony KLV 22B×300
4. Rolsen RL22A 0 9105
Эти телевизоры имеют одинаковую диагональ экрана (55 см), разрешение
пикселей, настольную подставку в комплекте.
Один из наиболее важных параметров ЖК телевизора – это контрастность. У телевизоров LG и Sony она составляет 30000:1, Rolsen-800:1, это означает, что наиболее темные участки изображения отличаются от наиболее светлых, соответственно в 30000 и 800 раз. Естественно, что чем больше это соотношение, тем лучше будет цветопередача изображения.
Вертикальный и горизонтальный углы обзора тоже играют важное значение. Минимально допустимое значение углов обзора в горизонтальной и вертикальной плоскости составляет 160 градусов. Это значит, при просмотре телевизора под углом 80 градусов контрастность будет в 10 раз меньше, чем, если Вы
смотрите телевизор по центру.
Современные ЖК телевизоры должны иметь углы обзора 176-178 градусов. По данному показателю качества угол обзора телевизора LG составил 150
градусов, Sony-176 и Rolsen-170/160 градусов.
Сегодня большинство потребителей отдает предпочтение товаром с низкой ценовой категорией. Самым дешевым оказался телевизор Rolsen 10 320
рублей, а самым дорогим Samsung – 15 575 рублей.
Особенностями ЖК телевизора последних разработок является разнообразие цвета корпуса, ведь он будет украшением помещения, в котором будет
исходить лучезарный свет от его голубого экрана. Из 4 исследуемых образцов
только Samsung был серебристого цвета, 3 остальных – черного цвета.
По итогам исследования, лучшими оказались 2 модели ЖК телевизоров
Sony и Rolsen, так как приемлемая цена и показатели качества удовлетворяют
запросам потребителей.
Таким образом, можно сделать логический вывод, что ассортимент ЖК
телевизоров на российском рынке растет стремительно, но и запросы людей отнюдь не стоят на месте. Вместе с развивающимся ассортиментом растет и покупательная способность людей, возникают новые технологии, новые программы, новые поколения. И можно ожидать, что буквально через год, появится еще
что-то новое, более интересное, более совершенное, модернизированное и вытеснит уже существующие модели.
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ХЛЕБОПЕКАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Лакиенкова Е.В.
Научный руководитель: Гагарина Л.В., к с.-х. н.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
В последнее время в ассортименте хлебопекарных предприятий произошли изменения. Из-за дефицита ржаной муки резко снизилось производство
ржаного хлеба и одновременно происходит увеличение выработки хлеба из
смеси ржаной и пшеничной муки.
Одним из старейших хлебопекарных предприятий г. Сибай (Р. Башкортостан) является ООО «Хлеб Сибая». За годы советской власти на предприятии
неоднократно проводилась реконструкция хлебопекарного цеха, совершенствовалась материально-техническая база. На сегодняшний день ООО «Хлеб Сибая» относится к средним по мощности предприятиям.
В г. Сибай в последнее десятилетие активно развивается малый хлебопекарный бизнес. Одним из предприятий малого бизнеса является ИП Замесина
Т.Н. Предприятие выпускает небольшой ассортимент хлебопекарной продукции, среди которой наиболее популярные наименования ржано-пшеничного
хлеба. Мини-пекарня ИП Замесина Т.Н. составляет серьезную конкуренцию
ООО «Хлеб Сибая» на местном рынке сбыта (в г. Сибай).
Исходя из выше изложенного, основной целью нашей работы являлась
сравнительная товароведная оценка качества ржано-пшеничного хлеба, на примере хлеба «Столичный» и «Бородинский», вырабатываемого хлебопекарным
цехом ООО «Хлеб Сибая» и мини-пекарней ИП Замесина Т.Н..
В соответствии с целью были поставлены следующие основные задачи:
- провести сравнительную оценку качества вышеуказанных наименований хлеба, выпускаемого ООО «Хлеб Сибая» и ИП Замесина Т.Н. по органолептическим и физико-химическим показателям;
- проанализировать показатели безопасности исследуемых наименований
хлеба, выпускаемого ООО «Хлеб Сибая» по протоколам испытаний контролирующей лаборатории ФГУЗ;
- установить соответствие хлеба «Столичный» и «Бородинский», вырабатываемых ООО «Хлеб Сибая», требованиям нормативных документов по всем
регламентируемым показателям;
- на основании проведенных исследований обосновать выводы и дать рекомендации по улучшению качества продукции, выпускаемой ООО «Хлеб Сибая».
Научно-производственные исследования проводились в период с февраля
по май 2011 года непосредственно в производственных помещениях хлебопекарного цеха и в межкафедральной лаборатории УГАВМ по методикам, утвержденным ГОСТ.
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Объектом специальных исследований являлся хлеб из смеси ржаной и
пшеничной муки «Столичный» (ГОСТ 26984-86 [2]) и «Бородинский» (ГОСТ
2077-84 [1]), выпускаемый вышеуказанными предприятиями.
Сравнительную оценку хлеба начинали с внешнего осмотра единиц продукции.
Хлеб «Столичный» и «Бородинский», вырабатываемый ООО «Хлеб Сибая» упакован в термосваренные полимерные пакеты с перфорацией. На пакетах нанесен штамп с датой изготовления и сроком годности продукта. Остальная маркировочная информация размещена в информационном листе, который
имеется в наличии в торговых точках, реализующих продукцию данного предприятия. На каждую индивидуальную упаковку с хлебом этикетка не наклеивается. Несмотря на то, что маркировочная информация может быть предоставлена по первому требованию потребителя, востребованность и доступность этой
информации для каждого конкретного потребителя снижена по сравнению с
этикетированной продукцией.
Оба исследуемых наименования хлеба, выпускаемого ИП Замесина Т.Н.
не имеют индивидуальной упаковки. Предприятие ИП Замесина Т.Н. реализует
хлеб в пищевых полиэтиленовых мешочках без этикеток, т.е. без предоставления потребительской информации.
В результате органолептических исследований установлено, что хлеб
«Столичный» обоих предприятий имеет органолептические недостатки. В
меньшей степени они выражены у хлеба предприятия ООО «Хлеб Сибая». Этот
хлеб имеет продолговато-овальную, не расплывчатую форму; поверхность шероховатая без трещин, подрывов, мучнистости и подгорелости, но с наличием
темноокрашенных пятен и небольших вздутий, что согласно ГОСТ не является
поводом для браковки хлеба. Такой недостаток у хлеба возникает, когда на поверхность тестовой заготовки при расстойке попадают капли воды. По состоянию мякиша, вкусу и запаху хлеб «Столичный» предприятия ООО «Хлеб Сибая» соответствует требованиям ГОСТ 26984-86: мякиш хорошо пропечённый,
не липкий и не влажный на ощупь, без комочков и следов непромеса, эластичный; пористость равномерная, умеренно развитая.
Хлеб «Столичный» мини-пекарни ИП Замесина Т.Н. имеет круглую,
слегка расплывчатую форму и недостаточный объем по сравнению с аналогичным хлебом ООО «Хлеб Сибая». Толщина корки у него на 0,3 мм больше; пористость равномерная, но мякиш не достаточно эластичный, слегка крошливый.
По вкусу у запаху хлеб соответствует данному виду изделия. Вероятной причиной отмеченных недостатков могла послужить чрезмерная обминка теста. В
этом случае реологические свойства теста ухудшаются, особенно если использована пшеничная мука со слабой клейковиной [3].
У хлеба, выпекаемого мини-пекарней ИП Замесина Т.Н. все органолептические показатели не выходят за пределы установленных норм. Хлеб соответствует хлебной форме без выплывов, с умеренно выпуклой верхней коркой, которая имеет слегка матовую поверхность с небольшими трещинами (длиной не
более 3 см., шириной – не более 0,5 см), что допускается стандартом. Трещины
на поверхности хлеба могут появиться в результате заветривания тестовых за158

готовок при расстойке или при недостаточном увлажнении в первой фазе выпечки. Остальные показатели хлеба без отклонений: корка темно-коричневого
цвета, отделана измельченным кориандром, без подгорелости, плотно прилегает к мякишу; мякиш эластичный, с небольшой липкостью; пористость умеренная, без следов непромеса; вкус сладковатый, свойственный заварному хлебу;
запах – с характерным ароматом кориандра.
У хлеба «Бородинский» предприятия ООО «Хлеб Сибая» обнаружены
признаки непромеса в виде комочков спекшейся муки размером 1,8 х 0,5 мм.,
что относится к недопустимым дефектам мякиша хлеба. Непромес появляется
при недостаточной длительности замеса теста или при неудовлетворительном
состоянии тестоприготовительного оборудования. Известно, что при неправильной внутренней конфигурации дежи на дне может оставаться мука, что
приведет к непромесу даже при нормальной длительности замеса [5].
В результате физико-химических исследований (таблица 1) установлено,
что показатели физико-химических свойств у хлеба «Столичный», вырабатываемого ООО «Хлеб Сибая», выражены значительно лучше по сравнению с
аналогичным хлебом ИП Замесина Т.Н. Так, влажность мякиша у него на 2,5 %
меньше, что указывает на более высокую стойкость этого хлеба к деформациям,
плесневению и заболеваниям, а также это говорит о более высокой калорийности и пищевой ценности продукта [3]. Кислотность у этого хлеба оптимальная
(5,4 град.), что обеспечивает в меру кисловатый приятный вкус. Кислотность
аналогичного хлеба сравниваемого предприятия больше на 1,4 град., что придает хлебу излишнюю кисловатость и обуславливает не достаточную гармоничность вкуса.
Пористость хлеба «Столичный» ООО «Хлеб Сибая» на 12,7 % выше, чем
у аналогичного хлеба ИП Замесина Т.Н. А пористость хлеба «Столичный» мини-пекарни ИП Замесина Т.Н. не соответствует требованиям ГОСТ и составляет 56,3 %, что меньше минимального норматива на 5,7 %. Низкая пористость
тесно связана с такими органолептическими отклонениями у этого хлеба, как
расплывчатая форма и недостаточный объем.
Таблица 1 – Физико-химические показатели хлеба «Столичный»
и «Бородинский», выпускаемого разными предприятиями
Наименование
показателя

Влажность
мякиша, %
Кислотность
мякиша, град.
Пористость
мякиша, %

Хлеб «Столичный»
ООО
ИП Заме- Требова«Хлеб
сина Т.Н.
ния
Сибая»
ГОСТ
26984-86
42,0
44,5
не более
46,0
5,4
6,8
не более
8,0
69
56,3
не менее
62,0

Хлеб «Бородинский»
ООО
ИП Заме- Требова«Хлеб
сина Т.Н.
ния
Сибая»
ГОСТ
2077-84
43,7
45,2
не более
46
6,8
7,2
не более
10,0
55
53
не менее
48,0

Физико-химические показатели хлеба «Бородинский», выпускаемого
обоими предприятиями не выходят на пределы установленных норм и не име159

ют существенных различий.
Для полной товароведной оценки хлеба, выпускаемого хлебопекарным
цехом ООО «Хлеб Сибая», был проведен анализ его показателей безопасности
по протоколам исследований контролирующей испытательной лаборатории
«Башкирский Центр сертификации и экспертизы», что отражено в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что по содержанию токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и радионуклидов хлеб обоих наименований, соответствует
требованиям СанПиН 2.3.2. 1078-01 [4].
Наиболее высокие концентрации опасных веществ следующие: ртуть –
44,0 – 46,7 % от ПДК, мышьяк – 34,7 – 40,0 % от ПДК. Уровень содержания
свинца и кадмия составляет не более соответственно 8,6 % и 4,3 % от ПДК.
Загрязнение хлеба пестицидами также небольшое (не более 8 % от ПДК),
ртутьорганические соединения не обнаружены.
Из микотоксинов обнаружен только афлотоксин В1 в хлебе «Столичный»
в количестве 4 % от ПДК, в хлебе «Бородинский» - 6 % от ПДК.
Содержание цезия-137 и стронция-90 в хлебе «Столичный» ниже предельно допустимой концентрации в 5 раз; в хлебе «Бородинский» - соответственно в 4,4 раза и в 10 раз.
Микробиологические показатели также соответствуют установленным
нормам и подтверждают соблюдение санитарно-гигиенических условий при
производстве хлеба на данном предприятии.
Бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы в том
числе сальмонеллы и золотистый стафилококк в образцах хлеба обоих наименований отсутствуют. Общее количество микробов (КМАФАнМ) в одном
грамме хлеба «Столичный» составляет 23 %, а хлеба «Бородинский» - 10 % от
предельно допустимого показателя. Наличие плесени обнаружено только в хлебе «Столичный» в количестве 6 % от ПДК. Более высокая микробиологическая
безопасность хлеба «Бородинский», возможно, обусловлена более высокой кислотностью данного продукта, поскольку кислая среда не благоприятна для
развития микробов.
Таблица 2 - Показатели безопасности хлеба «Столичный» и «Бородинский»,
выпускаемого ООО «Хлеб Сибая»

Наименование показателя

Токсичные элементы, мг/кг:
-свинец*
-мышьяк
-ртуть
-кадмий*

Допустимый
уровень
по СанПиН
2.3.2.107801,
не более

0,35
0,15
0,015
0,07

Результат исследования
Хлеб «Столичный»
Хлеб «Бородинский»
Фактическое В % от Фактическое В % от
значение
ПДК
значение
ПДК
показателя
показателя

0,01
0,052
0,0066
0,002
160

2,8
34,7
44,0
2,9

0,03
0,06
0,007
0,003

8,6
40,0
46,7
4,3

Пестициды, мг/кг:
-ГХЦГ
-ДДТ
-нексохлорбензол
-ртуть органические
соединения и 2,4-Д
кислота
Микотоксины мг/кг:
-афлотоксин В1
-дезоксинива-ленол
-Т-2 токсин
-зеараленон

Радионуклиды:
-цезий 137 Бк/кг
-стронций 90 Бк/кг

0,5
0,02

0,026
0,0005

5,2
2,5

0,033
0,0005

6,6
2,5

0,01

0,00078

7,8

0,0008

8,0

не допускаются

не обнаруж.

-

не обнаруж.

-

0,005

0,0002

4,0

0,0003

6,0

0,7
0,1
0,2

не обнаруж.
не обнаруж.
не обнаруж.

-

не обнаруж.
не обнаруж.
не обнаруж.

-

40
20

8
4

20,0
20,0

9
2

22,5
10

1х102

10

не обнаруж.

-

не обнаруж.

-

не обнаруж.

-

не обнаруж.

-

Микробиологические показатели:
КМАФАнМ, КОЕ/г
не более
2,3х102
23
3
1х10
БГКП в 1г продукта не допусне обнаруж.
каются
S. aureus в 1 г проне допусне обнаруж.
дукта
каются
Сальмонеллы в 25 г не допусне обнаруж.
продукта
каются
Плесени, КОЕ/г
не более
3
6
50
* Примечание: По результатам собственных исследований.

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что хлеб
«Столичный» предприятия ООО «Хлеб Сибая» превосходит по качеству аналогичный продукт ИП Замесина Т.Н., а хлеб «Бородинский» напротив, не только
уступает сравниваемому продукту, но и не соответствует нормативным требованиям из-за выявленного факта непромеса.
Как отмечалось выше, оба предприятия конкурируют между собой при
реализации продукции в г. Сибай. Поэтому для успешной и прибыльной деятельности хлебопекарного цеха ООО «Хлеб Сибая», руководству данного
предприятия необходимо принять срочные меры по устранению всех выявленных нами недостатков и повышению качества выпускаемого хлеба.
По результатам исследований сделаны следующие выводы:
1. По органолептическим показателям хлеб «Столичный» хлебопекарного
цеха ООО «Хлеб Сибая» соответствует ГОСТ 26984-86 (при наличии допускаемого недостатка внешнего вида) и превосходит по качеству аналогичный
хлеб предприятия ИП Замесина Т.Н.
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2. Хлеб «Бородинский», выпускаемый ООО «Хлеб Сибая», не соответствует требованиям ГОСТ 2077-84 из-за наличия непромеса мякиша.
3. Физико-химические показатели хлеба «Столичный», вырабатываемого
ООО «Хлеб Сибая», свидетельствуют о его лучших потребительских свойствах
по сравнению с аналогичным хлебом ИП Замесина Т.Н.
4. Хлеб «Столичный» мини-пекарни ИП Замесина Т.Н. не соответствует
требованиям ГОСТ 26984-86 по пористости мякиша.
5. Хлеб «Бородинский», выпускаемый обоими предприятиями по физикохимическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 2077-84 и различается не существенно.
6. По содержанию опасных веществ и микробиологическим показателям
хлеб «Столичный» и «Бородинский», выпускаемый ООО «Хлеб Сибая», соответствует требованиям СанПиН 2.3.2. Более высокая степень микробиологической безопасности характерна для хлеба «Бородинский».
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
(ГОВЯДИНА ТУШЁНАЯ), ПРОИЗВОДИМЫХ РАЗЛИЧНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ
Мельникова О.Ю., Ковтун В.Д.
Научный руководитель: к.б.н. Нурбекова А.А., к. с.-х. н. Бурмистрова О.М.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины» г. Троицк
Мясные баночные консервы – это мясопродукты, упакованные в герметическую тару (жестяную или стеклянную) и подвергнутые термической обработке с целью подавления жизнедеятельности микрофлоры и снижения активности тканевых ферментов мяса. В 1804 году Николя Аппер впервые предложил способ консервирования продуктов питания, что заложило основу производства мясных консервов 1.
Суть способа «приготовления» мясных консервов заключалась в том, что162

бы мясо было закупорено в таре, откуда предварительно выкачен воздух, после
чего сосуд кипятили на протяжении большого количества времени. Позднее
Аппер открыл первый завод по изготовлению мясных консервов.
Нельзя недооценивать такое открытие, ведь оно перевернуло абсолютно
все и изменило целый мир. Мясные консервы можно даже сравнить с ядерным
оружием – ведь они в каком-то смысле в первую очередь были выгодны военным и теперь трудно представить мир без консервирования.
В настоящее время существует большой ассортимент мясных баночных
консервов, выпускаемых нашей пищевой промышленностью. Строгое соблюдение рецептур, технологий и санитарного режима является непременным условием получения высококачественных мясных консервов, и завоевание рынка
сбыта на уровне города и страны. 2.
Целью данной работы является сравнительная оценка качества мясных
консервов (говядина тушеная), производимых различными предприятиями –
изготовителями.
В соответствии с поставленной целью нами были поставлены следующие
задачи:
1. Провести оценку качества мясных консервов по органолептическим и
физико – химическим показателям, а также показателям безопасности;
2. На основании проведенных исследований сделать выводы и дать рекомендации по улучшению качества продукции.
Объектами наших исследований являются 3 вида мясных консервов (говядина тушеная), купленные в розничной сети разных наименований, производимых различными предприятиями – изготовителями:
1. Говядина тушеная (« Троицкий мясоконсервный комбинат»), стоимость 58 рублей 50 копеек;
2. Говядина тушеная ОВА (г. Калининград, завод «Дейма»), стоимость
60 рублей 00 копеек;
3. Говядина тушеная (Курганский мясокомбинат «Стандарт»), стоимость
59 рублей 00 копеек.
Исследования по определению качества мясных консервов (говядина тушеная), были проведены в ноябре 2010 года, на кафедрах:
-товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной
экспертизы;
-органической, биологической и физколлоидной химии;
-межкафедральной лаборатории УГАВМ.
На I этапе нашей исследовательской работы нами были проведены органолептические исследования по следующим показателям: запах и вкус, внешний вид и консистенция мяса, внешний вид мясного сока.
В результате исследований мы выяснили, что 3 из видов мясных консервов требованиям ГОСТ по органолептическим показателям соответствует только говядина тушеная Троицкого мясоконсервного комбината.
Говядина тушеная ОВА г.Калининград, завод «Дейма и говядина тушеная
Курганского мясокомбината «Стандарт» по органолептическим требованиям и
показателям не соответствует требованиям ГОСТ, а именно присутствуют су163

хожилия и грубая соединительная ткань и не выпускается в свободную реализацию.[3].
На II этапе нашей исследовательской работы были проведены исследования мясных консервов по физико-химическим показателям. Результаты исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Физико-химические показатели мясных консервов
Характеристика
Показатель

Говядина тушеная, г. Троицк

Говядина тушеная
ОВА, г. Калининград, завод
«Дейма»

Говядина тушеная
«Стандарт», Курганский мясокомбинат

338,0

325,0

338,0

38,5
8,9

46,2
22,6

59,2
8,5

1,5

1,4

1,5

0,4

0,3

0,4

Масса нетто, г
Массовая доля, %
- мяса
- жира
Массовая доля поваренной
соли, %
Общая кислотность, в % в
пересчете на молочную кислоту

По результатам физико-химических показателей видно, что в говядине
тушеной ОВА Калининградского завода «Дейма» жира больше допустимого
уровня на 5,6 г или 33%, а в говядине тушеной Курганского мясокомбината
«Стандарт» расхождения в массе нетто составляет 35 г или 10 % ниже нормы.
Говядина тушеная, выпускаемая «Троицким мясоконсервным комбинатом» по
физико-химическим испытаниям, была забракована из-за низкого содержания
мяса и жира в банке – на 9,1 г или 16% ниже нормы.
На III этапе нашей исследовательской работы нами были проведены исследования по показателям безопасности. Испытания по показателям безопасности проводились на соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.1078 – 01 в
межкафедральной лаборатории УГАВМ 4.
Таблица 2 - Показатели безопасности мясных консервов
Показатель,
измерения

ед.

Удельная (объемная) активность Sr – 90, Бк
/ кг(л)
Удельная (объемная) активность Cs –137,
Бк/кг (л)

Норма (СанПиН
2.3.2.1078 – 01)

Говядина
шеная,
г. Троицк

ту-

Говядина
тушеная «ОВА»
г. Калининград,
завод «Дейма»

Говядина тушеная
Курганский мясокомбинат «Стандарт»

50

1,0 ± 0,01

4,0 ± 0,01

2,0 ± 0,01

160

3,5 ± 0,01

0,4 ± 0,01

0,5 ± 0,01

Результаты исследований по показателям безопасности таковы: по результатам удельной активности техногенных радионуклидов цезия -137 и
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стронция – 90 исследуемая продукция: говядина тушеная « Троицкий мясоконсервный комбинат», говядина тушеная ОВА г. Калининград, завод «Дейма»,
говядина тушеная Курганский мясокомбинат «Стандарт», может быть признана
соответствующей нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01.
На основании проведенной исследовательской работы на тему «Сравнительная оценка качества мясных консервов (говядина тушеная), производимых
различными предприятиями – изготовителями» можно сделать следующие выводы:
На основании проведенного анализа по органолептическим, физикохимическим показателям и показателям безопасности нами было установлено:
Что все исследуемые образцы не соответствуют требованиям ГОСТ 5284 – 84.
Говядина тушеная ОВА г. Калининградского завода «Дейма», Курганского мясокомбината «Стандарт» забракованы из–за наличия сухожилий и грубой
соединительной ткани, кроме того в говядине тушеной ОВА г. Калининградского завода «Дейма» жира больше допустимого уровня на 5,6 г или 33%, а в
говядине тушеной Курганского мясокомбината «Стандарт» расхождения в массе нетто составляет 35 г или 10 % ниже нормы.
Говядина тушеная, выпускаемая «Троицким мясоконсервным комбинатом» прошла органолептические, физико-химические испытания, но была заброкована из-за низкого содержания мяса и жира в банке – на 9,1 г или 16%
ниже нормы.
По содержанию радионуклидов все исследуемые образцы соответствуют
требованиям СанПиН.
Для эффективного продвижения товара на потребительском рынке, мы
предлагаем следующие рекомендации:
1. Консервному заводу ОВА г. Калининград «Дейма», Курганскому мясокомбинату «Стандарт» осуществить тщательно мониторинг за качеством сырья;
2. Троицкому мясоконсервному комбинату, продукция которого по органолептическим показателям соответствует требованиям стандартов, но не может быть выпущена в реализацию из-за не большего содержания мяса и жира в
банке, усилить контроль за количеством закладки.
Также для повышения качества выпускаемой продукции, мы предлагаем
следующие рекомендации предприятиям-изгготовителям:
1. Постоянно и своевременно оснащать предприятие новейшим оборудованием;
2. Проводить рекламную работу, участвовать в выставочной деятельности; размещать информацию в региональных рекламно – ценовых справочниках; рассылать коммерческие предложения по факсу;
3. Повысить уровень сервисного обслуживания;
4. Проводить работу по освоению новых рынков сбыта;
5. Устанавливать новые связи с поставщиками сырья и материалов, которые могут быть более выгодными с экономической точки зрения.
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ВЫРАБОТАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИИЗГОТОВИТЕЛЯМИ
Небель Е.В.
Научный руководитель: Швагер О.В., к.с.-х.н., ассистент
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г.Троицк
Потребление мясопродуктов можно считать индикатором уровня благосостояния общества. Например, основу российского потребления колбасных
изделий и копченостей составляет недорогая продукция. При этом, если до
2009 года в структуре рациона россиян наблюдалась тенденция увеличения доли дорогостоящих изделий, то с 2009-го, в связи с кризисными явлениями в
экономике, спрос сместился в сторону более дешевой продукции [1].
В данных условиях все более востребованной становится недорогая продукция птицеводческих предприятий, отличающаяся доступной для массового
потребителя ценой и хорошими показателями качества. На прилавках магазинов, торгующих мясопродуктами, обязательно можно увидеть копченые тушки
кур, грудки, окорочка, по вкусовым качествам не уступающие изделиям из мяса
убойных животных, но имеющие куда более привлекательную цену. Кроме того, изделия из мяса птицы считаются диетическими и более легкими, так как
содержат меньше жира и холестерина, что актуально в свете последних тенденций здорового питания [2, 3].
В связи с повышением спроса на рынке мясоптицепродуктов заметно повысился и уровень конкуренции: наряду с известными, крупными предприятиями появилось большое количество мелких производств, сырьевая база и
уровень технического оснащения которых не всегда позволяют выпускать высококачественную продукцию.
В розничной торговой сети г.Троицка реализуются копчености из мяса
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птицы, вырабатываемые самыми различными предприятиями-изготовителями –
как местными, так и иногородними. При этом реализуемые в торговой сети
продукты данной группы отличаются как в плане потребительских свойств, так
и в ценовом аспекте. В данных условиях возрастает роль товароведной экспертизы, цель которой – выявление и исключения из товарооборота некачественной, нестандартной продукции.
В связи с вышеизложенным, целью исследования являлась сравнительная
товароведная оценка показателей качества копчено-вареных изделий из мяса
птицы, выработанных различными предприятиями-изготовителями и реализуемых в розничной торговой сети г.Троицка.
Объектами исследований служили образцы грудки цыплят-бройлеров варено-копченые «Любительские», выработанные различными мясоперерабатывающими предприятиями: ИП Казанцева Т.В. (г.Троицк), МПП ООО «РОМКОР» (г.Еманжелинск), МПП ООО «Княжий сокольник» (г.Челябинск), МПП
ООО «Калинка» (г.Челябинск) и ЗАО «Уралбройлер» (Аргаяшский район Челябинской области).
Продукты исследовались на соответствие показателей качества (органолептических, физико-химических) требованиям нормативно-технической документации: ТУ 9213-239-23476484-2006 «Копчености и запеченные изделия из
мяса цыплят любительские».
При органолептическом исследовании оценивали внешний вид, форму,
цвет и состояние поверхности, консистенцию вид на разрезе, запах, аромат,
вкус и сочность продуктов. Дегустационный анализ изделий проводили комиссионно (в составе комиссии 5 человек), органолептические характеристики
продуктов оценивали по 5-балльной шкале.
При физико-химических испытаниях определяли массовую долю поваренной соли аргентометрическим методом, массовую долю нитрита натрия –
фотоэлектроколориметрическим методом, массовую долю влаги – высушиванием навески продукта.
В качестве дополнительного показателя качества определяли соотношение в продуктах основных тканей: мышечной, костной и кожи.
Цифровые данные, полученные в ходе физико-химических испытаний,
были обработаны методами вариационной статистики.
Результаты органолептического исследования свидетельствуют о том, что
сенсорные характеристики исследованных продуктов имели определенные отличия.
Все изделия представляли собой грудную кость цыпленка-бройлера с
прилегающими к ней мышечной, соединительной тканями и кожей и имели
чистую, сухую поверхность от золотисто-желтого до коричневого цвета без бахромок, разрывов кожи, кровоподтеков, пеньков и остатков пера.
Консистенция мышечной ткани исследованных продуктов была плотной.
У изделий, изготовленных МПП «РОМКОР» и МПП «Калинка» мясо было
сочным, у продукта, выработанного ИП Казанцева Т.В. – суховатым, у грудки,
произведенной ЗАО «Уралбройлер» – слишком влажным.
Мышечная ткань изделий была в основном от белого до бледно-розового
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цвета и легко отделялась от кости. У продукта, изготовленного ЗАО «Уралбройлер» – в глубоких слоях с участками серо-коричневого цвета, с трудом отделяющаяся от кости.
Запах и вкус изделий были в основном специфическими, приятными, без
посторонних привкуса и запаха. У продуктов, выработанных ИП Казанцева
Т.В. и МПП «Калинка» присутствовал выраженный аромат копчения, у изделий, изготовленных МПК «РОМКОР» и МПП «Княжий сокольник» аромат
копчения был выражен умеренно. Продукция ЗАО «Уралбройлер» была с кисловатым привкусом и слабо выраженным ароматом копчения.
Таки образом, органолептические характеристики варено-копченых грудок цыплят-бройлеров, произведенных ИП Казанцева Т.В., МПК «РОМКОР»,
МПП «Калинка» и МПП «Княжий сокольник» соответствовали нормативам ТУ
9213-239-23476484-2006, продукт, изготовленный ЗАО «Уралбройлер», не отвечал требованиям НТД по консистенции, цвету мышечной ткани и вкусу (признаки дефекта «просырь»).
Результаты дегустационного анализа продуктов приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты дегустационной оценки грудок варено-копченых
(в баллах)
У изделий, выработанных
МПП
ИП
МПК
МПП
ЗАО
Показатели
«Кня
Казанцева
«РОМ«Калин«Уралжий соТ.В.
КОР»
ка»
бройлер»
кольник»
4,8
4,5
4,8
4,7
4,7
Внешний вид
Цвет
4,7
4,1
4,4
4,6
4,8
Консистенция
4,5
4,7
4,7
4,5
4,4
Сочность
4,2
4,7
4,8
4,7
3,7
Запах
4,8
4,7
4,7
4,7
3,9
Вкус
4,4
4,5
4,6
4,7
4,5
Общая оценка
4,57
4,53
4,67
4,65
4,33
Из данных, представленных в таблице, следует, что лучшей балльной
оценкой за сенсорные характеристики обладала продукция МПП «Княжий сокольник» и МПП «Калинка», имеющая по сравнению с продуктами-аналогами
более высокие балльные оценки по большинству оцениваемых показателей.
Несколько уступали им по балльной оценке изделия, выработанные ИП Казанцева Т.В. и МПК «РОМКОР», имевшие удовлетворительные органолептические свойства. Худшую балльную оценку имел продукт, изготовленный ЗАО
«Уралбройлер», характеризовавшийся невысокими вкусовыми качествами.
Результаты физико-химических испытаний продуктов представлены в
таблице 3.
Приведенные в таблице данные говорят о том, что показатели массовой
доли поваренной соли, нитрита натрия, белка и жира продуктов, выработанных
ИП Казанцева Т.В., МПК «РОМКОР», МПП «Княжий сокольник» и МПП «Ка168

линка» соответствовали требованиям ТУ 9213-239-23476484-2006. Продукция,
изготовленная ЗАО «Уралбройлер», не отвечала нормативам ТД по массовой
доле влаги и белка, что, по-видимому, обусловлено применением мокрого способа копчения, чрезмерным количеством фосфатов в шприцовочном рассоле и
недостаточным ее досушиванием после варки.
При сравнительной оценке нестандартных показателей – массовой доли
мышечной, костной тканей и кожи в изделиях установлено, что лучшим и примерно одинаковым тканевым составом, а следовательно и пищевой ценностью,
обладала продукция МПП «Княжий сокольник», МПП «Калинка» и ЗАО
«Уралбройлер», худшим – изделия, выработанные ИП Казанцева Т.В. и МПК
«РОМКОР». Однако, данные свойства продуктов зависят только от характеристик используемого при их производстве сырья.
Таблица 3 – Физико-химические показатели грудок варено-копченых
(Х±mх; n = 3)
Значение
Фактически – у изделий, выработанных
По ТУ
МПП
ЗАО
Показатели
9213-239- ИП КаМПК
«КняМПП
«Урал23476484- занцева «РОМ- жий со«Каброй2006
Т.В.
КОР»
кольлинка»
лер»
ник»
Массовая доне более
59,2±0,3 70,6±1,2 69,2±2,3 70,7±1,2 79,2±2,4
ля влаги, %
72,0
Массовая доне более
2,82±
2,84±
2,91±
2,55±
2,77±
ля поварен3,0
0,07
0,12
0,17
0,09
0,12
ной соли, %
Массовая
не более 0,0028± 0,0027± 0,0026± 0,0029± 0,0025±
доля нитрита
0,003
0,0001
0,0002
0,0003
0,0001
0,0003
натрия, %
Массовая
не менее
21,2±1,4 19,0±1,3 20,0±1,2 19,2±0,6 14,0±1,1
доля белка, %
19,0
Массовая
не более
4,66±
6,12±
5,21±
6,22±
3,12±
доля жира, %
15,0
0,63
0,27
0,70
0,12
0,41
Масса
585
498
544
551
583
изделия, г
Массовая доля, %:
мышечной
60,2
64,8
68,7
68,0
68,2
ткани
костной ткани
27,8
23,7
20,9
24,0
23,6
кожи
12,0
11,5
10,4
8,0
8,2
Таким образом, в результате исследований установлено, что грудки цыплят-бройлеров копчено-вареные, выработанные различными предприятиямиизготовителями, имели существенные отличия в потребительских свойствах,
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при этом по сумме качественных характеристик лучшей из исследованных копченостей оказалась продукция МПП «Княжий сокольник» и МПП «Калинка»,
худшей – ЗАО «Уралбройлер», которая не соответствовала требованиям НТД
по ряду органолептических и физико-химических показателей и не должна была реализовываться в торговой сети.
Копчено-вареные грудки, изготовленные ИП Казанцева Т.В. и МПП
«РОМКОР» имели средний уровень качества.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ ИП ШУКШИН А.В.
(П. БЕЛОВКА, ЧЕСМЕНСКОГО Р-НА, ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ.)
Панькина Е.С.
Научный руководитель: к с.-х. н. Гагарина Л.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Одним из направлений мясоперерабатывающей промышленности является выработка мясных и мясосодержащих рубленых полуфабрикатов, удовлетворяющих жизненно важные потребности организма в мясных компонентах
питания.
Рубленые полуфабрикаты пользуются повышенным спросом у населения
в связи с высокими вкусовыми и пищевыми достоинствами, удобством и быстротой кулинарной обработки. Непременным условием получения высококачественных полуфабрикатов является строгое соблюдение рецептов, технологических параметров, и санитарного режима. Тем не менее, их качество, в
ряде случаев остается невысоким. Поэтому сравнительная оценка качества мясных рубленых полуфабрикатов, вырабатываемых разными предприятиямиизготовителями, является весьма актуальной и своевременной задачей.
Сравнительно молодым и развивающимся предприятием по производству
мясных полуфабрикатов, является ИП Шукшин А.В. (Челябинская область,
Чесменский р-он, п. Беловка). Основная часть продукции этого изготовителя
уже пользуется стабильным спросом в розничной торговой сети г. Челябинска,
в с. Чесма и Чесменском районе.
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Исходя из этого, целью наших исследований являлась сравнительная
оценка качества котлет двух наименований, выпускаемых предприятием ИП
Шукшин А.В. и аналогичных изделий, выпускаемых одним из наиболее известных изготовителей мясопродуктов в нашем регионе - ИП Янцен В.А. фабрика
«Уральские пельмени» (г. Челябинск).
В работе были поставлены следующие задачи:
- провести сравнительный анализ котлет «Домашние» и «Московские»,
полученных в условиях сравниваемых предприятий, по органолептическим, и
физико-химическим показателям;
- проанализировать показатели безопасности котлет «Домашние» и «Московские», выпускаемых ИП Шукшин А.В. по протоколам исследования контролирующей испытательной лаборатории;
- установить соответствие котлет «Домашние» и «Московские», вырабатываемых ИП Шукшин А.В., требованиям нормативных документов по всем
регламентируемым показателям.
Научно-производственные исследования проводились в период с февраля
по май 2011 года на базе цеха полуфабрикатов ИП Шукшин А.В. и межкафедральной лаборатории УГАВМ.
Исследования котлет начинали с внешнего осмотра упакованных полуфабрикатов. Все изделия упакованы в прозрачный полимерный материал с использованием подложек. Изделия предприятия «Уральские пельмени» имели не
достаточно опрятный внешний вид из-за панировочных сухарей, которые покрывали почти всю внутреннюю поверхность пакета, включая пространство
под подложкой.
Согласно маркировочных этикеток котлет предприятия «Уральские
пельмени», оба наименования котлет этого предприятия содержат соевый белок
и вкусоароматическую пищевую добавку.
В полном названии полуфабрикатов данного предприятия указано, что
согласно ГОСТ Р 52675-2006 котлеты являются мясосодержащими полуфабрикатами категории «Г». В маркировках продукции ИП Шукшин А.В. подобная
информация отсутствует.
Изучив нормативные документы ТУ 9214-079-05154400-03 и ТУ 9214008-14836825-04 мы убедились, что они разработаны на основе ТУ 9214-00247928152-99 «Полуфабрикаты мясные рубленые» и содержат одинаковые требования к одноименным наименованиям котлет, поэтому их сравнение между
собой правомерно.
При сравнительной органолептической оценке одноименных полуфабрикатов разных предприятий установлено, что все показатели, характеризующие
котлеты «Домашние» и «Московские», вырабатываемые ИП Шукшин А.В., соответствуют требованиям ГОСТ Р 52675-2006 [1] и ТУ 9214-079-05154400-03 [5]
и по большинству органолептических свойств превосходят аналогичные изделия, выпускаемые ИП Янцен В.А. «Уральские пельмени».
Так, котлеты «Домашние» предприятия ИП Шукшин А.В. имеют овальную приплюснутую форму, с заостренными концами, без наличия дефектов;
поверхность равномерно посыпана панировочными сухарями; фарш переме171

шан равномерно. В сыром виде изделия имеют запах доброкачественного сырья,
плотную консистенцию. В жареном виде котлеты отличаются сочной и нежной
консистенцией, в меру выраженным ароматом пряностей.
У котлет «Домашние» ИП Янцен В.А. в жареном виде аромат пряностей
был более выраженным из-за присутствия вкусоароматической добавки, однако
консистенция у котлет была недостаточно сочная, жестковатая. Такие недостатки могли возникнуть по причине избыточного содержания соевой муки в составе фарша. Известно, что соевые добавки, включенные в оптимальном соотношении, при термической обработке устойчиво связывают воду и жиры фарша
и в целом выгодно влияют на структуру и консистенцию готовых изделий. Повышенные концентрации соевой муки могут отрицательно повлиять на потребительские свойства мясных продуктов: привести к излишне упругой консистенции и некоторому снижению вкусовых достоинств [4]. Кроме того, у одного из изделий в выборке отмечены ломаные края, что является недопустимым
дефектом.
Котлеты «Московские» ИП Шукшин А.В. соответствовали предъявляемым требованиям по органолептическим показателям как в сыром, так и в жареном виде, но вкус у изделий был излишне соленый, что следует рассматривать не как дефект, а как органолептический недостаток.
Котлеты «Московские» предприятия ИП Янцен В.А. в жареном виде отличались несколько грубоватой консистенцией, что объясняется наличием в составе фарша пленок и сухожилий, которые были видны на разрезе сырых изделий.
В результате физико-химических исследований (таблица 1) установлено,
что полуфабрикаты, вырабатываемые предприятием ИП Шукшин А.В., полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р и ТУ. Массовая доля жира в них ниже установленного верхнего предела на 0,6 %, массовая доля хлеба – ниже
верхней границы норматива на 0,1 – 0,2 %, а массовая доля белка - выше нормы
в среднем на 0,4 %. Это говорит о хороших потребительских свойствах данных
продуктов.
Таблица 1 - Физико-химические показатели котлет выпускаемых разными предприятиями
Наименование
показателя

Массовая
доля влаги, %

Котлеты «Домашние»
Результат
Норма
Норма
исследования
по
по
ИП
ИП ТУ 9214- ГОСТ Р
07952675Шук
Ян0515440
2006
шин
цен
0-03 и
А.В.
В.А.
ТУ 92140081483682
5-04
не более
65,8
65,7
66,0
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котлеты «Московские»
Результат
Норма
Норма
исследования
по
по
ИП
ИП ТУ 9214- ГОСТ Р
07952675ШукЯн0515440
2006
шин
цен
0-03 и
А.В.
В.А.
ТУ 92140081483682
5-04
не более
67,4
67,8
68,0
-

Продолжение таблицы 1

Масса одного изделия, г
75,04 75,03 75,00±5
75,00
75,02 75,0±5
Массовая
доля поване боне боренной
лее 1,8
1,1-1,5 лее 1,8
%
%
соли, %
1,25
1,32
1,1-1,5
1,50
1,28
Массовая
17,91 17,99 не боне бо19,82
19,95 не боне бодоля хлелее
лее
лее
лее
ба, %
18,00
18,00
20,0
20,0
Массовая
не боне боне боне бодоля жира,
лее
лее
лее
лее
%
26,0
26,0
18,00
18,00
25,40 25,94
17,4
17,98
Массовая
доля белка, %, не
менее
9,40
7,05
*
**
9,43
6,88
*
**
Массовая
доля общего фосфора в пересчете на
не боне боР2О5, % не
лее
лее
более
0,1
0,2***
0,1
0,2***
Температура в
толще
замороне вы- не выне вы- не выженного
мише
ше
ше
ше
продукта,
нус
миминус
минус
минус
миминус
минус
°С
12
нус10
10
10
11
нус10
10
10
Примечание: *не менее 9,0 % по ТУ 9214-079-05154400-03 и не менее 7,0 % по ТУ
9214-008-14836825-04.
**- для мясных полуфабрикатов категории «Г» – не менее 8 %;
- для мясосодержащих категории «Г» - не менее 7 %.
*** - регламентируется только для мясосодержащих полуфабрикатов.

Необходимо также отметить, что причиной излишне соленого вкуса котлет «Московские» ИП Шукшин А.В. является содержание поваренной соли на
уровне верхней границы норматива.
Котлеты «Домашние» ИП Янцен В.А. также соответствовали требованиям нормативных документов, но по содержанию наиболее ценных питательных
веществ уступали котлетам «Домашние» ИП Шукшин А.В. Так, содержание
белка и жира в них соответственно на 2,4 и 8 % меньше, а хлеба на 1,9% больше, чем в сравниваемых изделиях.
При исследовании котлет «Московские» предприятия ИП Янцен В.А.
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фабрика «Уральские пельмени» установлено, что они не соответствуют ГОСТ Р
52675-2006 по массовой доле белка. Значение этого показателя было ниже
нормы для мясосодержащих полуфабрикатов категории «Г» на 0,12 %. Причиной отмеченного недостатка могло послужить наличие в составе котлет видимых включений пленок и сухожилий, которые состоят в основном из соединительной ткани, в результате чего процентное содержание белка в продукте
снижается [2].
Для получения полной товароведной характеристики полуфабрикатов,
вырабатываемых ИП Шукшин А.В., проведен анализ их показателей безопасности по протоколам исследований аккредитованной испытательной лаборатории («Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке и Троицком, Октябрьском, Чесменском районах»). Эти данные приведены в
таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Содержание токсичных веществ в котлетах «Домашние»
и «Московские», вырабатываемых ИП Шукшин А.В.
Наименование
показателя

Котлеты «Домашние»
Котлеты «Московские»
ФактичеВ % от ПДК
ФактичеВ % от
ское значеское значеПДК
ние показание показателя
теля

1
2
3
4
Токсичные
элементы,
мг/кг:
Свинец
0,410*
82,0
0,320*
Мышьяк
0,033
33,0
0,028
Кадмий
0,0001*
0,02
не обнаруж.*
Ртуть
не обнаруж.
не бнаруж.
Пестициды,
мг/кг:
ГХЦГ
не обнаруж.
не обнаруж.
ДДТ
не обнаруж.
не обнаруж.
Нитрозамины не обнаруж.
не обнаруж.
Антибиотики,
ед/г:
не обнаруж.
не обнаруж.
левомицитин не обнаруж.
не обнаруж.
тетрациклин
не обнаруж.
не обнаруж.
бацитрацин
не обнаруж.
не обнаруж.
гризин
Радионуклиды, Бк/кг:
Цезий -137
4,9
3,06
3,7
Стронций - 90
1,8
3,6
0,9
Примечание: * - по результатам собственных исследований
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5

Допустимый
уровень по
СанПиН
2.3.2.10782001, не более
6

64,0
28,0
-

0,5
0,1
0,05
0,03

-

0,1
0,1
0,002

-

не допускается
не допускается
не допускается
не допускается

2,31
1,8

160
50

Анализ содержания токсичных веществ (таблица 2) показал, что их уровень в исследуемых наименованиях котлет данного предприятия, не выходит за
пределы, установленные СанПиН 2.3.2.1078-2001 [3]. В изделиях не обнаружена ртуть, пестициды, нитрозамины и антибиотики.
Различия в содержании токсичных веществ в котлетах «Домашние» и
«Московские» объясняется разной степенью загрязнения исходного сырья, используемого для их производства. Так, концентрации свинца и мышьяка были
несколько выше в котлетах «Домашние», чем в котлетах «Московские» (на 18
%, и 5 % соответственно); по отношению к ПДК это составляло 82 % и 33%. Загрязнение продуктов радионуклидами было незначительным. Уровень цезия и
стронция в котлетах «Домашних» составлял 3,1 и 3,6 % от ПДК; в котлетах
«Московские» соответственно – 2,3 и 1,8 % от ПДК.
Микробиологические показатели котлет, вырабатываемых ИП Шукшин
А.В. (таблица 3) свидетельствуют о высокой степени безопасности этих изделий. В продуктах отсутствовали бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы и Listeria monocytogenes. Общая микробная загрязненность котлет «Домашние» составляла 15,4 %, «Московские» - 9 %; содержание плесени - соответственно 7,0 % и 5,6 % от предельно допустимого уровня.
Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что мясные рубленые полуфабрикаты, получаемые в условиях ИП Шукшин А.В., превосходят по большинству показателей качества аналогичные продукты, выпускаемые ИП Янцен В.А. фабрика «Уральские пельмени». Тем не менее, как показала органолептическая оценка, котлеты «Московские» имеют ощутимый
вкусовой недостаток, связанный с избыточным содержанием соли. Поэтому для
улучшения вкусовых свойств этих изделий предприятию следует несколько
снизить количество вносимой в фарш соли.
Таблица 3 - Микробиологические показатели котлет «Домашние»
и «Московские» вырабатываемых ИП Шукшин А.В.
Показатель
Фактически
Допустимый
уровень
Котлеты
Котлеты
по СанПиН
«Домашние»
«Московские» 2.3.2.1078-2001
Количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов КОЕ/г,
не более
7,7 х 105
4,5 х 105
5 х 106
БГКП (колиформы), в
не обнаружены
не обнаружены не допускаются
0,0001 г продукта
Патогенные микроорганизмы, в том числе
сальмонеллы в 25 г продукта
не обнаружены
не обнаружены не допускаются
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Продолжение таблицы 3

L.monocytogenes в 25 г
продукта
Плесень, КОЕ/г

не обнаружены

не обнаружены

не допускаются

35

28

не более 500

Подводя итог, необходимо отметить, что выпуск мясных рубленых полуфабрикатов на ИП Шукшин А.В. вполне обоснован и целесообразен, поскольку
приносят предприятию стабильную прибыль.
По результатам исследований сделаны следующие выводы:
1. Котлеты «Домашние» и «Московские», выпускаемые ИП Янцен В.А.
«Уральские пельмени», по сравнению с аналогичной продукцией ИП Шукшин
А.В. имеют наиболее привлекательную и полную маркировку, соответствующую требованиям ГОСТ Р 51074-97; наиболее опрятный товарный вид имеют
полуфабрикаты ИП Шукшин А.В.
2. Котлеты «Домашние» и «Московские», вырабатываемые ИП Шукшин
А.В., по органолептическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ Р
52675-2006 и ТУ 9214-079-05154400-03 и по большинству органолептических
свойств, превосходят изделия аналогичных наименований предприятия ИП Янцен В.А. фабрика «Уральские пельмени».
3. По физико-химическим показателям полуфабрикаты, вырабатываемые
ИП Шукшин А.В., полностью соответствуют требованиям нормативных документов и в соответствии с ГОСТ Р 52675-2006 относятся к мясным полуфабрикатам категории «Г».
4. Котлеты «Домашние» предприятия ИП Шукшин А.В. по большинству
физико-химических показателей превосходят аналогичные изделия ИП Янцен
В.А. «Уральские пельмени».
5. Содержание белка в котлетах «Московские» предприятия ИП Янцен
В.А. не соответствует требованиям ГОСТ Р 52675-2006 к массовой доле белка у
мясосодержащих полуфабрикатов категории «Г».
6. По содержанию токсичных веществ и микробиологическим показателям исследуемые наименования котлет, выпускаемых ИП Шукшин А.В., соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-2001.
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УДК: 637.4.072
АССОРТИМЕНТ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Перфильев К.В.
Научный руководитель: Брянская И.С.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
7.konstantin@mail.ru
Куриные яйца являются одним из продуктов питания, наиболее часто
употребляемых практически каждым человеком в повседневной жизни. Они
относятся к продуктам первой необходимости и входят в «потребительскую
корзину» подавляющего числа покупателей, поэтому данный продукт присутствует в большинстве торговых точек, реализующих продукты питания.
Указанные обстоятельства подразумевают необходимость жёсткого контроля за качеством, и неуклонное соблюдение всех установленных правил выработки и хранения продукта (в условиях торгового предприятия), во избежание изменения показателей безопасности и возникновения у товара нежелательных свойств, способных оказывать фатальное воздействие на здоровье потребителя. Этим обосновывается актуальность рассматриваемой темы.
Цель данной работы состоит в изучении ассортимента и определении качества яиц разных производителей, реализуемых в розничной торговой сети, по
основным показателям, характеризующим биологическую и пищевую ценность
продукта.
Исходя из цели, главной задачей настоящего исследования является проведение сравнительного анализа пищевых куриных яиц и установление соответствия сорта и степени свежести исследуемых образцов, данным, представленным в маркировке.
В наше время, погоня за прибылью, приводит к тому, что контроль качества продукции часто отступает на второй план. Интенсивный рост доходов
торгово-розничных предприятий, незнание потребителями собственных прав,
во многих случаях, способствует возникновению халатного отношения работников торговли, к соблюдению правил хранения товаров, идущего в ущерб качеству продукции.
В связи с вышесказанным, логически обосновывается необходимость выборочного контроля отдельных групп товаров народного потребления. Данная
работа представляет результаты сравнительной оценки качества пищевых куриных яиц разных производителей, на примере одного торгово-розничного
предприятия.
Пищевые яйца – это высокоценный питательный продукт, имеющий в
своём составе все необходимые вещества в оптимальном соотношении, что позволяет организму человека любого возраста полностью их усваивать. Яйцо
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представляет собой, живую зародышевую клетку, продуцируемую организмом
птицы. Оно обладает естественным иммунитетом. Наличие этой важнейшей, с
биологической точки зрения, функции, обусловлено тем, что яйцо покрыто
плотной скорлупой и подскорлупными оболочками, защищающими внутреннее
содержимое, от прямого проникновения микроорганизмов.
Одно куриное яйцо средней массы эквивалентно питательной ценности
40 г мяса или 200 г цельного молока.
В яйце содержаться основные группы органических (белки, липиды, углеводы, витамины) и неорганических (минеральные вещества и вода) веществ.
Наиболее ценным в яйце представляется белок. Основными его составляющими являются: овальбумин, овоглобулин, лизоцим, авидин – белки, содержащие
все незаменимые аминокислоты.
Желток яйца представляет собой крупную клетку, имеющую форму неправильного шара и покрытую желточной оболочкой. Он содержит в 4,5 раза
больше сухих веществ, чем белок. Основными его белками являются: липовителлин, ливетин, фосвитин - полноценные белки.
Куриные пищевые яйца на птицефабриках сортируют не позднее чем через 1 сутки после снесения. В зависимости от сроков хранения и качества, они
подразделяются на диетические и столовые. Диетическими называются яйца, со
сроком хранения не более 7 суток, не считая дня снесения. К столовым относятся яйца, хранившиеся при температуре от 0 до 20°С, 8-25 суток, а также яйца,
хранившиеся в промышленных холодильниках на предприятии-производителе
при температуре -2 - 0°С, не более 90 суток.
Диетические и столовые яйца в зависимости от массы одного, десяти или
трёхсот шестидесяти яиц, подразделяют на «высшую», «отборную», 1, 2 и 3 категории.
При реализации в торговле диетических яиц, срок хранения которых превысил 7 суток, их переводят в столовые в соответствии с правилами, утверждёнными в установленном порядке.
Материалом для изучения органолептических и физико-химических показателей качества, явились яйца куриные, которые были куплены в магазине
самообслуживания «Магнит». Яйца должны соответствовать всем требованиям
ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца куриные пищевые. Технические условия», по показателям качества и безопасности.
Органолептическое и физико-химическое исследование
Определение чистоты скорлупы. Определяют визуально, при ярком
рассеянном свете, или люминесцентном освещении, осматривая яйцо со всех
сторон. Скорлупа должна быть чистая, цельная, крепкая, с матовой поверхностью.
Допускается:
 на скорлупе диетических яиц – наличие единичных точек или полосок
(следов от соприкосновения яиц с полом клетки или транспортёром для сбора
яиц);
 на скорлупе столовых яиц – наличие пятен, точек или полосок (следов
от соприкосновения яиц с полом клетки или транспортёром для сбора яиц), за178

нимающих не более 1/8 её поверхности.
С помощь лабораторных весов (с пределом допускаемой абсолютной погрешности однократного взвешивания, до 1 г.), определяют массу десяти яиц.
Для определения средней массы одного яйца, полученный результат делят на 10, и получают среднее значение.
Определение сроков хранения яиц (по удельному весу).
Удельный вес свежеснесённых яиц составляет1080-1096 кг/м³. При хранении яиц, в результате испарения влаги и увеличения воздушной камеры, их
удельный вес понижается. По удельному весу, можно судить о сроках хранения
яиц.
Удельный вес яиц можно определить с помощью растворов поваренной
соли различной концентрации:
 раствор 1: 60 г поваренной соли, растворяют в 0,5 л воды (удельный
вес раствора 1073 кг/ м³) – диетические яйца тонут, хранившиеся неделю - плавают;
 раствор 2: 1 часть раствора, смешивают с 1 частью воды (удельный вес
раствора 1055 кг/ м³) – одно - двухнедельные яйца тонут, 3-х недельные плавают.
 раствор 3: 1 часть раствора 2, смешивают с 1 частью воды (удельный
вес раствора 1037 кг/ м³) - 3-хнедельные яйца тонут, 4-х недельные – плавают.
Овоскопирование. Метод основан на свойстве свежих яиц, равномерно
просвечиваться на свету. Несвежие яйца просвечиваются неравномерно, при
этом изменённые участки на общем фоне проявляются в виде затемнённых пятен, а испорченные яйца свет не пропускают.
Просвечивание яиц проводят с помощью прибора овоскопа, представляющего собой ящик, на верхней стороне которого имеются отверстия для
вкладывания яиц. Внутри овоскопа помещается источник света – электрическая
лампа.
Овоскопирование проводят в тёмном помещении. Исследуемые яйца закладывают в отверстия овоскопической установки, узким концом к её центру.
Определяют целостность скорлупы, положение желтка, состояние воздушной
камеры и её высоты. Наличие трещин, подскорлупных пятен, а также положение и подвижность желтка, определяют путём поворачивания яиц вокруг длинной оси, не менее чем на полтора оборота, одновременно, слегка покачивая его
вокруг короткой оси. Визуально анализируют их состояние. Далее производят
наклон от одного конца яйца к другому, так, чтобы содержимое было просмотрено ещё раз.
Высоту воздушной камеры измеряют при просвечивании на овоскопе, с
помощью шаблона-измерителя (рис.).
В ходе анализа, по высоте воздушной камеры, можно определить «возраст» яиц, а также обнаружить пищевые неполноценные яйца и технический
брак.
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Рисунок – Шаблон-измеритель для яиц
Определение запаха. Органолептически устанавливают запах содержимого яиц, путём вскрытия скорлупы и вдыхания воздуха с поверхности яичной
массы и подскорлупной оболочки яйца.
Определение плотности, прозрачности и цвета белка. Исследование
проводят при рассеянном дневном свете. Плотность и цвет определяют визуально, путём выливания яичной массы на гладкую поверхность плоскодонной
ёмкости (чашка Петри). Оценивается характер растекания содержимого яйца.
Флуоресцентный анализ. Метод основан на способности яиц различного
качества (степени свежести), по-разному светиться в ультрафиолетовых лучах.
Исследование проводятся с помощью флуороскопа «Филин».
Исследуемое яйцо помещают в кювету, которую, в свою очередь, помещают в рабочую камеру прибора.
Оценка качества яиц, по результатам флуоресцентного анализа:
 свежие яйца в ультрафиолетовых лучах, светятся ярко-малиновым светом;
 старые или пищевые неполноценные – розовый или слабо-фиолетовый
цвет;
 недоброкачественные – сине-фиолетовый или синий цвет, с наличием
хорошо видимых пятен или точек.
Результаты проведённых исследований показали, что «яйцо столовое»
птицефабрики «Чепфа», не соответствует требованиям ГОСТ Р 52121-2003 по
плотности белка, сохранению формы желтка, сроку хранения и степени свежести. При определении срока хранения, были выявлены значительные различия
между полученными результатами исследования и данными, указанными в
маркировке. Флуоресцентный анализ выявил наличие синей окраски исследуемого образца, что говорит о недоброкачественности данного продукта.
«Яйцо столовое» птицефабрики «Боровская» не соответствует требованиям ГОСТ Р 52121-2003 по результатам овоскопирования: обнаружено наличие
патен на внутренней поверхности скорлупы; состоянию и высоте воздушной
камеры (высота – 8 мм, вместо установленного, для данной категории яиц, пре180

дела в 7 мм). Также обнаружено несоответствие весовой категории, для 10 и 1
яйца (556,3 г/55,6 г); несоответствие состояния желтка (не сохраняет шаровидную форму), два последние показателя, идентичны результатам первого образца.
«Яйцо столовое» птицефабрики «Челябинская», не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52121-2003 по чистоте и целостности скорлупы, состоянию и
высоте воздушной камеры (высота – 9 мм, вместо установленного, для данной
категории яиц, предела в 7 мм), а также по массе 10 и 1 яйца (606,4 г/60,6 г).
Значительные отклонения обнаружены в показателях: состояние желтка, срок
хранения и флуоресцентный анализ (продукт недоброкачественен).
Исходя из результатов проверки на содержание радиоактивных компонентов Cz-137 и Sr-90, а также микроэлементов и тяжёлых металлов, исследуемая продукция может быть признана соответствующей нормативам СанПиН
2.3.2.1078-01.
На основании результатов проведённых исследований установлено, что
образцы яиц столовых птицефабрик: «Чепфа», «Боровская» и «Челябинская»,
не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца куриные пищевые.
Технические условия» по показателям качества и безопасности и подлежат
утилизации.
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ББК 36.91-9
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АПЕЛЬСИНОВ
РАЗНЫХ СОРТОВ
Перфильев К.В.
Научный руководитель: Гюрджи Л.Н.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
В настоящее время апельсин является самой распространенной в мире
цитрусовой культурой. Апельсиновые плантации занимают 500 тысяч гектаров
в общемировом объёме производства. Ежегодно собирают около 30 миллионов
тонн плодов этого растения. Больше всего выращивают апельсинов в США,
Бразилии, Испании, Италии, Японии. Урожайность апельсиновых садов 100150 ц/га.
Апельсин широко известен не только в субтропических и тропических
регионах, где его выращивают, но и в странах с умеренным и холодным климатом, куда его завозят достаточно регулярно и в немалых количествах. В мировом производстве тропических плодов апельсин занимает первое место.
В последнее время, в связи со значительным ростом конкуренции на данном рынке, производители и поставщики продукции, зачастую прибегают к
различным приёмам, имеющим целью, как можно более продолжительное сохранение внешнего вида и свойств продукта. Однако не многие из этих приёмов способствуют сохранению истинного качества рассматриваемых плодов.
Таким образом, актуальной становится проблема товароведной экспертизы апельсинов.
Целью данной работы являлась сравнительная оценка качества апельсинов разных сортов, реализуемых в торговой розничной сети г. Троицка.
В задачи исследования входило: определение органолептических, физико-химических и токсикологических показателей.
Предполагают, что апельсин начали культивировать примерно 4 тысячи
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лет назад где-то в Южной или Юго-Восточной Азии. Впервые он упоминается
в китайских письменных источниках более 2200 лет назад, как растение, завезенное извне. Из Китая он попал в Индию, а затем и на Ближний Восток, в Египет. Из древнегреческих мифов известно, что одиннадцатый подвиг Геракла состоял в том, что бы сорвать и привезти в Грецию золотые яблоки из заморских
садов дочерей Ночи - Гесперид. Предполагают, что апельсины были теми самыми золотыми яблоками. Впоследствии плоды цитрусовых получили научное
название «гесперидии», по имени владелицы чудесных садов.
Согласно письменным свидетельствам, европейцы познакомились с
апельсином после походов португальского мореплавателя Васко да Гамы. В
1498 г. он попал в Момбасу на восточном берегу Африки, где местный султан
прислал ему в подарок крупные сладкие апельсины.
Современное русское название этого растения произошло от немецкого
Apfelsine, что в переводе означает «китайское яблоко».
Когда французы и голландцы познакомились с апельсином, их охватило
лихорадочное увлечение выращиванием этого прекрасного растения. Поскольку в открытом грунте это не удавалось, то для его культивации стали строить
специальные закрытые остекленные помещения – оранжереи – от французского
«апельсиновая плантация».
В России в 1714 г. генерал Меньшиков построил под Санкт-Петербургом
дворец со многими оранжереями, где выращивались апельсины, и назвал его
Ораниенбаум - апельсиновое древо. Вот так апельсин дал толчок к развитию
целой отрасли сельского хозяйства - агротехнике в защищенном грунте.
Апельсин, относится к роду цитрус, семейства рутовых. Это вечнозеленое
дерево, высотой до 10 м, с плотной, округлой или пирамидальной кроной.
Цветки одиночные, белые, с нежным ароматом, размещаются в пазухах листьев.
Плоды желтые, оранжевые или оранжево-красные, округлой формы, с
кожистым ароматичным околоплодником. Мякоть плотная, сочная, кислосладкая.
Все культивируемые сорта, а их больше сотни, объединены в 3 группы:
обыкновенные, пупочные (нейвлы) и испанские корольки.
Обыкновенные апельсины имеют средние и крупные плоды слегка овальной формы. Они отличаются наличием большого количества семян и тонкой
кожурой. Мякоть и сок светло-желтого цвета. Наиболее распространенные сорта: Гамлин, Келасурский и другие.
Пупочные апельсины - это группа сортов, для которых характерно наличие недоразвитого плодика в виде пупка, на вершине плода. Апельсины крупные, массой от 250 до 500 г, округлые, бессемянные. Кожура средней толщины,
без труда отделяемая от мякоти. Вкус мякоти приятный, ароматный. Сорта:
Вашингтон, Нейвл, гладкокожий.
Испанские корольки – имеют плоды массой до 120 г, овальные, с шероховатой поверхностью, оранжевого цвета с красными пятнами. Кожура средней
толщины, плохо отделяется от мякоти, имеющей кроваво-красный оттенок.
Плоды созревают поздно. К наиболее известным сортам относятся: королек
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неаполитанский, грузинский, грушевидный и Сангвинелло.
Стандартные апельсины должны быть свежими, чистыми, с гладкой или
бугристой поверхностью. Диаметр плодов не должен быть меньше 50 мм.
При покупке фруктов нужно обращать внимание на степень их зрелости.
Основным признаком съемной зрелости апельсинов является окраска кожуры.
Она должна иметь светло- или интенсивно-оранжевый цвет.
Самый лучший способ выбрать вкусный апельсин - просто подержать его
в руке. Если вы чувствуете его вес, значит в нем много сока. Зрелые апельсины
более душистые. Небольшие и средние плоды, как правило, слаще, чем крупные. Апельсины переростки - рыхлые, с суховатой мякотью и посредственным
вкусом.
В апельсине содержатся витамины: А, группы В, РР, а также макро- и
микроэлементы. Но главное достоинство апельсин, как и всех цитрусовых - это
витамин С. В 150 граммах этих плодов содержится до 80 мг аскорбиновой кислоты, которые покрывают суточную потребность взрослого человека в данном
витамине.
Сбор плодов проводят с ноября по январь. Покупайте самые первые
апельсины, появившиеся в начале снятия урожая этих фруктов, потому что они
богаче всего минеральными веществами. Дозревшие на дереве апельсины содержат гораздо больше микроэлементов.
Они превосходны для лечения повышенной кислотности, стимулируют
перистальтику кишечника, быстро расшевеливают накопившиеся в организме
кислоты и катаральные образования, способствуя их выведению.
Австралийские ученые доказали, что апельсины способны вдвое снизить
возможность заболевания раком ротовой полости, гортани, пищевода и желудка, а также на 25% уменьшить риск развития язвы. У людей, регулярно употребляющих апельсины, возможность заболевания раком легких снижается на
27%, а у курильщиков - на 37%.
Апельсиновый сок – один из самых распространенных и полезных фруктовых соков, прекрасно утоляющих жажду. Его рекомендуется употреблять при
высокой температуре, гастрите, а также людям, придерживающимся диеты, т.к.
апельсины – чрезвычайно низкокалорийны.
Апельсины можно хранить при комнатной температуре, в холодильнике
или темном шкафу сроком до 2-3 недель.
Плоды апельсина едят в свежем виде, из них готовят цукаты, джемы,
мармелад, их используют для украшения и ароматизации кондитерских изделий.
Материалом для изучения органолептических и физико-химических показателей качества, явились апельсины разных сортов, которые были куплены в
магазине самообслуживания «Дикси». Апельсины должны соответствовать
всем требованиям ГОСТ 4427-82 «Апельсины. Технические условия», по показателям качества и безопасности.
Для исследования были отобраны 3 образца марокканских апельсинов в
количестве 9 штук и закодированы под номерами:
1 – апельсин обыкновенный;
2 – апельсин пупочный;
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3 – апельсин корольковый.
Исследования проводились на кафедре товароведения продовольственных
товаров и ВСЭ, кафедре общей химии и экологического мониторинга, в межкафедральной лаборатории УГАВМ.
Органолептическое исследование
Результаты проведённых органолептических исследований трёх сортов
апельсинов, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты органолептических исследований
Наименование показаХарактеристика сортов апельсинов
теля
Обыкновен- Пупочные
Корольконые
вые
1
2
3
4
Внешний вид
Плоды свежие, чистые, без механических
повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у
основания плода плодоножкой.

Запах и вкус

Окраска

Размер плода по наибольшему поперечному диаметру, мм,
не менее
Допускаемые отклонения:
- нажимы от упаковки, зарубцевавшиеся в
период роста повреждения (проколы, градобоины, царапины,
сетка, пробковые образования), следы сажистого грибка и щитовки общей площадью от поверхности
плода, не более
- слабая коричневая
пятнистость общей
площадью от поверхности плода, см², не
более
Плоды зелёные, подмороженные и загнившие

Свойственные свежим апельсинам, без
постороннего запаха и привкуса.
Светлооранжевая

Светлооранжевая

Оранжевая

76

84

71

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

Норма (по ГОСТ 4427-82)

5
Плоды свежие, чистые, без
механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, с
ровно срезанной у основания плода плодоножкой.
Свойственные свежим
апельсинам, без постороннего запаха и привкуса.
От светло-оранжевой до
оранжевой.

50

1/4

2
Не обнаружено

Не обнаружено
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Не обнаружено

Не допускаются

В результате проведённых исследований установлено, что образцы
апельсинов: обыкновенный, пупочный, корольковый, соответствуют требованиям ГОСТ 4427-82 по органолептическим показателям.
Определение принадлежности помологического сорта показало, что
апельсин обыкновенный принадлежит к сорту – Navelina, пупочный – к сорту
Washington, а корольковый – к сорту Sanguinello. По результатам измерения
наибольшего поперечного диаметра, установлено, что все образцы апельсинов
соответствуют 1-й категории качества.
Токсикологическое исследование
Исследование по показателям безопасности, проводилось в соответствии
с требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01.
Результаты исследований трёх сортов апельсинов, на содержание радионуклидов Cs-137, Sr-90, а также токсичных элементов (свинец, кадмий) и нитратов, представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты исследований по показателям безопасности
Наименование
элемента

Проба 1

Цезий-137, Бк/кг (л)
Стронций-90, Бк/кг (л)
Свинец, мг/кг
Кадмий, мг/кг
Нитраты, мг/кг

1,5
0,9
0,14
0,009
21

Фактические показатели
Проба 2
Проба 3

1,1
0,4
0,17
0,01
24

1,8
0,7
0,12
0,004
32

Норма по
СанПиН
2.3.2.107801
40
30
0,4
0,03
60

По результатам проведённых исследований на содержание потенциально
опасных для здоровья веществ, включающих: радионуклиды Cz-137 и Sr-90;
токсичные элементы: свинец и кадмий, а также нитраты, - все три образца
апельсинов признаны соответствующими требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
В ходе исследований было также установлено процентное содержание в
образцах апельсинов, витамина С. Измерения проводились 2-мя дублирующими методами, для повышения точности результата. Полученные данные отражены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты исследований на содержание витамина С
Наименование сорта
Обыкновенный
Пупочный
Корольковый

Содержание витамина С, мг/100г
17
14
23

На основании результатов проведённых исследований установлено, что
образцы апельсинов: обыкновенный помологического сорта Navelina, пупочный помологического сорта Washington и корольковый помологического сорта
Sanguinello, соответствуют требованиям ГОСТ 4427-82 «Апельсины. Технические условия» по показателям качества и безопасности и допускаются в свободную реализацию.

186

Литература
1. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов: Учебное пособие/ И.А. рогов, Н.И. Дунченко, В.М. Поздняковский и др.- Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007. – 83-88 с.
2. Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и продуктов питания. Санитарные правила и нормы. (СанПиН
2.3.2.1078-01). – М.: Госстандарт. – с.11.
3. ГОСТ 4427-82. Апельсины. Технические условия. – взамен ГОСТ
4427-70 – М.: Межгос. Совет по станд., метрологии и сертификации. – М.: Издво стандартов, 1987 – с.2
4. Гранёв, Н.А. Покупателю о плодах и овощах – М.: «Экономика», 1983.
– 72с.
5. Гребнев, Л.С. Экономика. Курс основ: Учебник для студентов вузов,
обучающимся по неэкономическим специальностям/ Л.С. Гребнев, Р.М.Нуреев.
– М.: Вита-Пресс, 2000. – с. 292-293.
6. Колобов, С.В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей. Учебное
пособие / С.В. Колобов, О.Б. Памбухчиянц. – М.: 2009. – 8-29 с.
7. Муравьёва, Д.А. Тропические и субтропические лекарственные растения: Учебное пособие/ Д.А. Муравьёва, А.Ф. Гаммерман. – М.: Медицина»,
1974. – 52с.
ББК: 65.47
СЕНСОРНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ В РЕКЛАМЕ
Перфильев К.В.
Научный руководитель: Пономарёва А.А.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Покупка для современного человека – это удовлетворение не столько основных нужд, сколько эмоциональных потребностей. Иногда даже практические характеристики товара отходят на задний план, и покупатель делает выбор,
основываясь на совершенно других параметрах.
Человеку нравится, когда есть иллюзия самостоятельного выбора. Недаром, шопинг - одно из самых популярных занятий в мире. Однако наивно было
бы полагать, что когда мы находимся в торговых комплексах, в наши корзины
ложатся лишь необходимые покупки. По статистическим данным, 30% покупок
приходится на твердо запланированные, 6% - это покупки, запланированные
вообще, 4% - альтернативные и 60% всех покупок импульсивные, то есть решение об их приобретении принималось непосредственно у прилавка.
Главный тезис рекламных предпринимателей: реклама – самое демократическое средство регулирования потребления, выразитель истинной заботы о
человеке, поддерживающий гарантированную свободу выбора. Корпорация
рекламодателей очень хорошо приспособила под себя этот аспект социального
мифа.
Сенсорное воздействие эффективно использует мотивы потребления тех
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или иных товаров, соответствующие определенным эмоциональным состояниям.
При использовании сенсорного манипулирования, производители обращаются к стимулам, хранящимся в подсознании людей и энергично их эксплуатируют для увеличения числа потребителей.
В современных условиях жесткой конкуренции, зарубежные и отечественные производители все чаще используют рекламные приемы сенсорного
давления для увеличения сбыта.
По данным Мартина Линдстрома – консультанта известнейших американских брендов, – самые хорошие результаты приносит воздействие на слух –
приятная музыка, сопровождающая покупку, поднимает рост продаж на 64%.
– Товар, радующий глаз, позволяет увеличить продажи на 40%,
– приятный на ощупь – на 26%,
– обладающий «вкусным» запахом – на 46%,
– а вот имеющий приятный вкус, повышает сбыт на 23%.
Цель сенсорного маркетинга – выработать у клиента особую рефлексассоциацию, когда определенные музыка или ощущения сразу же вызывают
воспоминания о том или ином бренде.

Статистика видов покупок
30
Запланированные
Возможные
Альтернативные
Импульсивные

6
60

4

188

Соотношение влияния
сенсорных факторов
1 Музыка

13%
12%
23%

32%

2 Внешний вид
3 Аромат

20%
4 Вкус
5 Тактильные
ощущения

Цвет
Удачное цветовое решение – от этого многое зависит. Как тут не привести пример Coca-Cola. Их красно-белое сочетание знают все! Даже СантаКлаус, образ которого вот уже полвека использует в своей рекламе Coca-Cola,
носит «их» костюм, - раньше цвет костюма был зеленым.
Достоверно известно, что каждый цвет вызывает подсознательные ассоциации и эмоции. Специальные исследования показывают, что 80% цвета и
света поглощаются нервной системой и только 20% - зрением. Современные
супермаркеты очень активно это используют и привлекают нас обилием красок.
Зелено-оранжевый навес над овощами и фруктами напоминает о природе, рассвете, солнце. В местах продажи кофе, чая, пирожных преобладают желтокоричневые и шоколадные тона, символизирующие спокойствие и отдых.
Разговор на языке цветов и форм намного эффективнее - около 66% внимания люди уделяют именно цвету.
Было проведено интересное исследование, в ходе которого группа испытуемых дегустировала несколько видов апельсинового сока. Периодически
ученые изменяли вкус и цвет некоторых образцов, путем добавления сахара
или пищевых красителей. Выяснилось, что, если человек не видел цвет напитка,
он легко отличал более сладкий сок от обычного, но когда ему разрешали сравнить окраску образцов, то предпочтение отдавалось именно подкрашенному –
ни один из 80 участников эксперимента не смог отличить полноценный сок от
менее качественного.
Звук
Особым фактором воздействия на психику человека является звук.
Специалисты крупнейшего в США разработчика музыкальных решений
для магазинов выяснили, что под влиянием музыки, люди проводят в магазине
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примерно на 20% больше времени.
В качестве примера можно привести McDonalds: служащие ставят динамичную музыку, когда в зале много посетителей – чтобы быстрее освобождались места для новых; когда посетителей мало – звучит медленная спокойная
музыка, что заставляет посетителей задержаться подольше и, конечно же, потратить больше денег.
 В супермаркетах на покупателей лучше всего влияют классика и ретрохиты. Исследовательское агентство Magram Market Research утверждает, что
композиция с ритмом около 60 тактов в минуту провоцирует людей потратить
на покупки на 36-40% больше, чем было запланировано.
 Звуковые эффекты способствуют пробуждению у покупателя определенного настроения, связанного с товаром: шум прибоя в рыбном отделе, звон
хрустальных бокалов в отделе алкогольных напитков, подталкивают потенциального клиента к совершению покупки.
 Известен случай, когда романтическая лёгкая музыка и джаз за две недели увеличили продажи алкогольных напитков в кафе на 80%.
 Специалисты компании Kellog's, крупного производителя сухих завтраков разработали особый звук, напоминающий хруст хлопьев, который компания запатентовала наравне с рецептами их приготовления. После представления
уникального хруста потребителям, бренд Kellog's стал неуклонно укреплять
свои позиции на рынке – за 6-тимесячный период использования этого звука в
продовольственных отделах, объём продаж увеличился на 23%.
Запах
Аромамаркетинг — важнейшая составляющая сенсорного маркетинга.
Запахи не так давно на службе у маркетологов. Долгое время производители и
продавцы довольно скептически относились к использованию запахов для продвижения товаров. Однако ощутив положительный опыт коллег, они стали повсеместно использовать различные ароматы. Показатели роста спроса были поразительны. В среднем, уровень продаж возрастал на 15-20%. Именно такого
эффекта добиваются элитные, класса люкс, розничные точки парфюмерии и
косметики, активно использующие специальные запахи. По мнению специалистов, приятная атмосфера обеспечивает в таких бутиках до 50% продаж.
Одним из примеров эффективности аромамаркетинга, может послужить
своеобразный ход кофеин Jacobs. Ароматизация улиц перед этими заведениями
увеличила количество посетителей, в среднем на 110%. По данным Европейского института мерчандайзинга, - использование ароматизации торговых залов,
повышает долю импульсных покупок на 38%.
Пекарни, расположенные в универсамах, увеличивают объемы сбыта, насыщая воздух ароматом свежевыпеченного хлеба, тем самым побуждая совершать незапланированные покупки.
Всемирно известная кожевенная фирма Louis Vitton, использовала принудительную ароматизацию торгового зала своего магазина, специально разработанным составом, в основе которого лежит тонкий запах дорогой кожи. Результаты не заставили себя ждать – в течение полутора месяцев, продажи возросли
на 35%.
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Французское туристическое агентство Havas и некоторые Российские
фирмы, воспроизводят в своих офисах атмосферу будущих мест отдыха, подавая запах нагретого морского песка и экзотических тропических зарослей, таким образом, оказывая на клиента незабываемое впечатление.
Сети заправочных станций, например компания Total, во многих странах
ароматизируют свой бензин, придавая ему ванильный запах. Фирма Esso насыщает масло для дизельных двигателей ароматом земляники.
По данным исследования, Европейского института мерчандайзинга в
2004 г. установлено, что одним из самых притягательных считается запах нового автомобиля — созданы даже специальные спреи, имитирующие испарения
свежего пластика, клея и краски, которыми обрабатывают внутрисалонное пространство подержанных машин, что заметно сказывается на объемах их реализации.
Осязание
В качестве заключительного фактора манипуляции выбором потребителя,
необходимо упомянуть об осязании.
Тактильные ощущения от взаимодействия с брендом, являются важнейшей составляющей принятия решения о покупке. Из-за отсутствия такого взаимодействия потерпели крах многие Интернет-магазины по продаже одежды:
покупатель был лишен возможности примерить одежду, ощутить фактуру ткани.
Опять же обратимся к опыту компании Coca-Cola: когда на рынок этот
напиток поступил в необыкновенной форме стеклянной бутылке, она стала в
Америке предметом настоящего поклонения. После того, как компания начала
выпускать продукт в пластиковых бутылках и металлических банках, тактильные ощущения, которые так прочно ассоциировались с Coca-Cola, стали стираться. Бренд потерял определенную часть своих поклонников. В течение года,
после резкого сокращения выпуска стеклянных бутылок, доходы компании
снизились на 11%.
В заключение хотелось бы посоветовать всем, кто неравнодушен к походам по магазинам – перед тем, как идти за покупками, тщательно продумайте,
что именно вам необходимо, составьте подробный список и придя в магазин,
сосредоточьте внимание именно на нём. Эти простые правила, помогут вам избежать ненужных денежных трат.
Литература
1. Ассэль, Г. Маркетинг: принципы и стратегия./ Г. Ассэль. – М.: ИНФРА – М, 1999, - 643 с.
2. Батра Р. и др. Рекламный менеджмент. – М., 1999.
3. Белогородский, А.А. Манипулятивные методы в рекламе./ А.А. Белогородский// Маркетинг в России и за рубежом.- 2005. - №6 (50).- С. 43-54
4. Борисов, Б.Л. Технология рекламы и PR/ Б.Л. Борисов. – М.: ФАИНПРЕСС, 2004, - 578 с.
5. Викентьев И.Л. Приемы рекламы. – Новосибирск, 1993.
6. Голубков, Е.П. Основы маркетинга: учебник для вузов/ Е.П. Голубков.
– М.: ФИНПРЕСС, 1999. – 656 с.
191

7. Джугенхаймер Дональд У. Основы рекламного дела. – Самара, 1996.
8. Котлер, Ф. Основы маркетинга. 9-е изд.: пер. с англ./ Ф. Котлер, Г.
Армстронг. – М.: Вильямс, 2003. – 1200 с.
9. Лебедев А.Н. и др. Экспериментальная психология в российской рекламе. – М.,1995.
10. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. – М., 2000.
11. Ноздрева Р.Б., Греков В.Ю. Маркетинг: учебник, практикум и учебнометодологический комплекс по маркетингу./ В.Ю. Греков – М.: ЮРИСТЪ,
2000, - 566 с.
12. Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность. – М., 2000.
13. Пашутин, С.П. Провакационные приемы создания ажиотажа./ С.П.
Пашутин// Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. – №4 (60). – С.55-65.
14. Пирогова Ю.К. Скрытые и явные сравнения//Реклама и жизнь, 1998.
15. Поляков, В.А. Анализ становления мирового рекламного рынка и рекламы в России.// В.А. Поляков// Маркетинг в России и за рубежом.-2006. №2(52).- С. 67-74.
16. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. – СПб., 2000.
Багиев, Г.П. Маркетинг: учебник для ВУЗов. 3-е изд./ Г.П. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн. – СПб.: Питер, 2005. – 736 с.
УДК: 631.115.6
ВНЕДРЕНИЕ МАЛЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СХПК
«КОЛХОЗ ИМ. ШЕВЧЕНКО»
Печерица С.Н.
Научный руководитель: ассистент Киреева Н.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
svetik_p_90_90@mail.ru
Сельское хозяйство находится в стадии социально-экономического подъёма. Но, тем не менее, кризис ещё реально существует, изношенностью материальной базы, технической отсталостью, и острейшим кадровым дефицитом.
В этих условиях хозяйства пытаются обрести устойчивость, но всё же попадают в зависимость рыночной экономики. Как удержаться на поверхности рыночной экономики, если постоянно повышается цена на ГСМ, электроэнергию,
а цены на сельскохозяйственную продукцию остаются практически на одном
уровне. Как выжить, и что нужно сделать, чтобы выжить селу? Ответ один внедрить малые технологии в сельское хозяйство, что является практически
значимым и актуальным данной темы.
Целью настоящей работы является:
Внедрение и экономическое обоснование развития малых технологий в
СХПК «Колхоз им. Шевченко».
Для выполнения поставленной цели предусматривалось решение следующих задач:
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1. Проанализировать экономическую эффективность производства продукции скотоводства и пути ее повышения на предприятии.
2. Составить финансовый план развития производства продукции скотоводства в СХПК «Колхоз им. Шевченко» на период 2011-2013 годы.
3. Внести предложения использования на перспективу в СХПК «Колхоз
им. Шевченко» переработку молока в модульном молочном цехе КОЛАКС.
Материалом для исследования стал, собственно, сам СХПК «колхоз им.
Шевченко».
СХПК «Колхоз им. Шевченко» является предприятием молочно-мясного
направления. Молочно-мясное скотоводство в СХПК «Колхоз им. Шевченко»
обеспечивает за отчетный 2010 год на одну корову ежегодное получение 3,8
тыс. кг молока и 250,2 кг мяса в живой массе[1]. Удельный вес коров в стаде
составляет 50 %. В данном хозяйстве применяют стойлово-лагернопастбищную систему ведения скотоводства при привязном способе содержания скота.
При калькуляции себестоимости молока основной статьей затрат являются материальные затраты (72 %). Они включают в себя затраты на сырье, жилищно-коммунальные расходы, затраты на содержание и кормление основного
стада[6].
Кормовая база в данном хозяйстве – удовлетворительная, в себестоимость
продукции животноводства включаются только затраты на корма собственного
производства (производство, обработка, переработка, хранение и доставка).
Рассмотрим в таблице 1 производство молока за отчетный 2010 год, на
основании которого спрогнозируем экономические показатели эффективности
на период 2011-2013 годы. В СХПК «Колхоз им. Шевченко» содержится основное стадо черно-пестрой породы, продуктивность которой в отчетном 2010
году следующая: выход телят на 100 коров – 90 %, среднегодовой удой на 1 корову – 3800 кг.
Уровень рентабельности к концу планового периода составит 15,2 %, что
по сравнению с отчетным периодом выше на 3%.
Предлагаем для роста продуктивности молочного стада следующие факторы ее повышения на период 2011-2013 гг.:
- улучшить генофонд животных;
- сбалансировать рацион кормления сельскохозяйственных животных
по основным элементам.
Дальнейшее повышение продуктивности скота даст возможность сэкономить на строительстве помещений, на кормах и других средствах производства,
повысить производительность труда, снизить на этой основе себестоимость
единицы продукции[3].
Технология производства говядины предполагает кормление телят с 10-ти
дневного до четырехмесячного возраста цельным молоком, обратом или заменителем цельного молока (ЗЦМ), комбикормами-стартерами, полноценными
концентратными смесями в сочетании с высококачественным сеном и травяной
мукой.
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Таблица 1 - Экономическая эффективность производства продукции молочного
направления в СХПК «Колхоз им. Шевченко»
Показатели
Отчетный
Плановый период
период
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Поголовье молочного ста500
515
530
545
да, гол
Среднегодовой удой моло3800
4000
4200
4400
ка на 1 корову, кг
Произведено молока, ц
19000
20600
22260
23980
Затраты всего, тыс. руб.
24548
28627
33198
38316
в т.ч.:
- затраты на оплату труда с
4566
4931
5325
5750
отчислениями на социальные нужды;
- материальные затраты;
17674
20855
24400
28304
- амортизация;
295
325
328
331
- прочие затраты
2013
2516
3145
3931
Цена реализации 1 ц моло1450
1570
1700
1840
ка, руб.
Выручка от реализации
27550
32342
37842
44123
молока, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
3002
3715
4644
5807
Уровень рентабельности
12,2
13,0
14,0
15,2
производства молока, %
При доращивании и откорме в первую очередь используются местные
корма и отходы переработки. Самым перспективным является силосносенажно-концентратный тип откорма с использованием полнорационных кормовых смесей с максимальным удельным весом отходов полеводства в сочетании с концентрированными кормами, минерально-витаминными добавками и
премиксами.
Наряду со стационарным зимним содержанием будет широко применяться нагул скота на пастбище, где молодняк доращивается до 250-280 кг и передается на окончательный откорм.
При откорме планируется среднесуточный прирост 550г и достижение
живой массы 300 кг к 15 месяцам.
В структуре себестоимости прироста живой массы крупного рогатого
скота в данном хозяйстве главное место занимают материальные затраты и расходы на оплату труда — более 80 %. При обслуживании мясного скота значительно ниже доля расходов на оплату труда, но выше доля расходов на корма,
содержание техники по сравнению с молочным скотоводством. В мясном скотоводстве снижению себестоимости способствует уменьшение общепроизводственных и общехозяйственных расходов, прочих прямых затрат и транспорт194

ных расходов.
Рентабельность продукции мясного скотоводства планируем повысить в
результате роста поголовья животных, снижения производственных затрат на 1
гол. скота и единицу продукции. Возможность роста поголовья животных в хозяйстве связана с тем, что в отчетный период процентный выход телят на 100
коров составляет 90 %. С учетом достигнутого уровня этого показателя и увеличения поголовья коров на плановый период среднегодовое поголовье молодняка крупного рогатого скота будет увеличиваться.
Необходимо отметить, что данным хозяйством предусмотрена продажа
молодняка в возрасте 2-х месяцев в Дубровку, при этом заключен договор на
его поставку 2 раза в месяц по закупочной цене 83 руб. за 1 кг живой массы.
При расчете производства живой массы молодняка крупного рогатого скота необходимо учитывать, что продолжительность периода откорма в СХПК «Колхоз им. Шевченко» составляет 455 дней (15 месяцев). Процентный выход мяса
крупного рогатого скота от черно-пестрой породы составляет 55 %.
Рассмотрим в таблице 2 производство говядины за отчетный 2010 год, на
основании которого спрогнозируем экономические показатели эффективности
на период 2011-2013 годы.
Таблица 2 – Экономическая эффективность производства продукции скотоводства (мясное направление) в СХПК «Колхоз им. Шевченко»
Показатели
Отчетный
Плановый период
период
2010 год
2011
2012 год 2013 год
год
Среднегодовое поголовье телят в
450
450
450
450
возрасте 2 мес., гол.
Общая живая масса 1 головы в
50
50
50
50
возрасте 2 мес., кг
Цена за 1 кг живой массы молод83,0
89,6
96,8
104,5
няка в возрасте 2 мес., руб.
Выручка от реализации молодняка
1868
2016
2178
2351
в возрасте 2 мес., тыс. руб.
Среднегодовое поголовье молод50
64
77
91
няка на откорме, гол
Среднесуточный прирост на 1 го550
550
550
550
лову, г
Произведено мяса молодняка в
125,1
160,2
192,7
227,7
живом весе, ц
Произведено говядины в убойной
68,8
88,1
106,0
125,2
массе, ц
Цена реализации 1 ц мяса, тыс.
16,0
17,3
18,7
20,2
руб.
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Выручка от реализации говядины,
1101
1524
1982
2529
тыс. руб.
Общие затраты всего, тыс. руб.
2674
3524
3706
4312
в т.ч.:
- затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды;
66,8
88,1
105,1
124,6
- материальные затраты;
2353,1
3101,1
3201,5
3714,1
- амортизация;
34,8
45,8
54,7
64,8
- прочие затраты
219,3
289,0
344,7
408,5
Общая выручка от реализации
2969
3540
4160
4880
продукции, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
295
363
454
568
Уровень рентабельности производства продукции, %
9,9
10,3
12,3
13,2
Поголовье молодняка крупного рогатого скота на откорме мы предлагаем
увеличивать ежегодно на 3 %. Продаваемое поголовье телят в возрасте 2-х месяцев в Дубровку на плановый период останется прежнем, так как заключен договор на приобретение молодняка ежегодно в количестве 450 голов.
Экономическая эффективность мясного скотоводства в значительной
степени зависит от цен на продукцию, от того, в какой мере они покрывают издержки производства[2]. При планировании производства продукции мясного
скотоводства рассчитывались общие затраты, связанные с затратами на выращивание молодняка в возрасте до 2-х месяцев и затратами молодняка на откорме. Таким образом, общая выручка от реализации мясной продукции к 2013 году составит 4880 тыс. руб., что на 64,4 % больше, чем в отчетном 2010 году. В
связи с этим уровень рентабельности производства мясной продукции достигнет к 2013 году 13,2 %, что на 3,3 % больше по сравнению с 2010 годом.
Существенно увеличить производство мяса крупного рогатого скота с
минимальными затратами труда и средств можно на открытых механизированных площадках для выращивания и откорма молодняка. При этом значительно
снижается объем капитальных вложений, а также себестоимость единицы продукции [4].
Повышению экономической эффективности производства продукции
скотоводства способствуют совершенствование экономного расходования хозяйственных средств, организации труда и материального стимулирования труда [5].
В таблице 3 представлены финансовые показатели развития производства
продукции скотоводства в СХПК «Колхоз им. Шевченко».
На основании данных таблицы 3 видно, что от производства продукции
скотоводства хозяйством в 2010 году была получена чистая прибыль в размере
3146 тыс. руб., которая позволит развивать дальнейшую деятельность предприятия.
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Таблица 3 – Финансовые показатели развития производства продукции скотоводства в СХПК «Колхоз им. Шевченко»
Показатели
Отчетный
Плановый период
период
2011 2012
2013
2010 год
год
год
год
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
30519
35882 42002 49003
Себестоимость продукции, тыс. руб.
27222
32151 36904 42628
Валовая прибыль, тыс. руб.
3297
3731 5098
6375
Коммерческие расходы, тыс. руб.
Управленческие расходы, тыс. руб.
Проценты к уплате, тыс.руб.
92
34
678
1148
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
3297
3731 5098
6375
Прочие доходы, тыс.руб.
1971
2129 2299
2483
Прочие расходы, тыс.руб.
1601
1828 1974
2132
Прибыль (убыток) до налогообложения
3575
4066 6101
7910
(балансовая) , тыс.руб.
Налоговые платежи, тыс.руб.
429
488
732
949
Чистая прибыль, тыс.руб.
3146
3578 5369
6961
С учетом роста получаемой чистой прибыли в пределах 30 – 50 % предлагаем на перспективу в СХПК «Колхоз им. Шевченко» использовать переработку молока в модульном молочном цехе КОЛАКС.
Модульные молочные цеха предназначены для приемки, первичной обработки, переработки, розлива, фасовки и восстановления от 500 до 20 000 кг молока с получением натуральных, экологически чистых молочных и кисломолочных продуктов таких как: молоко пастеризованное цельное; молоко нормализованное пастеризованное цельное; сливочное масло; сливки пастеризованные; кефир; ряженка; простокваша; йогурт; айран (классический); ацидофилин;
сметана; творог; мягкий сыр и др. Также имеются модульные молочные цеха
КОЛАКС, предназначенные для создания бытовых условий работы и хранения
готовой продукции.
Конструкции различных цехов КОЛАКС унифицированы по габаритным
размерам, присоединительным и крепежным элементам, системам коммуникаций, принципам организации производства. Это позволяет владельцам цехов
КОЛАКС наращивать объемы производства, ассортимент выпускаемой продукции за счет присоединения новых модулей к уже имеющимся.
Модульный молочный цех КОЛАКС – это не проект, а готовое изделие.
Привез, поставил, подключил и начинай работать! Он рассчитан на среднее
звено АПК - фермеров, сельскохозяйственные предприятия, подсобные хозяйства и т.д.
Опыт сельхозпроизводителей по эксплуатации цехов КОЛАКС во многих
регионах России подтверждает, что они окупаются за 3-10 месяцев работы.
Качество продукции предприятия «Колакс-М» было отмечено одиннадцатью золотыми медалями и более чем двумя десятками дипломов на международных и отечественных выставках. В 2000 году предприятие было удостое197

но звания лауреата всероссийского конкурса 1000 лучших предприятий и организаций России XXI века.
Расчёт окупаемости молочного цеха КОЛАКС
Нами выбран модульный молочный блок КОЛАКС 1007.
1. Назначение комплекса:
1.1. Приемка, очистка, охлаждение, переработка 1000 кг молока в сутки с
получением и хранением следующих продуктов:
• молоко пастеризованное (ГОСТ Р 52090-2003), фасованное в пакеты;
• кефир «Славянский» (ТУ 9222-009-49942742-03), фасованный в пакеты;
• творог (ГОСТ Р 52096-2003), весовой;
• сметана (ГОСТ Р 52092-2003), фасованная в пластиковые стаканчики;
• масло Крестьянское (ГОСТ 37-91), весовое.
2. Продуктовый расчет на одни сутки (пример):
Сырьё: молоко (МДЖ 3,7%) — 1000 кг. Готовые продукты:
• молоко пастеризованное (МДЖ 3,2%) — 520 кг;
• сметана (МДЖ 20%) — 20 кг;
• кефир «Славянский» (МДЖ 3,2%) — 150 кг;
• творог (МДЖ 9%) — 46 кг;
• масло (МДЖ 72,5%) — 3 кг;
• сыворотка — 54 кг.
Продуктовый расчет может меняться в зависимости от потребностей
рынка и желаемого ассортимента молочной продукции.
В таблице 4 представлен расчет технико-экономических показателей производства молока пастеризованного и сметаны при использовании модульного
молочного цеха КОЛАКС.
Таблица 4 – Технико-экономические показатели производства молока пастеризованного и сметаны при использовании модульного молочного цеха КОЛАКС
Показатели
Расчетные данные
Ассортимент и количество продукции, по- - молоко пастеризованное, фасолучаемой за одну смену:
ванное в полиэтиленовые пакеты;
- сметана, фасованная в пластиковые стаканчики
- объем перерабатываемого молока
1000 кг/ смена
- количество обслуживающего персонала
2 человека
- продолжительность рабочей смены
8 часов
- установленная мощность
60 кВт
- стоимость электроэнергии
1200 руб.
5 руб./кВт * 8час. * 60 кВт * 0,5
- Продолжительность месяца
30 смен
- Зарплата работников
400 руб. / смена
- Стоимость расходных материалов
967 руб./ смена
- Стоимость цеха с учетом НДС
2560000 руб.
- Себестоимость молока
14,5 руб. (за 2010 год)
- Цена реализации готовых продуктов:
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-молоко;
25 руб./кг
- сметана
68 руб./кг
Расчет эффективности производства:
Расчет дохода на 1 смену:
Расчет затрат на 1 смену:
Стоимость реализации готовой
-стоимость молока: 1000 л * 14,5 = 14500 продукции[7]:
руб.
- молоко: 970 кг * 25 руб./кг =
- стоимость электроэнергии: 1200 руб.
24250 руб.
- зарплата работающих: 2 * 400 руб. / смена -сметана: 30 кг * 68 руб./кг = 2040
= 800 руб.
руб.
- стоимость расходных материалов: 967
руб.
Всего: 17467 руб.
Всего: 26290 руб.
Расчет прибыли (за месяц): (26290 – 17467) * 30 = 264690 руб.
Расчет времени окупаемости: 2560000 / 264690 ≈ 9,7 месяцев
Результаты:
1. Время окупаемости цеха составляет 9,7 месяцев.
2. Производство молочных продуктов на базе цеха КОЛАКС – 1007 рентабельно: (26290 – 17467)/ 17467 = 5,0 %.
Таким образом, подводя итоги внедрения малых технологий в СХПК
«колхоз им. Шевченко», можно сделать следующие выводы:
1. От производства продукции скотоводства хозяйством в 2010 году была
получена чистая прибыль в размере 3146 тыс. руб., которая позволит развивать
дальнейшую деятельность предприятия.
2. Выручка от реализации молочной и мясной продукции к 2013 году
станет больше на 60,2 % и 64,4% соответственно. В связи с этим уровень рентабельности производства молочной и мясной продукции увеличится на 3,0% и
3,3% соответственно.
3. Производство молочных продуктов на базе цеха КОЛАКС – 1007 будет рентабельным (уровень рентабельности составит 5,0 %), и, исходя из этого,
время окупаемости цеха составит всего 9,7 месяцев.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТВОРОГА РАЗНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Резепкина А., Мещерякова Г.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Кисломолочные продукты - это продукты, вырабатываемые сквашиванием молока или сливок чистыми культурами молочнокислых бактерий с добавлением или без добавления дрожжей или уксуснокислых бактерий. Кисломолочные продукты имеют большое значение в питании человека благодаря лечебным и диетическим свойствам, приятному вкусу, легкой усвояемости.
Творог представляет собой традиционный белковый кисломолочный продукт,
обладающий высокими пищевыми свойствами. Творог и изделия из него очень
питательны, так как содержат много белков и жира. Употребление творога и
творожных изделий способствует правильному обмену веществ в организме,
поддержанию на определенном уровне осмотического давления. Минеральные
вещества, содержащиеся в твороге, участвуют в костеобразовании, питании
нервной системы и образовании гемоглобина крови.
Качество товара является одной из его основополагающих характеристик,
оказывающих решающее влияние на создание потребительских предпочтений и
формирование конкурентоспособности, так как качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. Требования к свойствам и показателям,
обуславливающим качество, регламентируются нормативными документами
(стандартах и ТУ), поэтому целью проведения наших исследований является
оценка качества и безопасности творога разных производителей и его соответствие стандартам.
Экспертиза качества творога производилась на кафедре общей химии и
экологического мониторинга и в межкафедральной лаборатории в УГАВМ.
В качестве образцов для исследования нами были отобраны два вида
обезжиренного творога:
образец №1 - «Веселый молочник», жирность 0%;
образец №2 - «Летний день», жирность не более 1,8%.
Образцы творога исследовали на соответствие маркировки, по органолептическим, физико-химическим и токсикологическим показателям по общепринятым методикам.
Данные по маркировке изучаемых образцов приведены в таблице.
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Таблица – Маркировка исследуемых образцов творога
Показатель
Наименование продукта
«Веселый молочник»
«Летний день»
1. Товарный знак
+
+
2. Наименование и место Россия, 450038, Республика ОАО «компания
нахождение предприБашкортостан, г.Уфа,
ЮНИМИЛК», Росятия–изготовителя
ул.Интернациональная
сия, 614990, г.Пермь.
3. Срок годности
24.03.11
25.03.11
4. Дата выработки
18.03.11
15.03.11
5. Состав
нормализованное молоко,
обезжиренное молозакваска
ко, закваска, отвердитель
6. Масса
200 г
200
7. Пищевая ценность (на Жир – 0 г; белок – 18,0 г;
Жира – не более 1,8 г;
100 г продукта)
углеводы – 1,8 г
белка –18,0 г; углеводов – 3,3 г
8. Энергетическая цен79 ккал
101 ккал
ность
9. Температура хранения От +2 до +6°С
(4±2) °С
10. Стандарт, по которо- ГОСТ 52096-2003
ТУ 9222-020му выработан творог
13605199
Из представленных результатов исследований следует, что творог «Веселый молочник» и «Летний день» отвечают установленным требованиям маркировки: изготовитель полно информирует покупателя о своем месторасположении, дате выработки продукции, наличии товарного знака, массе творога, составе, пищевой и энергетической ценности. Маркировка уведомляет о сроках
годности, которые согласно стандарту не должны превышать 72 часов для всех
видов творога, кроме замороженного. Анализируемые образцы творога не соответствуют установленному стандартом сроку годности, так как у образца №1
срок годности, заявленный на упаковке 6 суток, а у образца № 2 – 10 суток.
Творог «Веселый молочник», производится по ГОСТ Р 52096-2003, а творог «Летний день» по стандарту предприятия производителя, данные этих
стандартов не противоречат требованиям технического регламента.
Из органолептических показателей определяли цвет, вкус, внешний вид и
консистенцию. Сравнив полученные данные с предъявленными требованиями,
можно отметить, что представленные образцы по органолептическим показателям соответствуют требованиям нормативных документов.
Из физико-химических показателей определяли массовую долю жира, кислотность, содержание соли в твороге. Уровень содержания жира в исследуемых образцах творога соответствует установленным нормативным требованиям
для данной продукции, но не соответствует данным, заявленным на упаковке.
Титруемая кислотность творога «Веселый молочник», превышает требования
ГОСТ Р 52096–2003 на 8 %, а у творога «Летний день» этот показатель нахо201

дится в пределах нижней границы нормы. Однако по требованиям технического
регламента на молоко и молочные продукты кислотность творога не должна
превышать 150 °Т. Следовательно оба исследуемых образца соответствуют
требованиям нормативных документов.
Проведенными исследованиями установлено, что в твороге содержание
хлоридов составляет в среднем 0,124 мг/кг, вероятно, это связано с применением отвердителя хлорида кальция.
Для установления безопасности творога для здоровья человека, нами были проведены исследования по определению удельной активности радионуклидов и уровня содержания тяжелых металлов.
Удельная активность техногенных радионуклидов в исследуемой продукции находится в пределах нормативных значений. Однако следует отметить,
что активность Cs-137 и Sr-90 в образце №1 выше, чем в образце №2 в 2,5 раза
и на 43 % соответственно по элементам. Концентрация тяжелых металлов в исследуемых образцах творога значительно ниже допустимого уровня, но в твороге «Веселый молочник» уровень содержания меди, цинка и свинца выше по
сравнению с творогом «Летний день», в среднем, на 30-80%. Уровень содержания железа в образце № 1 в 3,5 раза выше, чем в образце № 2.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что
по показателям качества и безопасности творог «Веселый молочник» и творог
«Летний день» отвечают требованиям нормативных документов и могут реализовываться в торговой сети.
ББК 36.915-9
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Савичева А.А.
Научный руководитель: Савостина Т.В., ассистент
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины» г.Троицк
Грецкий орех принадлежит к семейству ореховых и широко известен во
всём мире. В разных странах его называют по-разному: персидский орех, английский, волошский и просто грецкий орех. В Древней Греции его называли желудями богов. Он широко распространён в культурных насаждениях и лесах
Северной и Южной Америки, Средней Азии, Украине, Киргизии, Казахстане,
на Кавказе.
Плоды грецкого ореха разнообразны по форме, размеру, толщине скорлупы, маслянистости и вкусу. Существует много сортов грецкого ореха - крупноплодные, с тонкой скорлупой, масличные и другие. Они представляют собой
плод сухой костянки, с мясистым плоским скорлупным околоплодником и
складчатыми семидолями зародыша.
Орехи - это прекрасный источник белка, который полезно употреблять в
пищу для снятия усталости и восстановления сил, поскольку их ядра содержат
до 78% жиров, 20-25% белков и 12-20 % углеводов. По своей питательности
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грецкий орех превосходит хлеб, мясо и молоко, а по калорийности 1 кг ядер
орехов соответствует общей калорийности 2 кг пшеничного хлеба и 1 кг говядины. В лекарственных целях применяют абсолютно все части грецкого ореха.
Благодаря высокому содержанию йода, ядра грецкого ореха и перегородки
применяют при лечении щитовидной железы, а листья, скорлупа и кора применяются в косметологии. Считается, что грецкие орехи очень полезны для работы сердца и головного мозга. А из их ядер получают масло, которое имеет
большую питательную ценность. Ядро грецкого ореха отличается низким содержанием крахмала и сахара, а поэтому заслуживает особого внимания для
больных диабетом. Орех часто используется в кондитерской промышленности,
Из зеленых плодов грецкого ореха готовят варенье и лекарственные препараты.
Целью работы было провести сравнительную оценку качества грецких
орехов, реализуемых в розничной сети г. Троицка.
Для реализации поставленной цели, были определены следующие задачи:
определить органолептические и физико-химические показатели, минеральный
состав и показатели безопасности грецких орехов разных образцов.
Материал и методы исследований. Органолептические и физикохимические показатели определяли на кафедре товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы по общепринятым методам
согласно ГОСТ 16832-71 [1], а минеральный состав и показатели безопасности
в межкафедральной лаборатории методом УГАВМ.
Для исследования было взято три образца грецких орехов, привезенных
из разных мест: Болгария, Таджикистан, Кавказ.
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Болгария
Таджикистан
Кавказ

Результаты органолептических и физико-химических показателей представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели
грецких орехов
Наименование
показателя

Требования
ГОСТ 16832-71

1.Внешний вид

Орехи целые, вполне развившиеся,
очищенные от околоплодника
Равномерная, от
светло-серого до
светло-коричневого
цвета

Окраска скорлупы

Грецкие орехи
Болгария
Таджикистан
Кавказ
Орехи целые, вполне развившиеся, очищенные от околоплодника

Равномерная, светло-коричневого цвета
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Равномерная, светлосерого цвета

Равномерная, темно-коричневого
цвета

Продолжение таблицы 1
2.Качество скорлупы

3. Размер ореха
по наибольшему
поперечному
диаметру, мм
4.Поверхность
ореха

5. Выход ядра, %

6.Отделяемость
ядра от скорлупы

7.Цвет и качество ядра

8.Вкус и запах
ядра

9.Влажность ядра, %
10.Наличие посторонних примесей и ореховой
скорлупы, %
11.Наличие орехов с присохшей
кожурой, % (по
массе)
12. Наличие поврежденных вредителями, прогорклых, недоразвитых орехов,
%
13. Наличие живых вредителей
внутри ореха

Скорлупа тонкая,
орех легко раскалывается (допуска
трудное раскалывание – 2 сорт)
Не менее 28,0 для
в/с, 25,0 – для 1 – го
и 20,0 – для 2 сорта

Орех раскалывается
трудно

Орех раскалывается
легко

Орех раскалывается с трудом

23,3±0,01

24,5±0,02

21,5±0,01

Гладкая, ребра мало
заметны

Гладкая, слегка шероховатая, ребра
слабо выделяются
над поверхностью
40±0,01

Гладкая, слегка шероховатая, ребра мало
заметны

Шероховатая,
ребристая

42±0,01

39±0,01

Не менее 50,0 для
в/с, 45,0 – для 1-го и
35,0 – для 2 сорта
Ядро легко отделяется целиком, половинками, четвертинками
Ядро с кожицей от
золотисто-желтого
до светлокоричневого цвета
(для 1 с.) и от светло-коричневого до
коричневого цвета
(для 2 с.), на изломе
белое с желтым оттенком
Свойственный
грецкому ореху, без
посторонних привкусов и запаха
не более 10,0
не более: для в/с –
не допускается, для
1 с. -0,1 и для 2 с. –
0,3
не более: для в/с –
не допускается, для
1с. -1,0 и для 2 с. –
3,0
не более: для в/с 1,0,
для 1с. – 5,0 и для 2
с. – 10,0

Ядро отделяется легко

Ядра от светлокоричневого до коричневого, на изломе белые с желтыми
оттенками

Ядра от светлокоричневого до коричневого, на изломе
белые с желтыми оттенками

Ядра от светлокоричневого до
коричневого, на
изломе белые с
желтыми оттенками

Свойственный, без посторонних привкусов и запаха

8,7

9,6

8,4

0,2

0,1

0,2

Не обнаружено

5%

Не допускается

5%

6%

Не обнаружено

Из результатов представленных в таблице 1 следует, что все три образца
грецких орехов соответствовали требованиям ГОСТ и были отнесены по качеству ко 2-му сорту. Это были целые орехи, вполне развившиеся, очищенные от
околоплодника. С равномерной окраской скорлупы от светло-серого до темнокоричневого. Ядра отделялись легко, самый большой выход ядра из представ204

ленных образцов был под № 2 – 42 %. Цвет и качество ядра у всех образцов
был в пределах нормы. Вкус и запах свойственные, без посторонних привкусов.
Влажность ядра не превышала допустимых норм и колебалась от 8,4 до 9,6 %,
при этом самый высокий показатель влажности был у образца № 2. Наличие
посторонних примесей и ореховой скорлупы было не более 0,2 %, а поврежденных вредителями, прогорклых, недоразвитых орехов не более 5 %. Живых
вредителей обнаружено не было.
Результаты по исследованию химического состава грецких орехов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Химический состав грецких орехов
Наименование
Средне знаГрецкие орехи
элемента
чение, мг/кг* №1-Болгария №2-Таджикистан №3-Кавказ
Железо
23
28,7
31,7
40,1
Медь
5,27
5,8
10,7
12,5
Цинк
25,7
54,9
58,8
66,8
Кобальт
0,073
0,125
0,93
0,101
Марганец
19,9
29,7
24,6
22,3
Примечание - * По данным инетрнетресурса [3].

Из результатов представленных в таблице № 2 видно, что содержание отдельных химических элементов в исследуемых образцах было выше среднего
значения практически в 1,5-2 раза: в образце № 1 – кобальта и марганца, а в образцах № 2 и № 3 железа, меди и цинка, что зависело от химического фона местности где произрастали деревья грецких орехов. Данные показатели не регламентируется СанПиНом.
Результаты по показателям безопасности грецких орехов представлены в
таблице 3.
Таблица 3 – Показатели безопасности грецких орехов
Показатели
Требования
Грецкие орехи
СанПиН
№1-Болгария №2-Таджикистан №3-Кавказ
2.3.2.1078-01
(не более)
Радионуклиды, Бк/кг
Стронций-90 60
2,7±0,1
1,3±0,1
0,04±0,01
Цезий-137
50
0,9±0,01
0,35 ±0,01
0,4 ±0,01
Тяжелые металлы, мг/кг
Свинец
0,5
0,009
0,05
0,04
Кадмий
0,1
0,0039
0,023
0,003
По данным таблицы 3 следует, что показатели тяжелых металлов и радионуклидов соответствовали нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 [2], так как их
содержание было в следовых количествах, что свидетельствует о безопасности
орехов.
В ходе проведенных исследований было установлено, что представленные образцы грецких орехов соответствовали требованиям ГОСТ и СанПиН,
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относятся ко 2 сорту и допускаются в свободную реализацию. Лучшим является образец №2 привезенный из Таджикистана, так как у него были наилучшие
показатели по размеру ореха, выходу ядра, наличию поврежденных орехов и
посторонних примесей.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИХ АССОЦИАЦИЯХ, СОЮЗОВ)
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Самохина Я.В., Югова Е.Ю.
Научный руководитель: Л.В. Софина, ст. преподаватель
Челябинский институт (филиал) РГТЭУ
В связи со значительным сокращением контрольных мероприятий органами Государственного надзора, местного самоуправления в настоящее время
возрастает роль общественных организаций.
Общественная защита прав потребителей осуществляется общественными объединениями потребителей, которые создаются по территориальному
признаку (районные, городские, областные и так далее), а также с учетом конкретного интереса группы потребителей.
Общественные объединения осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 19.05.95 № 82 – ФЗ «Об общественных объединениях».
В соответствии с абз. 3 ст. 3 Закона об общественных объединениях граждане имеют право создавать по своему выбору общественные объединения
без предварительного разрешения органов государственной власти и органов
местного самоуправления, а также право вступать в такие общественные объединения на условиях соблюдения норм их уставов.
На основании ст. 45 Закона о защите прав потребителей общественные
объединения потребителей (их ассоциации, союзы) для осуществления своих
уставных целей вправе:
1) участвовать в разработке обязательных требований к товарам (работам, услугам), а также проектов законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей;
2) проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров
(работ, услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров (работ,
услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о
них;
3) проверять соблюдение прав потребителей и правил торгового, бытово206

го и иных видов обслуживания потребителей, составлять акты о выявленных
нарушениях прав потребителей и направлять указанные акты для рассмотрения
в уполномоченные органы государственной власти, а также информировать органы местного самоуправления о выявленных нарушениях, участвовать по
просьбе потребителей в проведении экспертиз по фактам нарушения прав потребителей;
4) распространять информацию о правах потребителей и о необходимых
действиях по защите этих прав, о результатах сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг), а также иную информацию, которая будет способствовать реализации прав и законных интересов потребителей. Публикуемые общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами)
результаты сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг) не являются рекламой;
5) вносить в федеральные органы исполнительной власти, организации
предложения о принятии мер по повышению качества товаров (работ, услуг),
по приостановлению производства и реализации товаров (выполнения работ,
оказания услуг), по отзыву с внутреннего рынка товаров (работ, услуг), не соответствующих предъявляемым к ним и установленным законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании обязательным требованиям;
6) вносить в федеральные органы прокуратуры и федеральные органы
исполнительной власти материалы о привлечении к ответственности лиц, осуществляющих производство и реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг), не соответствующих предъявляемым к ним обязательным требованиям, а также нарушающих права потребителей, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о
признании недействительными актов федеральных органов исполнительной
власти, актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и актов органов местного самоуправления, противоречащих законам и иным
регулирующим отношения в области защиты прав потребителей нормативным
правовым актам Российской Федерации;
8) обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей).
Так, например, по данным Союза потребителей России, объединяющей
свыше 100 реально работающих общественных потребительских организаций,
в минувшем году провел консультирование свыше 400 тыс. потребителей, чьи
права были нарушены, из них более 310 тыс. консультаций было проведено
бесплатно. Более всего, как и раньше, потребители жалуются на качество непродовольственных товаров (почти 40 % обращений), нарушение сроков исполнения работ и услуг (свыше 10 процентов). Однако в 2011 году резко выросло число обращений в связи с низким качеством продовольственных товаров (свыше 7 процентов). По обращениям потребителей уже составлено более
34 тыс. претензий и около 5 тыс. исковых заявлений в суд.
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ББК: 67.404.06
НАРУШЕННЫЕ ПРАВА У НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ ЗАЩИЩАТЬСЯ
Старикова Е.О., Турабаева Ю.Э.
Научный руководитель: Л.В. Софина, ст. преподаватель
Челябинский институт (филиал) РГТЭУ
Практика защиты прав потребителей неопределенного круга пока не
очень обширна, но она стала возможной в связи с некоторыми законодательными нормами.
Рассматриваемая статья 46 (в ред. Федерального Закона от 21.12.2004 №
171 ФЗ) объединяет нормы статьи 40-45 Закона РФ «О защите прав потребителей», предоставляющих Роспотребнадзору, Ростехрегулированию и иным федеральным органам исполнительной власти, а также органам местного самоуправления и общественным объединениям потребителей (их ассоциациям,
союзам) право обращаться в суд с исками в интересах неопределенного круга
потребителей.
Исковые требования могут состоять в признании действий продавцов (изготовителей, исполнителей, организаций, выполняющих функции продавцов,
изготовителей) противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и прекращении этих действий.
При удовлетворении исковых требований законодатель обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.
Абзац 3 ст. 46 определяет, какие именно обстоятельства не подлежат доказыванию в случае предъявления конкретным потребителем иска к изготовителю (исполнителю, продавцу), в отношении которого было вынесено решение
суда. Это решение суда обязательно в дальнейшем по вопросам , имели ли место действия, признанные судом противоправным в отношении неопределенного круга потребителей, и совершены ли они данным изготовителем (исполнителем, продавцом).
Судебные расходы, понесенные уполномоченными органами и общественными объединениями в связи с предъявлением иска в защиту неопределенного круга потребителей, возмещаются по решению суда, как правило, за счет
изготовителя (исполнителя, продавца), чьи действия признаны противоправными. В случае отказа суда в удовлетворении иска расходы уполномоченных органов и общественных объединений не возмещаются.
Роспотребнадзором по Челябинской области в 2009 -2010 г. производилась защита неопределенного круга потребителей, заказывающих услуги по установке евроокон местными изготовителями, мебели, предоставления услуг местными автоперевозчиками. Все иски в судах были удовлетворены в пользу потребителей. Решения судов нарушителями были приняты к исполнению.
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УДК 664.5.
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ЧЁРНОГО ПЕРЦА ГОРОШКОМ НА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ Г. РЯЗАНИ
Симакова Л.Н.
Научные руководители: к.с.-х.н., доцент Шашурина Е.А.,
к.с.-х.н., ст. преподаватель Доронкин Ю.В.
ФГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический
университет им. П.А. Костычева», г. Рязань
Сегодня рынок пряностей развивается очень динамично. Специалисты
отмечают, что в последнее время интерес к специям в России начал расти: процессы глобализации и частичного смешения мировых культур способствуют
развитию и кулинарной составляющей. На долю чёрного перца приходится
около 60,5% импортированных в Россию пряностей и специй.
В настоящее время большую часть рынка приправ в России занимают зарубежные бренды. В этой связи изучение товароведной характеристики и проведение экспертизы качества чёрного перца горошком реализуемого на потребительском рынке города Рязани является актуальной темой.
Пряности являются продуктами растительного происхождения, которые
обладают сильным пряным ароматом и часто резким, жгучим вкусом. Они
улучшают вкусовые достоинства пищи и способствуют ее усвоению, так как
являются катализаторами многих ферментативных процессов и активизируют
обмен веществ в целом. Пряностям принадлежит большая роль в выведении из
организма шлаков и повышении защитных функций организма. Последнее объясняется тем, что они проявляют бактерицидные и антиокислительные свойства.
Этим же объясняется их консервирующее действие при добавлении к пищевым
продуктам.
Из всех пряностей перцы имеют наиболее широкое и универсальное применение. Повсеместно их используют в целом и измельченном виде при изготовлении мясных, рыбных, овощных и ликеро - водочных изделий.
В качестве объектов исследования выступали образцы чёрного перца горошком следующих производителей:1. Чёрный перец горошек торговой марки
«KOTANYI» производства «KOTANYI» GmbH, Волькерсдорф, Австрия; 2. Перец чёрный горошком торговой марки «Восточный гость» производства ООО
«ТД-холдинг», Россия, г Краснодар для ЗАО «Тандер», Россия; 3. Перец чёрный горошком торговой марки «7 блюд» производства ЗАО «Аргоимпорт»,
Россия, г. Москва; 4. Перец черный горошек торговой марки «Эстетика вкуса»
производства ООО «Аллегро-Специи», Россия, г. Саратов; 5. Перец чёрный горошком торговой марки «CYKORIA S.A.» производства «CYKORIA S.A.»,
Верхославицы, Польша; 6. Чёрный перец горошком торговой марки «KAMIS»
производства КАМИС-ПРИПРАВЫ АО, Стефаново, Польша.
Рязанский рынок чёрного перца горшком насчитывает более 20 наименований различных производителей. Данная продукция поступает на отечественный рынок из многих стран: из Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии, Египта,
Нигерии, Бразилии, Перу, Мексики, а также из некоторых европейских стран –
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Голландии, Польши, Турции.
Исследования проводились в 2011 году в условиях учебной лаборатории
кафедры товароведения и экспертизы и ТПППР Рязанского государственного
агротехнологического университета имени П.А. Костычева.
Показатели качества чёрного перца горошком существенно зависят от зоны произрастания, применяемой технологии сушки, очистки, сроков и условий
хранения. Данные факторы обеспечивают как органолептические, так и физикохимические показатели качества, определяющие потребительские достоинства
данного вида продукции (таблицы 1,3).
Таблица 1 – Характеристики органолептических показателей чёрного перца горошком исследуемых вариантов
Наименование
показателя

Внешний вид

Цвет

«KOTANYI»

Горошины
крупные, однородные по
размерам, без
примесей

Окраска однотонная равномерная, без
белесого налета и плесени

«Восточный
гость»
Горошины
крупные и
средние,
менее однородные по
размерам, с
наличием
единичных
мелких горошин
Окраска
неравномерная с
достаточным количеством
более светлых горошин

Аромат

Очень ароматный. Ярко выраженный, без
посторонних
запахов

Вкус

Сильно жгучий

Недостаточно ароматный.
плохо выраженный,
без посторонних запахов
Среднежгучий

Твердость

Достаточно
твердые

Очень твердые

Варианты исследований
«Эстетика
«CYKORIA
«7 блюд»
«KAMIS»
вкуса»
S.A.»
Горошины
Горошины
средних раздостаточно
Горошины
меров с доскрупные,
Горошины
достаточно
таточным
достаточно
достаточно
крупные,
количеством однородные
крупные, однородные по
мелких гопо размерам,
однородные размерам с
рошин, плос наличием
по размерам единичными
доножек,
единичных
примесями
оболочек и
мелких гопримесей
рошин
Окраска досОкраска достататочно равточно равноОкраска одОкраска одномерная с
мерная с единотонная
нотонная
единичными
ничными
достаточно
достаточно
зернами
зернами
равномерная, равномерная,
имеющими
имеющими
без белесого без белесого
более светболее светлую
налета и пле- налета и плелую окраску
окраску без
сени
сени
без налета и
налета и плесеплесени
ни
Достаточно
ароматный,
выражен слабее, без посторонних
запахов

Достаточно
ароматный,
выражен
слабее, без
посторонних
запахов

Ароматный, Достаточно
хорошо вы- ароматный,
раженный, выражен не
без посто- достаточно, без
ронних запа- посторонних
хов
запахов

Среднежгучий

Жгучий

Сильно жгучий

Жгучий

Твёрдые

Твёрдые

Достаточно
твёрдые

Твёрдые

Анализируя полученные данные органолептических показателей нами
было выявлено, что наилучшим внешним видом, окраской ароматом и вкусом
обладал вариант - «KOTANYI». В своем составе он имел крупные выровненные по размерам горошины с равномерной окраской, очень ароматными плодами и сильно жгучим вкусом.
Наихудшими органолептическими показателями обладали варианты
«Восточный гость» и «7 блюд». Не смотря на наличие крупных и средних достаточно выровненных по размеру горошин, имели достаточное количество бо210

лее светлых зерен, недостаточно выраженный аромат при среднежгучем вкусе.
Данный факт указывает на возможное использование старого сырья или неправильной технологии сушки и переработки, что подтверждается наличием очень
твердой консистенции горошин при раздавливании.
Более объективную оценку органолептическим показателям качества дает комплексный показатель, определяемый как сумма произведений значения
по каждому показателю и соответствующего ему коэффициенту весомости.
Средняя бальная оценка по каждому показателю, значения показателя с
учетом его коэффициента весомости и значения комплексного показателя по
каждому из исследуемых вариантов чёрного перца горошком представлена в
таблице 2.
Таблица 2 - Средняя бальная оценка, значения показателя с учётом его коэффициента весомости и комплексного показателя по вариантам исследования
Наименование показателя
Внешний
вид
Цвет
Аромат
Вкус
Всего

Коэффициент весомости

Варианты исследований
«KOTANYI»

«Восточный
гость»

«7
блюд»

«Эстетика
вкуса»

«CYKORIA
S.A.»

«KAMIS»

3

5/15

3,5/10,5

3/9

3/9

4,5/13,5

4/12

4
6
7

4,5/18
5/30
5/35
98,0

3,5/14
2/12
3/21
57,5

3/12
3/18
2,5/17,5
56,5

3,5/14
3/18
4/28
69,0

4/16
3,5/21
4/28
78,5

3,5/13
3/18
4/28
71,0

Полученные данные показывают, что наибольший комплексный показатель, составивший 98,0 баллов, был получен вариантом «KOTANYI», что позволяет отнести данную продукцию к высшей категории. Варианты - «Эстетика
вкуса», «CYKORIA S.A.» и «KAMIS» получили 69,0, 78,5 и 71,0 балл, что позволяет отнести продукцию данных вариантов к первой категории. В свою очередь комплексные показатели 57,5 и 56,5 баллов в вариантах «Восточный
гость» и «7 блюд» соответственно позволяет говорить только о наличии продукта второй категории качества.
Более полное представление о потребительских свойствах чёрного перца
горошком исследуемых вариантов дают физико-химические показатели (таблица 3).
Наиболее важным показателем, характеризующим потребительские свойства чёрного перца, обеспечивающим его целевое использование - это наличие
эфирных масел в составе продукта. По мнению экспертов, косвенным показателем, характеризующим содержание эфирных масел, является плотность плодов,
выражаемая в граммах на литр. Качественный перец с вызревшими плодами и
достаточным содержанием эфирного масла обеспечивающего аромат и жгучий
вкус должен иметь плотность не менее 500 г/л. Чем выше данный показатель,
тем выше качество данного продукта.
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Таблица 3 – Физико-химические показатели качества чёрного перца горшком
исследуемых вариантов.
Варианты исследований
Наименование
показателя
Влажность
продукта, %
Масса нетто
заявленная/
фактическая, г
Отклонение
массы нетто, ±
% (от заявленного)
Массовая доля
мелких и
дробленых
плодов, %
Массовая доля
примесей растительного
происхождения, %
Массовая доля
легковесных
зерен, %
Плотность, г/л
Содержание
эфирных масел, %

«KOTANYI
»

«Восточный
гость»

«7 блюд»

11,8

9,4

10,8

10,6

11,5

10,5

20,0 / 20,9

20,0 /
18,2

10,0 / 9,5

10,0 / 9,3

20,0 / 19,9

20,0 / 19,7

+ 4,5

- 9,0

- 5,0

- 7,0

- 0,5

- 1,5

0,3

0,7

1,9

1,4

0,6

0,9

0,2

2,0

3,3

0,6

0,4

0,6

4,4

6,2

9,2

6,7

4,9

5,0

517

505

462

458

527

516

1,42

0,97

0,74

1,08

1,22

1,12

«Эстетика «CYKORI
вкуса»
A S.A.»

«KAMIS»

Максимальную плотность чёрного перца горошком имел вариант
«CYKORIA S.A.» – 527 г/л. Варианты чёрного перца торговых марок
«KOTANYI», «Восточный гость» и «KAMIS» также имели значение плотности
свыше 500 г/л, что также положительно характеризует данные варианты.
Значение плотности чёрного перца таких торговых марок как «7 блюд» и
«Эстетика вкуса» равны 462 и 458 г/л соответственно. Данные значения указывают на возможное использование сырья с длительным сроком хранения,
вследствие чего происходит потеря массы плодов и в первую очередь за счёт
эфирных масел.
Максимальное содержание эфирных масел составило 1,42% в варианте
«KOTANYI». Минимальное 0,71% в варианте торговой марки «7 блюд» и подтверждает низкое качество данного продукта. Остальные варианты чёрного
перца по содержанию эфирных масел имели значения от 0,97 до 1,27%, что является достаточно хорошими показателями и положительно их характеризует.
При определении наличия плодов пораженных плесенью, а также метал212

лической примеси и зараженности продукта вредителями отклонений от требований стандарта в исследуемых вариантах не обнаружено.
Таким образом, на основе проведенной товароведной экспертизы нами
были сделаны следующие выводы по качеству чёрного перца горошком исследуемых торговых марок.
Наилучшим качеством по органолептическим и физико-химических показателям обладал чёрный перец горошком торговой марки «KOTANYI» производства «KOTANYI» GmbH, Австрия позволяющее квалифицировать его как
продукт высшей категории.
Второе место по данным показателям и первая категория качества нами
была определена для чёрного перца торговых марок «CYKORIA S.A.» и
«KAMIS» импортируемых на территорию российской федерации из Польши.
Третье место и вторая категория качества, несмотря на достаточно хорошие органолептические показатели нами было присвоено чёрному перцу торговых марок «Эстетика вкуса» и «Восточный гость».
Наихудшим как по органолептическим, так и физико-химическим показателям являлась продукция торговой марки «7 блюд» имеющей ряд существенных отклонений от требований стандарта. При этом данные проведённой экспертизы позволяют присвоить данному продукту третью качественную категорию.
ББК: 67.404.06
ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЯХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Тимонин А.В., Попова К.В.
Научный руководитель: Л.В. Софина, ст. преподаватель
Челябинский институт (филиал) РГТЭУ
С развитием свободного рынка, увеличением количества товаров и услуг
к сожалению возрастает количество недовольных их качеством потребителей.
Но теперь, органы местного самоуправления могут также осуществлять
государственную защиту прав потребителей, полномочия которых предусмотрены статьей 44 Закона «О защите прав потребителей» (в ред. Федерального
Закона от 22.08.2004 № 122ФЗ), реализуемые в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №131-ФЗ), в частности статьей 19 вышеназванного закона.
В соответствии с Законом о защите прав потребителей на территории муниципального образования органы местного самоуправления вправе:
1) рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам
защиты прав потребителей;
2) обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей).
При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадле213

жащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды незамедлительно извещать об этом федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг).
Органы местного самоуправления самостоятельно формируют в составе
местных администрация структуры по защите прав потребителей (службы, отделы) или возлагают эти обязанности на работников других структурных подразделений. В своей работе указанные структуры руководствуются Конституцией РФ, ГК РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Законом о защите прав потребителей, законами субъектов РФ, а также постановлениями и распоряжениями глав органов
местного самоуправления.
Методическое руководство, организационная и консультационная помощь структурным подразделениям по защите прав потребителей органов местного самоуправления, осуществляются территориальными антимонопольными органами по согласованию с руководством органа местного самоуправления.
Органы местного самоуправления могут по поручению территориальных
антимонопольных органов осуществлять целевые проверки хозяйствующих
субъектов по соблюдению законодательства о защите прав потребителей, информировать антимонопольные органы о своей работе, представлять статистические данные о ее результатах.
В работе по защите прав потребителей органы местного самоуправления
взаимодействуют с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти, в чью компетенцию входят вопросы защиты прав потребителей, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
общественными объединениями потребителей.
Указанное взаимодействие может осуществляться в формах участия
представителей органов местного самоуправления:
1) в работе координационных советов по защите прав потребителей;
2) в разработке региональных программ по защите прав потребителей;
3) в совместных проверках хозяйствующих субъектов по соблюдению законодательства о защите прав потребителей;
4) в различных мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей и
другое.
Органы местного самоуправления осуществляют деятельность по защите
прав потребителей по следующим направлениям.
В целях оказания помощи потребителям в реализации их законных прав
органы самоуправления:
1) рассматривают письменные и устные обращения и заявления потребителей;
2) консультируют их по вопросам защиты прав потребителей;
3) оказывают помощь потребителям в восстановлении их нарушенных
прав, в том числе и при составлении исков в суды;
4) анализируют договоры, заключаемые продавцами (изготовителями,
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исполнителями) с потребителями с целью выявления условий, ущемляющих
права потребителей;
5) обращаются в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей).
Работники подразделений по защите прав потребителей, рассматривая заявления и обращения потребителей, при необходимости проводят проверки хозяйствующих субъектов. В случае подтверждения нарушений в соответствии с
установленными полномочиями принимают соответствующие меры по их устранению.
Кроме того, органы местного самоуправления проводят работу в сфере
просвещения и обучения населения по вопросам с обслуживанием населения в
торговой сфере, общественном питании и др.
Так по данным администрации г. Челябинска за последние 1,5 года торговым отделом было рассмотрено более 160 обращений потребителей на низкое
качество приобретенных товаров, ненадлежащее оказание услуг в предприятиях торговли и общественного питания. Большинство претензий подтвердилось
и конфликтные ситуации с помощью специалистов органов местного самоуправления урегулировано в досудебном порядке.
ББК 36.914-1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗНЫХ
СОРТОВ ВИНОГРАДА, РЕАЛИЗУЕМОГО В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ
Ухова Е.
Научный руководитель: к.б.н., доцент Епанчинцева О.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Виноград – солнечная ягода, не только любимое лакомство, но и ценный
продукт питания. Ягоды винограда являются источником углеводов (глюкозы,
лактозы), кислот (яблочной, винной), витаминов групп В, С, Р и К, минеральных (калия, железа, марганца, меди, фосфора, йода кобальта и др.) и биологически активных веществ. Виноград усиливает обмен веществ в организме,
улучшает кровообращение. Для употребления в свежем виде используются столовые сорта винограда. Применение современных способов упаковки позволяет
продлить срок хранения этого ценного продукта. Герметичная упаковка в полимерную пленку предотвращает потерю влаги, увядание. Хранение в условиях
контролируемой атмосферы уменьшает окислительно-восстановительные процессы, уменьшает потери витаминов и питательных веществ.
В нашей стране виноград часто реализуют в вакуумной упаковке. В этой
связи целью нашей работы было: провести сравнительное санитарномикробиологическое исследование разных сортов винограда, реализуемых в
вакуумной упаковке в торговой сети города Троицка.
Задачи исследований:
1. Определить общую микробную обсемененность проб винограда.
2. Установить наличие колиформных бактерий в исследуемых пробах.
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3. Исследовать пробы винограда на наличие патогенной микрофлоры.
4. Определить наличие дрожжей и спор плесневых грибов в пробах винограда.
5. Анализировать полученные результаты и сделать заключение.
Материалы и методы исследований. Материалом исследований служили
три сорта винограда в вакуумной упаковке, приобретенных в торговой сети города Троицка.
1. Виноград зеленого цвета с мелкими плодами - сорт кишмиш сафед округлый производства Таджикистана (проба 1).
2. Виноград зеленого цвета с крупными плодами – сорт кишмиш Зарафшан производства Киргизии (проба 2).
3. Виноград красного цвета с крупными плодами – сорт Мансури производства Узбекистана (проба 3).
Исследование проводили в лаборатории кафедры микробиологии и вирусологии. Микробиологические показатели определяли по общепринятым методикам в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01. Из каждой пробы винограда готовили десятикратные разведения в стерильном физиологическом растворе.
Подготовленные пробы высевали в стерильные питательные среды – мясопептонный агар, Кесслер, агар Эндо, агар Сабуро. С целью обнаружения сальмонелл использовали 25 г продукта, которые сначала высевали в среду накопления для сальмонелл, затем пересевали на плотную дифференциальнодиагностическую среду Эндо.
Результаты исследований. При визуальном осмотре проб винограда признаков порчи не обнаружили. Все пробы имели хороший товарный вид, целостность упаковки не нарушена. Для микробиологического исследования пробы
винограда отбирали с соблюдением стерильности. Результаты исследований
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты микробиологического исследования проб винограда
№ Номер про- КМАБГКП,
Сальмонел- ДрожПлесеп/п бы
ФАнМ,
КОЕ/г
лы, КОЕ/г
жи,
ни,
КОЕ/г
КОЕ/г
КОЕ/г
4
1
№1
5×10
не обнане обнаруне обна- не обнаружены
жены
ружены ружены
4
2
№2
5×10
не обнане обнаруне обна- не обнаружены
жены
ружены ружены
4
3
№3
4×10
не обнане обнаруне обна- не обнаружены
жены
ружены ружены
4
СанПиН
не более
не допус- не допусне более не более
4
каются в каются в 25 2×102
5×102
2.3.2.1078- 5×10
0,1 г
г
01
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что исследованные пробы винограда соответствуют предъявляемым нормам по всем показателям. Виноград,
произведенный в Таджикистане и Киргизии (пробы №1 и №2), имел макси216

мально допустимый требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01 показатель КМАФАнМ – 5×104 КОЕ/г. Общая микробная обсемененность пробы винограда,
произведенного в Узбекистане (проба №3) была ниже и составила 4×104 КОЕ/г.
Бактерии группы кишечной палочки, патогенные сальмонеллы, дрожжи и плесневые грибы во всех исследованных пробах нами не обнаружены.
Выводы:
1. Вакуумная упаковка сохраняет качество и санитарную безопасность
винограда.
2. Исследованные пробы винограда по всем показателям соответствуют
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
3. Микробная обсемененность винограда проб №1 и №2 составила 5×104
КОЕ/г, пробы №3 - 4×104 КОЕ/г.
4. Колиформные, патогенные бактерии, дрожжи и плесени в исследованных пробах винограда не обнаружены.
Проведенные нами исследования подтвердили санитарную безопасность
разных сортов винограда в вакуумной упаковке, доставленного в нашу страну
для реализации из стран ближнего зарубежья (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия).
Литература
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УДК: 636.8.085.5
ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ СУХИХ КОРМОВ
ДЛЯ КОШЕК «ПРО ПЛАН» ФИРМЫ «ПУРИНА», «КИТЕКАТ»
И «ВИСКАС» ФИРМЫ «МАРС»
Хамзина Д.В., Кузнецова Д.А.
Научные руководители: Дерхо М.А., д.б.н., профессор, Горбунова Е.Л.,
к.б.н., доцент
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г.Троицк
Сухие корма для кошек пользуются большой популярностью среди хозяев животных за счёт своей сравнительной дешевизны, удобства в хранении и
использовании.
Только на первый взгляд все корма для кошек (и сухие, и в банках) одинаковые! На самом деле они сильно отличаются друг от друга по составу и, соответственно, по влиянию на организм. В связи с этим мы заинтересовались
проблемой питательности и безопасности сухих кормов для кошек и считаем её
актуальной.
Цель нашей работы заключалась в сравнительной оценке пищевой ценности и безопасности сухих кормов для кошек «Про План» фирмы «Пурина»,
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«Китекат» и «Вискас» фирмы «Марс» и их маркетинговое исследование.
Для выполнения поставленной цели нами были сформулированы и решены следующие задачи:
Исследовать содержание питательной ценности сухих кормов: сырой
клетчатки, сырого протеина;
Определить содержание некоторых микроэлементов в сухих кормах;
Выполнить сравнительную оценку сухих кормов для кошек «Про План»
фирмы «Пурина», «Китекат» и «Вискас» фирмы «Марс».
Провести маркетинговое исследование у хозяев кошек о предпочтении
какому-либо виду сухого корма для кошек.
Провести анализ и обобщение полученных результатов.
Составить выводы и рекомендации.
Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть работа выполнена в 2009-2010 г.г. Объектом
исследования являлся сухой корм для кошек «Про План» фирмы «Пурина»
(проба 1), «Китекат» (проба 2) и «Вискас» (проба 3) фирмы «Марс», закупленный в зооветмагазине «Тартила» г. Троицка. Лабораторные исследования выполнены в межкафедральной лаборатории академии. В сухом корме определяли
сырой протеин методом Кьельдаля, сырую клетчатку с использованием колбы
Бунзена, микроэлементы – с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии.
Результаты исследования
Анализ результатов исследований показал, что наибольшее количество
сырой клетчатки содержится в сухом корме «Вискас» фирмы «Марс», затем в
корме «Китекат» фирмы «Марс» и наименьшее содержание в корме «Про
План» фирмы «Пурина», соответственно 1,50; 0,85; 0,50% (табл. 1). Исходя из
того, что кошки являются плотоядными животными, клетчатка в их организме
необходима как источник пищевого волокна, которое обеспечивает:
- сократительную функцию пищеварительного тракта;
- ингибирует гнилостную микрофлору и обезвреживает токсические продукты жизнедеятельности микроорганизмов полезной и условно патогенной
микрофлорой;
- связывает избытки холестерина и т.д.
Поэтому корм «Вискас», содержащий 1,5% сырой клетчатки является более лучшим для организма кошек.
Таблица 1 - Содержание сырой клетчатки и сырого протеина в кормах
№
Название корма
Содержание
Содержание
пробы
сырой клетчатки,%
сырого протеина, %
1
Про План
0,50
28,47
2
Китекат
0,85
32,15
3
Вискас
1,50
25,9
Содержание сырого протеина в исследуемых кормах составило: наименьшее количество в пробе № 3 – 25,9%; наибольшее количество в пробе № 2
– 32,15; а в пробе № 1 имело среднее значение – 28,47% (табл. 1). Сырой протеин служит источником белка для организма кошек, который является основной
составляющей всех тканей тела. В этом плане корм «Китекат» в наибольшей
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мере способствует удовлетворению потребностей животных в необходимом
количестве белка. Дополнительно нами было определено и содержание микроэлементов в исследуемых кормах. Микроэлементы для организма кошек являются незаменимыми факторами питания, поэтому должны обязательно поступать в организм в составе кормового рациона.
При этом надо иметь в виду, что микроэлементы не только незаменимые
нутриенты корма, а в избыточных количествах проявляют токсические свойства, вызывая острые и хронические отравления. Поэтому их уровень в корме является одним из факторов его безопасности для живого организма. Для того
чтобы оценить безопасность сухих кормов уровень содержащихся в них микроэлементов сравнивали со значениями максимально допустимого уровня (МДУ).
Таблица 2 - Содержание микроэлементов в кормах, мг/кг
Микро- МДУ
Про
к МДУ Ките- к МДУ Вискас
%к
элемент
План
кат
МДУ
Железо 100,0
158,9
1,69
73,0
0,73
65,3
0,65
Медь
30,0
21,96
0,73
9,20
0,31
11,03
0,37
Цинк
100,0
163,4
1,63
40,56
0,41
110,8
1,11
Кобальт 0,6-1,0
1,12
1,12
0,72
0,72
0,32
0,32
Свинец
5,0
1,04
0,21
0,36
0,07
0,20
0,04
Марга- 1000,0
74,56
0,074
19,4
0,019
26,7
0,026
нец
Кадмий 0,2-0,3
Никель 1,0-3,0
0,44
0,15
0,16
0,05
0,28
0,09
По данным табл. 2 видно, что содержание железа в корме «Вискас» составило 65,3 мг/кг, «Китекат» - 73,0 мг/кг, в корме «Про План» 158,9 мг/кг, что
в 1,6 раз превышает величину МДУ.
Содержание меди в кормах не превышало МДУ, но дифференцировалось
в зависимости от корма: наибольшее количество его в корме «Про План» 21,96, наименьшее в корме «Китекат» - 9,20, среднее в корме «Вискас» - 11,03
мг/кг.
Количество цинка в корме тоже колеблется в широких пределах. Наибольшее количество элемента содержится в корме «Про План» - 163,4 мг/кг,
что в 1,63 раза превышает величину МДУ. Незначительно концентрация меди
выше предельно допустимого уровня и в корме «Вискас» (в 1,1 раза).
По количеству такого элемента, как кобальта лидирует корм «Про План».
Уровень металла составляет 1,12 мг/кг, что превышает МДУ в 1,12 раза. В сухом корме «Китекат» и «Вискас» концентрация элемента была равна, соответственно, 0,72 и 0,32 мг/кг, что не превышает максимально допустимый уровень.
В составе сухих кормов обнаружено незначительное свинца и никеля,
которые не превышают значений МДУ. Однако наибольшее количество металлов содержится в сухом корме «Про План» и составляет 1,04; 0,44 мг/кг соответственно, а в кормах «Китекат» и «Вискас» их количество составило 0,36;
0,16; 0,20; 0,28 мг/кг соответственно.
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Количество марганца значительно варьирует в составе сухих кормов.
Наибольшая концентрация металла установлена в корме «Про План» - 74,56
мг/кг, затем в корме «Вискас» - 26,7 мг/кг и наименьший уровень содержится в
корме «Китекат» - 19,4 мг/кг. При этом содержание марганца не превышает
значение МДУ.
Хотелось бы отметить, что исследуемые корма не содержат в своём составе кадмий, т.е. элемента, имеющего только антропогенное происхождение.
Таким образом, по уровню микроэлементов безопасным для организма
кошек является корм «Китекат», так как не содержит металлы в токсических
концентрациях. В этом плане самым небезопасным кормом является «Про
План», в котором содержится избыточное количество железа и меди.
Маркетинговое исследование
Нами было проведено маркетинговое исследование на основе опроса владельцев кошек с целью выявления предпочтений при покупке сухих кормов
для кошек и их роли в кормлении животных. Всего было опрошено 100 человек.
При выяснении вопрос: «Кормите ли Вы животное сухими кормами?»
было установлено, что 68% владельцев предпочитают кормить своих животных
только «пищей со стола» и только 32 % используют сухие корма.
Считаем, что данное соотношение указывает о недостаточном рекламировании сухих кормов фирмами-изготовителями, а также необходимости их
использования в кормлении. Это подтверждается ответами на вопрос «Вреден
ли для организма животных сухой корм?», т.е. владельцы кошек не покупают
сухой корм по причине его небезопасности для организма своих питомцев.
При ответе на вопрос: «Какие факторы влияют на выбор Вами корма: цена, бренд фирмы-изготовителя или качество корма?» 79% покупателей ответили, что при покупке корма руководствуются всё-таки ценой и только 10% брендом компании, а 11% качеством производимого корма.
Данные результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство владельцев кошек в г.Троицке не задумываются о качестве покупаемого корма.
Вероятно, это обусловлено тем, что они содержат животных обычной породы.
Поэтому не считают нужным тратится на их кормление, и заботиться о состоянии здоровья. На качество корма обращают внимание те, кто содержит породистых животных. Следовательно, цена животного влияет и на его кормление.
Хотелось бы подчеркнуть, что только 10% покупателей корма руководствуется брендом компании, что представляет широкое поле для рекламирования своей продукции компаниями-изготовителями сухого корма на рынке в
России.
На вопрос: «Какой корм предпочитаете покупать для кормления своего
питомца?» было установлено, что большинство потребителей отдают предпочтение корму «Китекат» (40%) и «Вискас» (35%). Вероятно, это объясняется их
относительной дешевизной. Ни один из покупателей не назвал корм «Про
План», а 25% владельцев предпочитают кормить кошек другими кормами (Том
Кэт, Фрискис и др.)
Выводы
Проведенный лабораторный анализ сухих кормов и маркетинговое иссле220

дование показали:
1. Наибольшее количество сырой клетчатки содержится в сухом корме
«Вискас», что, вероятно, используется производителем для сохранения формы
гранул сухого корма. Однако организм кошек не усваивает клетчатку, и её присутствие снижает ценность корма для кошачьих.
2. Максимальное количество протеина содержится в сухом корме «Китекат». Источником протеина в корме являются мясные субпродукты и соя. Исходя из цены корма, можно сделать вывод, что основным источником протеина
в данном корме служит соя, что снижает биологическую ценность белка корма.
3. Корм «Про план» содержит железо и медь в количествах превышающих уровень МДУ, а «Вискас» - избыточное количество меди. Следовательно,
данные корма небезопасны для организма кошек. Безопасным по содержанию
микроэлементов является корм «Китекат».
4. Владельцы животных предпочитают покупать более дешевые сухие
корма для кошек «Китекат», «Вискас».
5. 68% владельцев кошек не используют для кормления животных сухие
корма, что может быть использовано для их продвижения на рынке.
6. Компаниям-производителям сухих кормов необходимо больше привлекать средств на рекламу своей продукции, продвижения бренда компании и
просветительскую работу среди владельцев животных.
Литература
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
Чуйков Я.С., Кунич А.С., Байкина А.Н.
Научный руководитель Л.В. Софина, ст. преподаватель
Челябинский институт (филиал) РГТЭУ
Анализируя теорию и практику применения положений законодательства
о компенсации морального вреда, с сожалением приходится констатировать,
что данный вопрос является наиболее проблемным как в части определения его
размера, так и в части квалификации, хотя Гражданский Кодекс и Федеральный
закон о защите прав потребителей достаточно четко трактуют данный вопрос.
В частности, Федеральный закон о защите прав потребителей содержит
статью 15 «Компенсация морального вреда», которая утверждает: «Моральный
вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда
определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
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Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков».
Однако на практике как граждане, претендующие на компенсацию морального вреда, так и компетентные органы, разрешающие противоречия между причинителями вреда и гражданами, испытывающими физические или нравственные страдания, в результате нарушений или посягательств на их права испытывают сложности с квалификацией и доказательством наличия вреда, что
существенно снижает авторитетность законодательства по данному вопросу и
ставит под сомнение компетентность государственных органов, регулирующих
данные споры.
Описанная выше ситуация сложилась, в том числе, вследствие интерпретации морального вреда. Остановимся подробнее на данной проблеме.
В толковом словаре В.И. Даля дается следующее определение вреда —
последствия всякого повреждения, порчи, убытка, вещественного или нравственного, всякое нарушение прав личности или собственности, законное и незаконное.
В современной интерпретации под вредом понимаются неблагоприятные
изменения в охраняемом законом благе, которое может быть как имущественным, так и неимущественным.
Открытый перечень (то есть возможно его пополнение иными неимущественными правами и нематериальными благами в зависимости от ситуации)
охраняемых законом неимущественных благ приведен в ст. 20—23 Конституции РФ и п. 1 ст. 150 ГК РФ: жизнь, здоровье, честь, достоинство личности,
доброе имя, свобода, личная неприкосновенность, неприкосновенность частной
жизни, деловая репутация, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и проживания, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага,
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и
непередаваемы иным способом.
Причем данный перечень, как поясняет ч. 1 ст. 55 Конституции РФ, не
должен толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав
и свобод личности, то есть, например, право на честь и достоинство, не должно
отрицать право на доброе имя.
В соответствии с п. 2 ст. 150 ГК РФ неимущественные права и нематериальные блага защищаются в предусмотренных ГК РФ и другими законами случаях и порядке, а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование
способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК) вытекает из существа нарушенного нематериального блага и характера последствий этого нарушения. Так, ст.
12 ГК РФ одним из способов защиты гражданских прав называет компенсацию
морального вреда.
Содержанию морального вреда уделил особое внимание Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 20.12.94 № 10 «Некоторые вопросы
применения законодательства о компенсации морального вреда» (в ред. от
06.02.2007).
В пункте 2 постановления указано, что под моральным вредом понима222

ются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в
силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна
и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.
В контексте комментируемой статьи моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом,
уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) на основании договора с ним, его прав, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, возмещается причинителем вреда только при наличии вины.
Поскольку моральный вред определяется судом независимо от размера
возмещения имущественного вреда, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию
неустойки, а должен основываться на характере и объеме причиненных потребителю нравственных и физических страданий в каждом конкретном случае.
Литература
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ЖЕВАТЕЛЬНОГО МАРМЕЛАДА
Шведенко Л.Ю.
Научный руководитель: Лыкасова И.А. заведующая кафедрой товароведения
продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины» г.Троицк
В России жевательный мармелад длительное время полностью отсутствовал, а появился лишь в начале 90-х гг. XX века благодаря импорту из Германии
и Испании. С тех пор жевательный мармелад стал быстро набирать популярность как среди детей, так и среди взрослых. Сегодня рынок жевательного мармелада в натуральном выражении составляет около 6% от общего рынка не шоколадных конфет в России. До этого у нас продавался обычный мармелад –
кстати, очень вкусный, и ещё 20-30 лет назад практически безопасный, без красителей и консервантов.
В настоящий момент на российском рынке широко представлено несколько видов жевательного мармелада как импортного, так и отечественного
производства. Этим лакомством в России торгуют такие зарубежные компании,
как «Фруттелла», «Нестле», «Харрибо», « Бон Пари», «Старберст» и другие.
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В связи с этим, целью наших исследований было проведение товароведной оценки качества жевательного мармелада, реализуемого в торговой сети
г.Троицка
Для достижения поставленной цели, были поставлены следующие задачи:
-провести маркетинговое исследование ассортимента жевательного мармелада;
-провести органолептическую оценку;
- рассчитать цено-качественный показатель;
-провести физико-химическое исследование;
- выявить содержание химических элементов.
Материал и методы исследований
Для наших исследований жевательный мармелад был приобретен в розничной торговой сети г.Троицка в супермаркете «Магнит».
Качество упаковки и полноту маркировки определяли на соответствие
требований ГОСТ 6442-89.
Для оценки органолептических показателей была создана дегустационная
комиссия. В нее вошли 5 студентов 4 курса т/ф. Качество жевательного мармелада оценивали по 30 балльной шкале. Вкус и запах 14-15 баллов, структура и
консистенция 8-9 баллов, поверхность и форма 6 баллов. Каждый член комиссии составлял дегустационный лист, который представлен ниже:
Таблица 1– Образец дегустационного листа
Показатели
качества

Норма по высшему
баллу

Вкус и запах

Хорошо выраженные,
характерные для данного наименования мармелада и для каждого слоя
в многослойном мармеладе.
15-14 баллов
Хорошо выраженная
студнеобразная консистенция. Излом чистый,
однородный, без признаков засахаривания.
Для желейного - излом
стекловидный.
9-8 баллов
Мелкокристаллическая
корочка, эластичная, сухая, с блеском. Форма
правильная с четкими
контурами. Рисунок ясный. 6 баллов
30-26

Структура и
консистенция

Поверхность и
форма

Всего баллов

Образец
№1
13,0±0,62

Оценка в баллах
Образец
Образец
№2
№3
10,8±0,73
14,1±0,37

Образец
№4
14,4±0,24

7,9±0,47

5,3±0,48

7,6±0,27

8,4±0,24

5,3±0,21

4,5±0,34

5,9±0,08

5,3±0,21

26,2±0,4

20,6±0,99

27,6±0,47

28,1±0,53

Из физико-химических показателей определяли влажность по ГОСТ
5900-73, кислотность по ГОСТ 5898-87, массовую долю общей сернистой ки224

слоты по ГОСТ 26811-86. Содержание химических элементов определяли по
ГОСТ 26933-86, 30178-86.
В процентном отношении, предложение мармеладной продукции в супермаркете « Магнит» выглядит так: 37,5 % составляет мармелад обычный и
62,5 % - мармелад жевательный.

Рисунок 1 – Доля жевательного мармелада в общей массе мармеладных
изделий.
Ассортимент обычного мармелада представлен 2 видами фасованного
мармелада:
- Радость сладкоежки; Ударница.
Детский жевательный мармелад был представлен 4 видами фасованного
мармелада:
- Харрибо (червяки);
- Фруттелла (звери mix);
- Старберст (тропические фрукты);
- Бон пари (червяки кислые).
Для исследований были отобраны 4 пробы жевательного мармелада:
Проба №1: Харрибо (червяки), изготовитель ООО «Харибо конфеты»,
Москва.
Проба №2: Бон Пари (червяки кислые), изготовитель «Nestle», Чехия
Проба №3: Фруттелла (звери mix), изготовитель Perfetti Van Melle, Голландия.
Проба №4: Старберст (тропические фрукты), изготовитель ООО « Марс»,
Москва.
Из данных таблицы 1 видно, что при органолептическом исследовании по
показателям вкус и запах, структура и консистенция наибольший балл набрал
мармелад под № 4 – старберст, а по показателю поверхность и форма- образец
№ 3 – фруттелла. В целом наивысший балл набрал образец под №4- мармелад
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старберст.
По результатам органолептической оценки был расчитан ценокачественный показатель, в основу расчета которого было положено отношение
цены к качеству.

Рисунок 2 – Цено-качественный показатель исследуемых образцов жевательного мармелада.
Из рисунка 1 видно, что самый оптимальный показатель у мармелада
Харрибо, он свидетельствует о том, что по выгодной цене потребитель приобретает товар отличного качества. Самый неприемлемый показатель у жевательного мармелада Бон пари. Производитель необоснованно поднял цену товара
хорошего, даже не отличного, качества.
Из физико-химических показателей мы определяли следующие: влажность, кислотность, массовую долю общей сернистой кислоты, данные которых
представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что по основным показателям все пробы мармелада
соответствуют требованиям ГОСТ, только проба № 3 мармелад Фруттелла не
соответствует ГОСТ по показателю кислотности.
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Таблица 2 – Физико-химические показатели проб жевательного мармелада
Наименование Норма по
Образец
Образец
Образец
Образец
показателя
ГОСТ
№1
№2
№3
№4
6442-89
Влажность, %
15-23
13,1
13,3
13,5
13,6
Не более
Общая ки7,5-22,5
16
20
25,3
12,5
слотность,
градусы
Массовая доля Не допус- Не обнаНе обнару- Не обнару- Не обнаруобщей серникается
ружено
жено
жено
жено
стой кислоты
Массовая доля общей сернистой кислоты не обнаружена, и это свидетельствует о использовании не сульфитированного, а свежего фруктовоягодного сырья.
Таблица 3 – Содержание химических элементов (мг/кг)
Наименование
Норма
Харрибо
Бон Пари Фруттелла Старберст
элемента
(мг/кг)
железо
4,0
3,34
1,04
1,46
0,54
медь
15,0
0,66
0,22
0,08
0,18
цинк
30,0
0,10
0,06
0,08
0,02
кобальт
1,0
0,16
0,10
0,20
0,24
марганец
14,0
0,06
0,12
0,22
0,02
магний
39,0
10,3
42,0
53,8
27,6
кадмий
0,10
нчм
нчм
нчм
нчм
Из данных таблицы 3 видно, что по основным химическим элементам все
пробы жевательного мармелада не превышают допустимых норм, только в Бон
Пари и Фруттелла было обнаружено повышенное содержание магния.
Таким образом, жевательный мармелад Харрибо, Бон Пари, Старберст по
основным органолептическим и физико-химическим показателям соответствует
требованиям действующего стандарта. В жевательном мармеладе Фруттелла
повышено содержание кислотности и этот вид мармелада должен быть снят с
реализации. У мармелада Бон Пари необоснованно завышена цена, которая не
соответствует качеству.
Так как основным потребителем детского жевательного мармелада являются дети, то он должен быть безопасен для организма. Наиболее ответственно
к этому отнеслись российские производители мармелада Харрибо и Старберст,
в них магний не превышает ПДК, а вот в мармеладе Бон Пари (производитель
Чехия) и Фруттелла (производитель Голландия) было обнаружено превышение
магния, что вызывает сомнения в безопасности продукта, предназначенного для
детского питания.
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УДК: 637.521.475.072 (470.55)
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ЕРМОЛИНСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ
Швецова Н.В.
Научный руководитель: Брянская И.С.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины»,г. Троицк
В настоящее время на рынке существует множество производителей и
торговых марок полуфабрикатов в тесте. Ермолинские полуфабрикаты на рынке сравнительно недавно, но уже успели завоевать свою популярность у широкого круга потребителей. И поэтому мы заинтересовались, какого же качества
выпускаемая продукция данного производителя.
Целью настоящих исследований являлось проведение экспертизы качества Ермолинских пельменей. В результате поставленной цели, возникли следующие задачи: провести органолептические, физико-химические, микробиологические, токсикологические показатели качества, показатели безопасности
по содержанию радионуклидов и тяжелых металлов.
Для анализов были отобраны три образца одного производителя: Ермолинские полуфабрикаты в тесте «Домашние», «Русские», «Сибирские».
Анализы проводились на кафедре товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы, микробиологии и вирусологии, а
так же в лабораторно-испытательном центре УГАВМ.
Происхождение слова «пельмень», скорее всего, имеет финно-угорские
корни. Раньше слово «пельмень», звучало как пельнянь, что в переводе с удмуртского означает «тестяное ухо». Таким образом, название блюда определила
их оригинальная форма. Со временем, слово пельнянь переиначили в «пельмянь» и далее – в «пельмень».
Пельмени – одно из названий отварного блюда из теста с начинкой из мяса, рыбы, овощей или их смеси со специями.
Почему-то многие думают, что пельмени – исконно русское блюдо. Но
это не совсем так. Точнее, совсем не так. Их любят многие народы, поэтому
каждая нация приписывает изобретение этого чудо-блюда именно себе. У многих народов есть свои «пельмени». Это китайские цзяоцзы, итальянские равиоли и тортеллини, еврейские креплах, кавказские манты, хинкали, позы, чебуреки, узбекские чучвара и самса и даже пирожки – все они родственники. Общий
принцип таких блюд – начинка, завёрнутая в простое бездрожжевое постное
тесто. Пельмени имеют китайские корни. Огромное количество пельменных
традиций дошло к нам из Китая. Пельмени на своей «исторической родине»
были символом богатства и достатка. Одной из центральных традиций можно
считать лепку «счастливого» пельменя. В последний слепленный пельмень помещают особенную начинку, которая может быть какой угодно. Найти цельный
пельмень без начинки, состоящий из одного теста – к счастью, пельмень с перцем – к любви, с зеленью – к радости, с сахаром – к удачному году, а с монеткой – к богатству и денежной удаче.
Не менее важна и подача пельменей на стол. Так, пельмени, положенные
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каждому гостю в отдельную тарелку являются символом того, что хозяин хочет
поскорее спровадить гостей, и наоборот – пельмени, положенные в одно большое общее блюдо, говорят о дружности и желании подольше подержать гостей
в доме. Подать гостю пельмени в бульоне считалось верхом неуважения.
Съесть пельмени – это как загадать желание, которое должно сбыться.
Поэтому китайские цзяо-цзы готовят в канун Нового Года и считается, что съеденный в новогоднюю ночь пельмень обязательно принесёт удачу и счастье.
Гёдза - эти японские пельмени когда-то занимали почетное место на столах
знатных самураев и простых рикш, они и теперь не менее популярны в Японии.
Гедза положено не варить, а жарить, Классический вариант начинки – смесь
мясного фарша и капусты. Манты – ещё одна разновидность пельменей, которая ближе всего к азиатским корням. При том же принципе изготовления, манты по размеру довольно большие и готовятся на пару. Ещё один азиатский
пельмень – вонтон, похож на своего брата по содержанию, но отличается внешне. Вонтоны имеют более тонкую оболочку теста, а начиняют их чаще всего
смесью из креветок, свинины, имбиря и кунжутного масла. Готовые вонтоны
напоминают фрикадельки с узелком на макушке и подаются с соевым соусом.
Равиоли – это итальянские пельмешки небольшого размера с самой разнообразной начинкой. Хинкали можно условно считать пельменями. Это знаменитое грузинское блюдо имеет общекавказские корни, и с пельменями его роднит
общий принцип – мясная начинка в пресном тесте. Главное отличие и достоинство хинкали - в его особенном приготовлении. Тонкий слой теста свернут пучком на макушке. Едят хинкали обычно руками, дав им немного остыть, стараясь отпивать приготовленный внутри хинкали бульончик. Вареники – это украинские пельмени с начинкой из творога, картофеля, сыра, капусты, вишни,
клубники. В отличие от пельменей, в вареники заворачивают уже готовую начинку, а потом отваривают их в кипятке.
Очень важна для пельменя форма, ведь, благодаря ей он получил свое
имя, известное во всем мире. Какова же должна быть форма классического, истинного пельменя? Это пухленький полумесяц, концы которого легко и, главное, всегда точно, без излишней натяжки, соединяются, придавая пельменю его
классическую форму.
Линия производства пельменей – это то оборудование, на котором можно осуществлять массовое пельменное производство. Сама же технология производства пельменей в кратком виде выглядит так. Из муки, яйца (яичного порошка) и воды (на тестомесе) замешивают тесто, загружают в бункер тестораскаточной машины, где оно раскатывается до необходимой толщины, затем в
него подается начинка и пельменю придается его привычная форма. Пельмени
готовы! Рекомендуется варить от 10 до 20 минут, в конце варки добавлять лавровый лист. В современном мире пельмени обычно покупают в магазине. Это
намного быстрей и удобней.
По результатам органолептических исследований, которые представлены
в таблице 1, можно сказать, что все образцы соответствуют требованиям ГОСТ
Р 52675-2006, но по сравнению с остальными пельменями соотношение фарша
и теста у «Сибирских» пельменей иное, теста больше, чем фарша, что в прин229

ципе оправдывается в соотношении цены и качества.
Таблица 1 – Результаты органолептических исследований
Наименования показателей
Характеристика
Внешний вид
Пельмени недеформированные, соответствующей формы, края хорошо
заделаны, фарш не выпускает, поверхность сухая
Вкус и запах
Фарш сочный, с ароматом лука, пряностей, без посторонних
По результатам физико-химических испытаний представленных в таблице 2, также можно сказать, что все образцы соответствуют требованиям ГОСТ
Р 52675-2006.
Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований
Наименование показатеФактически
Норма по ГОСТ Р
ля
52675-2006.
Массовая доля фарша к
Домашние: 46,8%
% не менее
массе пельменя,
Русские: 43,2
50
Сибирские: 43,2
Толщина тестовой обоДомашние: 1мм
лочки
Русские: 1мм
Не более 2мм
Сибирские: 2мм
Массовая доля белка
Домашние: 9,6
% не менее
Русские: 9,0
Домашние: 9,5
Сибирские: 9,1
Русские: 9,0
Сибирские: 9,0
Массовая доля жира
Домашние: 11,3
% не более
Русские: 9,7
Домашние: 13,5
Сибирские: 10,1
Русские: 13
Сибирские: 10,5
Массовая доля поваренДомашние: 0,6
% не более
ной соли
Русские: 0,8
1,7
Сибирские: 0,5
Показатели безопасности мясного сырья для производства пельменей
приведены в таблице 3, согласно требованиям СанПиН 2.3.2.1078 – 01 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов».
По результатам определения общего микробного числа, все образцы соответствовали нормам СанПиН 2.3.2.1078-01 – не более 106 кое/г. Для определения бактерий группы кишечной палочки нами был произведен посев на среду
Кесслер. По результатам этого посева во всех образцах было обнаружено: появился осадок, образовалось помутнение и выделился газ, что свидетельствует о
том, что необходимо произвести пересев на среду Эндо, для выделения кишечной палочки. У всех образцов были обнаружены БГКП – в 0,001 г., но самой
кишечной палочки выделено не было, что соответствует нормам СанПиН
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2.3.2.1078-01. По результатам микроскопирования были обнаружены граммположительные шаровидные кокки, стрептококки, диплококи, тетраккоки.
Таблица 3 – Результаты исследований по показателям безопасности
Наименование
Результаты исследования
Норма
элемента
мг/кг по
Домашние
Русские
Сибирские
СанПиН
2.3.2.1078
Токсичные элементы
Железо
1,60
0,52
0,20
2,0
Медь
0,52
0,14
0,12
5,0
Цинк
2,50
2,20
2,14
70,0
Кобальт
0,10
0,18
0,15
0,5
Марганец
0,45
0,48
0,43
1,0
Магний
92,6
90,6
95,0
96,0
Радионуклиды
Стронций – 90
1,0±0,01
0,04±0,01
0,00±0,00
50
Цезий – 137
2,0±0,01
1,68±0,01
0,0±0,0
160
И в заключении можно сказать, что на основании проведенных нами исследований было установлено, что все образцы соответствуют требованиям
нормативно-техническим документам и допускаются в свободную реализацию.
Нельзя выделить одного лидера из приведенных образцов, так как у каждого из
них есть свои плюсы и минусы, но в целом все пробы хорошего качества и
безопасны для здоровья человека.

Рисунок – Памятник пельменям
И напоследок, в центре Ижевска установлен новый памятник: железобетонный пельмень на трехметровой вилке, такого в России ещё не было. В будущем власти Ижевска памятник планируют немного облагородить: вилку позолотить, а пельмень вырезать из мрамора. Памятник создан 28 октября 2004
года (рис.). Так же существует гимн пельменям!
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УДК: 637.56'87/'88.072
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК
Швецова Н.В.
Научный руководитель: Бучель А.В., к. с.-х. н., доцент
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
В последние годы фальсификация на российском рынке достигла невероятного размера. Причем подделки производятся как на российском рынке, так и
за рубежом. Это относится и к крабовым палочкам, которые широко распространились на российском рынке.
Целью настоящих исследований являлось проведение экспертизы качества крабовых палочек. В результате поставленной цели, возникли следующие
задачи: изучения ассортимента крабовых палочек, представленных в магазинах
города Троицка; изучение маркировки выбранных образцов и определение ее
соответствия ГОСТ Р 52078-03; установление соответствия отобранных образцов требования нормативно технической документации.
Наиболее распространенными торговыми марками являются такие как –
«Санта Брэмор», «Водный мир», «Вичи» и «Бухта изобилия», они же явились
объектами наших исследований. Проблем нашим исследованиям добавляет отсутствие нормативной базы, так как никакого ГОСТа на крабовые палочки нет.
Вся продукция изготавливается по собственным техническим условиям предприятия-изготовителя. Тем не менее, мы решили проверить продукт по нескольким показателям.
Продукция подвергалась органолептическим, физико-химическим, микробиологическим исследованиям, а так же по показателям безопасности. Анализы проводились на кафедре товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы, микробиологии и вирусологии, а так же в
лабораторно-испытательном центре УГАВМ.
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На упаковках с крабовыми палочками нет и упоминания о том, что в их
состав входят сами крабы, но указано, что в состав продукта входит сурими.
Так есть ли крабы в крабовых палочках и что такое сурими, выясним благодаря
подробному изучению крабовых палочек различных производителей. Сурими –
это концентрированный рыбный белок, очищенный от жиров, крови, ферментов, быстрорастворимых компонентов рыбного мяса. Историческая родина сурими – страны Юго-Восточной Азии. В переводе с японского слово «сурими»
означает «промытая перемолотая рыба». Сурими производится только из филе
свежевыловленной океанской рыбы определенных пород. Наиболее качественное сурими производят из тресковых рыб (минтай, хек, путассу). Крабовые палочки представляет собой вид продуктов, которые создаются искусственно из
обработанного рыбного белка сурими или измельченного мяса белой рыбы. В
состав крабовых палочек согласно данным, указанных в маркировке, входит:
сурими, растительный и яичный белок, очищенная вода, крахмал, стабилизаторы, ароматизаторы, загустители, усилители вкуса. По литературным данным
Г.И. Касьянова, рыбного фарша в продукте остается только 45% - в лучшем
случае, так как обычно его не более 25%.
Что касается пищевых добавок, то в России до сих пор разрешены те
вредные добавки, которые давно запрещены в странах Европейского Союза.
Такие добавки, как Е 450, Е 420, Е 160, Е 171, способны вызывать аллергию и
хронические заболевания. Минеральные вещества, аминокислоты и жирорастворимые витамины, за которые мы так ценим морепродукты, практически
полностью вымываются в процессе обработки. Большую опасность представляет все же не наличие в них определенных химических добавок, и возможная
микробиологическая зараженность, поскольку крабовые палочки в основном
потребляются в пищу без термической обработки (например, присутствие кишечной палочки). Поэтому покупка данного продукта в вакуумной упаковке
является более предпочтительной, чем покупка развесных крабовых палочек.
По результатам органолептического исследования качества крабовых палочек, которые представлены в таблице 1, было установлено, что все образцы
не зависимо от торговой марки имеют отклонения. Оговоримся сразу: до оценки «отлично» не дотягивает ни один образец. Тем не менее, если учитывать
только органолептические свойства, то победителем следует признать палочки
торговой марки «Санта Бремор». Эти палочки сочные, обладают приятным запахом и вкусом, хотя и с несколько рыбным тоном. Второе место досталось
маркам «Вичи» и «Водный мир», они содержат отбеливающее вещество Е 171
(указано на маркировке), несмотря на добавленный диоксид титана, «Вичи»
имеет довольно неприглядный серый оттенок основного теста. И завершает
список четвертый образец «Бухта изобилия» – мучнистая, невыразительная
масса с неприятным рыбным запахом.
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Таблица 1 – Результаты органолептических исследований
Показатели
Внешний вид

№1 «Санта Бремор»
Целые, неповрежденные, одинакового размера.

Консистенция

Упругая, суховатая

Целые, деформированные, мятые,
несоответствующей формы
Упругая, сочная

Цвет

Белого цвета с
бледно красным
оттенком

Сероватого цвета
с ярко-красным
оттенком

Вкус и запах

Посторонние
примеси
Общий балл

№2 «VICI»

№3 «Водный мир»
Ровные,
одинакового
размера, целые
Упругая,
плотная
Белого цвета
с красным
оттенком

Свойственные,
Свойственный
Не достаприятный вкус и
крабовым палочточно вырааромат, с рыбным
кам
женный,
тоном
слабый
Посторонних примесей не обнаружено
4,5

3

3

№4 «Бухта
изобилия»
Не однородной
формы
Сухая,
рыхлая,
мучнистая
Белого
цвета с
розовым
оттенком
С привкусом и запахом
рыбы

2,5

По физико-химическим показателям определяли массовую долю влаги,
содержание крахмала и белка, результаты исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований
Показатель

Норма

№2
«VICI»

75%

№1
«Санта
Бремор»
64

Массовая доля влаги
Содержание крахмала
Содержание белка

69

№3
«Водный
мир»
56

№4
«Бухта изобилия»
53

10%
45%

8
37,8

6
25,6

13
34,3

5
29,2

По литературным данным Поздняковского В.М, содержание влаги в палочках должно быть 70-75%. По результатам физико-химических исследований
было установлено, что образец «Бухта изобилия» содержит меньше всего влаги
– 53%, поэтому имеет мучнистую, рассыпчатую, сухую консистенцию. Наиболее приближенный к норме результат у образца «Вичи» – 69%.
Крахмал является связующим элементом. Качественная реакция на крахмал с реактивом Люголя показала присутствие данного компонента во всех образцах. Однако выраженное синее окрашивание наблюдалось в образце «Водный мир», а наиболее слабая у образца «Бухта изобилия».
Содержание белка определяли по ГОСТ 21094-75 методом Кьельдаля. Белок был обнаружен во всех образцах, но в «Вичи» его содержание было меньше,
по сравнению с другими образцами – 25,6%, при норме 45%.
Важным показателем безопасности является микробиологическая чистота
продукта. Показатели безопасности рыбного сырья для производства крабовых
палочек приведены в таблице 3, согласно требованиям СанПиН 2.3.2.1078 – 01
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«Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов».
Таблица 3 - Результаты исследований по показателям безопасности
Показатель

Норма

№1
№2
«Санта Бре«VICI»
мор»
Токсичные элементы

№3 «Водный мир»

№4
«Бухта изобилия»

Свинец

1,0

0,73

0,54

0,21

0,8

Кадмий

1,0

0,05
0,00
Радионуклиды

0,01

0,5

Цезий 137
Стронций 90

130
100

0,02±0,01
1,0±0,01

0,04±0,01
1,05±0,01

0,02±0,01
2,0±0,01

0,02±0,01
1,0±0,01

По показателям безопасности все образцы по содержанию токсичных
элементов и радионуклидов соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01,
но стоит отметить, что наибольшее содержание токсичных элементов обнаружено в образце «Бухта изобилия».
При определении общего числа микроорганизмов у образца «Бухта изобилия» была превышена норма по содержанию микроорганизмов – 1х105 КОЕ/г.
Остальные образцы соответствовали нормам СанПиН 2.3.2.1078-01 – не более
104 КОЕ/г. Для определения бактерий группы кишечной палочки нами был
произведен посев на среду Кесслер. По результатам этого посева во всех образцах было обнаружено помутнение, осадок и выделился газ, что свидетельствует
о том, что необходимо произвести пересев на среду Эндо, для выделения кишечной палочки. У всех образцов, кроме «Бухты изобилия», были обнаружены
БГКП, но самой кишечной палочки не было выделено. В образце «Бухта изобилия» на питательной среде образовались темно-красные колонии с металлическим блеском, что говорит о том, что была обнаружена кишечная палочка.
По результатам микроскопирования в образцах «Санта Бремор», «Вичи»,
«Водный мир» были обнаружены шаровидные грамм-положительные кокки, а в
образце «Бухта изобилия» стрептококки. В результате исследований можно
сделать вывод, что обнаруженные микроорганизмы могли появиться вследствие того, что данный продукт «крабовые палочки «Бухта изобилия» продавался
россыпью без герметичной упаковки.
По соотношению цены и качества, результаты представлены в таблице 4,
лидером можно считать крабовые палочки «Санта Бремор», они единственные
набрали наибольшее количество баллов и по стоимости являются самыми дешевыми относительно других.
Таблица 4 - Результаты соотношения цены и качества
Производитель
Стоимость
Средний балл
Место
Санта Бремор
14 р.
4,5
1
VICI
17 р.
3
3
Водный мир
15 р.
3
2
Бухта изобилия
18 р.
2,5
4
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На основании проведенных исследований было установлено полное несоответствие образца «Бухта изобилия» по органолептическим, физикохимическим и микробиологическим показателям качества, но также нельзя утверждать, что остальные образцы полностью соответствуют требованиям нормативных документов.
Поэтому задумайтесь над тем, какого качества вы употребляете продукты.
Так что на самом деле – крабовые палочки, являются простой имитацией благородного крабового мяса. Если хотите купить действительно деликатесный
продукт, ищите консервы с надписью «Мясо краба» или замороженный товар –
в отличие от рыбной имитации он продается не измельченным, а в виде частей
клешней ракообразного и стоит значительно дороже.
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ЭНЕРГЕТИКИ – НОВЫЕ НАРКОТИКИ?!
Швецова Н.В.
Научный руководитель: Гюрджи Л.Н.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
В настоящее время проблема наркомании и алкоголизма стала наиболее
острой и актуальной, поэтому нас заинтересовала данная тема, целью которой
явилась оценка качества энергетических напитков разных производителей. В
результате данной цели были поставлены следующие задачи: провести органолептические, физико-химические исследования и проверить показатели безопасности.
В 1982 году австриец Дитрих Матешиц попробовал в баре гонконгского
отеля Мандарин местные тонизирующие напитки и ему пришла в голову идея
продвигать подобное на родине. В 1984 году Дитрих Матешиц основал компанию Red Bull в Австрии. Энергетики предлагают избавиться от усталости и
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сонливости, обрести бодрость и поднять тонус, и применять для работы, учебы
и занятий спортом. В России рынок энергетических напитков стал формироваться в конце 1990-х. В 2002 году жители Москвы и Петербурга выпили 5 млн.
л энергетиков на сумму 15 млн. дол., 200 граммовая банка энергетика стоит в
среднем 50-70 руб. Такая цена рассчитана на людей с высоким доходом. Потребление энергетических напитков по всей России в 2009 году выросло на 30%
по сравнению с 2004. Энергетики в России пьют работающие и учащиеся лица
в возрасте от 17 до 24 лет (40% пьющей молодежи – будущее России). Группы
потребителей энергетических напитков – это молодежь, спортсмены, автомобилисты.
Из чего состоят энергетические напитки. Что же скрыто и не указано на
этикетке? Выяснили в результате подробного изучения маркировки.
Спирт этиловый – согласно ГОСТ 5964-72 – относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич
нервной системы. Консервант Е 211 – бензонат натрия. Данное соединение может повреждать важную область ДНК в митохондриях и может вызывать – болезнь Паркинсона, цирроз печени и ряд нейродегенеративных болезней, а еще –
это связано с процессами старения. Краситель Е 129 красный очаровательный
АС может стать причиной рака, вызывает аллергию различных видов. Запрещены в 9 государствах Европы, у нас ГОСТом эти консерванты разрешены.
Кофеин и алкоголь – первые усиливают возбудительные процессы, в то
время как алкоголь тормозит работу мозга. Кофеин – алкогольная дегидратация
может стать причиной смерти. И такие случаи известны – три летальных исхода
в Швеции, два в США. Таурин. Это загадочное вещество, содержащееся во
многих энергетиках, позволяет уставшему человеку активизироваться. Однако,
самое интересное, что практически никто не знает почему это вещество оказывает такой эффект. Особенно неисследованным является вопрос взаимодействия таурина и кофеина.
В принципе, уже давно ведутся споры на тему «Вызывают ли энергетики
привыкание». Единственным компонентом, действительно способным вызывать привыкание, является кофеин.
К положительным аспектам энергетических напитков относятся:
1. Энергетики отлично поднимают настроение и стимулируют умственную
деятельность.
2. Действие чашки кофе сохраняется 1-2 часа, действие энергетического напитка 3-4 часа.
3. Благодаря удобной упаковке энергетические напитки можно носить с собой
и употреблять в любой ситуации (на танцполе, в машине).
К отрицательным относятся:
1. Энергетические напитки можно потреблять в строгом соответствии с дозировкой. Максимальная доза – 2 банки напитка в сутки. Превышение дозы может привести к повышению артериального давления или уровня содержания сахара в крови.
2. Напиток никакой энергии не содержит.
3. Истощает нервную систему.
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Во Франции, Дании, Норвегии эти напитки до недавнего времени были
полностью запрещены, а в Германии есть запрет на их производство. Власти
штата Вашингтона с 18 ноября 2010г запретили продавать алкогольные энергетические напитки. Решение о запрете в штате Вашингтон приняли после того,
как в прошлом месяце девять студентов Центрального университета Вашингтона попали в больницу после употребления такого напитка на вечеринке.
Все вышеизложенное явилось основанием для проведения независимой
сравнительной оценки качества так называемых энергетических напитков на
кафедре продовольственных товаров и ВЭС.
Для проведения анализов, было отобрано три образца продукции следующих брендов: «Адреналин Раш», «Ягуар», «Берн».
По органолептическим показателям качества, установлено, что все образцы соответствуют требованиям ГОСТ 52845-2007 «Напитки слабоалкогольные
тонизирующие». А именно образцы №1 «Адреналин Раш» и №3 «Бёрн» представляет собой прозрачную жидкость без осадка и посторонних включений. А
образец №2 «Ягуар» - это непрозрачная жидкость, без посторонних включений,
не соответствующих продукту. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты органолептических исследований
Показа- Норма по ГОСТ 52845-2007
Фактически
тель
Прозрачные Непрозрачные «Adrenaline
«Jaguar»
«Burn»
Rush»
Внешний Прозрачная Непрозрачная
Прозрач- Непрозрачная Провид
жидкость
жидкость. Доная жид- жидкость, без зрачбез осадка и пускается накость без
посторонних
ная
посторон- личие осадка и осадка и
включений,
жидних вклювзвесей, обупосторон- не соответст- кость
чений. Дословленных
них вклю- вующих пробез
пускается особенностями
чений.
дукту.
осадка
опалесцен- используемого
и поция обусырья, без посторон
словленная
сторонних
них
особенно- включений, не
вклюстью иссоответстчений.
пользуемо- вующих прого сырья
дукту.
Определение содержания радионуклидов в слабоалкогольных энергетических напитках устанавливали с помощью УСК – универсального спектрометрического комплекса «Гамма плюс», а также содержание химических элементов было установлено методом атомно-адсорбционной спектрометрии АСС.
Исследования по содержанию токсичных элементов и радионуклидов
проводились в межкафедральном испытательном центре УГАВМ. По результатам измерений было установлено, что по содержанию тяжелых металлов и
удельной активности техногенных радионуклидов цезия-137 и стронция-90 ис238

следуемая продукция может быть признана соответствующей нормативам
СанПиН 2.3.2.1078-01, результаты представлены в таблице 3 на слайде. Стоит
отметить, что в образце под №2 «Ягуар» по сравнению с другими образцами
наибольшее содержание токсичных элементов и радионуклидов, но все результаты не превышают допустимых норм.
Определение содержания объемной доли спирта, было проведено на кафедре товароведения продовольственных товаров и ВСЭ. По результатам проведенных исследований, было установлено, что все образцы по содержанию
объемной доли спирта соответствуют заявленным данным на маркировке - 9
об%.
Для того чтобы выяснить, какое мнение об энергетиках сформировалось в
настоящее время, нами был проведен социологический опрос среди молодежи.
Поэтому прошу обратить внимание на полученные результаты.
1. Наиболее распространенной маркой энергетического напитка является
БЕРН (48%).
2. По их мнению энергетики повышают работоспособность (69%) и выносливость при занятиях спортом.
3. В среднем, энергетические напитки человек употребляет 2-3 раза в месяц (24%).
4. И в основном молодежь употребляет определенную марку напитка
(40%), та, которая для них наиболее оптимальна.
В заключении можно сказать, что не смотря на широкую популярность
энергетических напитков в России среди молодежи, и различные взгляды и
мнения по поводу их безопасности, используйте разумно энергетические напитки и употребляйте их только по необходимости.
Литература
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ББК: 36.96-1
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
НА ПЛОДООВОЩНОЙ ОСНОВЕ
Швецова Н.В.
Научный руководитель: Гюрджи Л.Н.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Задумывались ли Вы о том, что находится в красивых и не дешевых баночках с детскими питанием? В последние годы фальсификация на российском
рынке достигла невероятного размера. Причем подделки производятся как на
российском рынке, так и за рубежом. Это относится и к продуктам для детского
питания, в частности к плодоовощным консервам.
Проблема качества детского питания особенно актуальна, поскольку здоровье детей – это основа здоровой нации. В продукты для детского питания
нельзя вносить консерванты и другие искусственные добавки, чем в настоящее
время пренебрегают некоторые производители, так как большинство продукции выпускается по техническим условиям, требования которых невозможно
проследить. В Государственную Думу внесен законопроект, запрещающий использование генно-модифицированных организмов (ГМО) в продуктах детского питания. На сегодняшний день совершенно точно доказано, что ГМО весьма
пагубно влияют на человеческий организм. ГМО провоцируют развитие аллергии, кожных заболеваний, нарушения работы органов пищеварения, различных
нарушений нервной системы. Сегодня большинство компаний заявляет об отсутствии ГМО в своей продукции. Еще в 2004 году разразился скандал с участием всемирно известной фирмы Нестле, которая подала в суд на Ассоциацию
генетической безопасности РФ. Эта организация провела независимую экспертизу детского питания самых известных фирм, таких как Гербер, Семпер, Валио и Нестле. В продуктах всех перечисленных фирм были обнаружены ГМО.
Только фирма Валио не стала оспаривать результаты экспертизы, а Нестле даже
подала в суд. Кстати, Нестле так и не смогли опровергнуть результаты российской экспертизы своей продукции. Позже Гринпис России проводил проверку
продукции некоторых из этих компаний, ГМО обнаружены не были. Важнейшими факторами, формирующими качество продуктов детского питания, являются собственно сырье, его химический состав и особенности технологии производства.
Основной целью нашего исследования явилась оценка качества детского
питания на плодоовощной основе.
Задачами данного исследования являются:
- изучения ассортимента плодоовощных консервов для детского питания,
представленных в магазинах города Троицка;
- изучение маркировки выбранных образцов плодоовощных консервов
для детского питания и определение ее соответствия ГОСТ;
- анализ различных характеристик отобранных образцов с целью выявления их фальсификации.
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Плодоовощные консервы для детского питания подразделяют на несколько групп в зависимости от преобладающего вида сырья, из которого изготовлен продукт, консистенции и степени измельчения массы. Различают: плодовые и овощные соки; плодовые и ягодные пюреобразные консервы; овощные,
овоще-плодовые и овоще-мясные консервы; специальные консервы для диетического питания.
Пищевая ценность овощных и фруктово-ягодных продуктов детского питания определяется наличием азотсодержащих соединений, сахаров, полисахаридов, органических кислот, полифенольных, красящих и минеральных веществ, а также витаминов. Все питание, поступающее в продажу, проходит
строгий экспертный контроль. Экспертиза включает в себя оценку соответствия
продуктов нормам безопасности, исследование пищевой ценности (содержание
белков, жиров, витаминов и др.). В обязательном порядке проводится органолептическая экспертиза: вкус, запах, цвет, упаковка.
Для анализа информации на маркировке было отобрано 4 образца продукции: яблочные пюре «Гербер», «Бабушкино лукошко», «Фруто Няня», «Умница». На всех консервах указаны рекомендации по употреблению продукта, а
на некоторых еще и дополнительная информация. Так, на маркировке продукции фирмы «Фруто Няня» указан номер свидетельства о гос. регистрации. На
маркировке пюре фирмы «Gerber» указано, сто продукция соответствует сертификату качества серии ISO 9001. Вся эта информация говорит о том, что производители обращают большое внимание на качество своей продукции. В настоящее время это особенно актуально, поскольку многие потребители заботятся о своем здоровье и о здоровье своих детей и уделяют информации на упаковке достаточно большое внимание.
В ходе исследования качества плодоовощных консервов для детского питания были проведены следующие испытания: органолептическая, физикохимическая оценка качества и содержание потенциально опасных веществ. Для
оценки органолептических показателей мы использовали 5 балльную шкалу.
Результаты представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Органолептические показатели качества
Наименование
показателей
Внешний вид
Консистенция
Вкус и запах
Цвет

Характеристика
Однородная масса, равномерно протертая. Наличие посторонних включений,
а также не протертых частиц компонентов продукта не допускается. Все компоненты смеси равномерно распределены по всей массе продукта. Допускается небольшое отстаивание и расслоение продукта
Однородная масса различной густоты, без комочков.
Свойственный данному наименованию плодово-ягодных или овощных пюре с
соответствующими добавками, без посторонних привкусов и запахов
Свойственный данному наименованию плодово-ягодных или овощных пюре с
соответствующими компонентами, равномерный
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Таблица 2 – Результаты бальной оценки
Наименование
продукции

«Gerber»
«Бабушкино
лукошко»
«Фруто Няня»
«Умница»

Наименование показателей и количественная оценка,
балл
Внешний
Вкус и заКонсистенция
Цвет
вид
пах
5
5
4
5
5
4
4
5
5
5

4
4

4
4

5
4

Средний
балл
4,75
4,5
4,5
4,25

Самый высокий показатель по органолептической оценке получило пюре
яблочное Гербер. Большинство остальных образцов получило средний балл в
пределах 4,5. Лишь одно наименование консервов для детского питания - пюре
«Умница» яблоко, получило средний балл 4,25. Данный образец имел неудовлетворительную консистенцию, к тому же еще и излишне кисловатый вкус и
запах. В целом можно сказать о достаточно высоком качестве изученных образцов плодоовощных консервов для детского питания. Это говорит о том, что
проблема здоровья детей сейчас особенно актуальна и производители детского
питания стремятся как можно большее внимание уделить качеству своей продукции.
В настоящее время производители стараются удлинить сроки годности
своей продукции. Это может достигаться различными путями, но чаще всего
применяются консерванты. Однако главная проблема состоит в том, что производители чаще всего на упаковке пишут «Без консервантов». Для производства
продуктов детского питания добавление консервантов, искусственных добавок
и красителей недопустимо. Мы сравнили сроки годности, указанные на маркировке и требуемые по ГОСТ Р 52078-03, а так же проверили наличие надписи
«Без консервантов» на упаковке (таб. 3).
Таблица 3 – Маркировка продукции
Наименование продукции

«Gerber»
«Бабушкино лукошко»
«Фруто Няня»
«Умница»

Срок годности по
ГОСТ Р
52078-03
1 год
1 год
1 год
1 год

Фактические
данные на упаковке

Наличие надписи «Без
консервантов» на упаковке

1 год
1 год

присутствует
присутствует
присутствует
присутствует

Сроки годности всех образцов соответствуют требованиям, указанным в
нормативной документации.
По физико-химическим показателям качества массовая доля титруемых
кислот в плодоовощных консервах для детского питания не должна превышать
0,8%. По результатам проведенных исследований была установлена титруемая
кислотность в каждом отобранном образце. Исследования проводились на кафедре товароведения продовольственных товаров и ВЭС. Результаты представлены в таблице 4.
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Таблица 4 – Массовая доля титруемых кислот
Наименование продукции
«Gerber»
«Бабушкино лукошко»
«Фруто Няня»
«Умница»

М.д. титруемых кислот
по ГОСТ Р 52078-03

Фактические данные
0,4
0,4
0,3
0,7

Не более 0,8%

Проведенное исследование подтверждает тот факт, что в образце детского питания яблочное пюре «Умница» при органолептической оценке был установлен излишне кисловатый вкус и запах, что соответствует критическому содержанию титруемых кислот.
В качестве «консерванта» при промышленном производстве детского питания используется только витамин С (аскорбиновая кислота), который не причиняет никакого вреда детскому организму и значительно повышает пищевую
ценность продукта.
При помощи двух методов определения аскорбиновой кислоты (йодометрического метода и метода определения витамина С в растительном сырье с
краской 2,6 дихлорфенол-индофенол), было установлено содержание витамина
С в исследуемых пробах. Исследования проводились на кафедре химического
анализа и экологического мониторинга. Результаты, которых представлены в
таблице 5.
Таблица 5 – Содержание витамина С
Содержание витамина С
в продукте
«Gerber»
«Бабушкино лукошко»
«Фруто Няня»
«Умница»

Йодометрический
метод

С краской

29,5
31,5
26,5
16,5

35
18
18
15

Норматив по
СанПиН
2.3.2.1078-01
15,0-50,0

По результатам данной таблице можно сделать вывод, что все образцы
соответствуют требованиям ГОСТ (не менее 15%) и подтверждают информацию на маркировке.
Определения по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов проводились в межкафедральном испытательном центре УГАВМ. По результатам
измерений было установлено, что по содержанию тяжелых металлов и удельной активности техногенных радионуклидов цезия-137 и стронция-90 исследуемая продукция может быть признана соответствующей нормативам СанПиН
2.3.2.1078-01, результаты представлены в таблице 6.
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Таблица 6 – Содержание тяжелых металлов и радионуклидов
Наименование
продукта

Показатель, ед.
измерения Бг/кг

«Gerber»
«Бабушкино лукошко»
«Фруто Няня»
«Умница»

Результат измерений

Sr-90

Норматив по
СанПиН
2.3.2.1078-01
25

Cs-137
Sr-90
Cs-137
Sr-90
Cs-137
Sr-90
Cs-137

40
25
40
25
40
25
40

1,3±0,01
0,0±0,0
0,0±0,0
0,0±0,0
1,9±0,01
0,0±0,01
0,3±2,1

0,0±0,0

Для более наглядного примера, мы провели сравнительную оценку цены
и качества представленных образцов. По результатам, представленных в таблице 7, можно сделать вывод, что образцы «Гербер» и «Фруто Няня» имеют наиболее высокую стоимость и качество соответственно.
Таблица 7 – Соотношение цены и качества
Наименование продукта
«Gerber»
«Бабушкино лукошко»
«Фруто Няня»
«Умница»

Стоимость, руб.
45
36
51
32,5

Оценка, балл
4,75
4,5
4,5
4,25

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что проанализированные образцы плодоовощных консервов для детского питания являются
не фальсифицированными, доброкачественными и отвечают всем требованиям
стандартов на данную продукцию. Стоить отметить, что яблочное пюре «Умница» по органолептическим показателям качества получили недостаточно высокую оценку, так же по физико-химическим показателям результаты были
приближенными к критическим нормам. В результате чего можно сделать вывод, что в течение срока хранения, либо в процессе производства не соблюдались термическая обработка сырья и готовой продукции, температурновлажностный режим хранении, вследствие чего консервы начали портиться заблаговременно.
И при покупке баночек с детским питанием, помните, что здоровье детей
– это основа здоровой нации. Позаботьтесь о здоровье ребенка сейчас, тем самым сделав будущее нашего народа надежным, крепким и здоровым.
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«ФУД-СТИЛИСТЫ ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО СНИМАТЬ РЕКЛАМУ»
Швецова Н.В.
Научный руководитель: Пономорева Н.А.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Реклама – вещь замысловатая и в то же время очень простая. Талантливый рекламист может так расписать свой товар, что не соврёт ни в едином слове, однако покупатель всё равно останется обманутым. К каким же трюкам
прибегает современная реклама, чтобы дурить нас, оставаясь честной? Мы собрали несколько самых типичных примеров. Хотелось бы для сравнения представить вашему внимания несколько рекламных уловок, со времён СССР, когда
реклама начала только зарождаться и приобретать популярность.
Впервые бренд Marlboro появился в 1924 году и позиционировался в качестве первых дамских сигарет. Был подобран сугубо женский слоган: «Mild as
May» — «Нежные как Май». В качестве лица бренда была приглашена голливудская звезда Мэй Уэст. На дамскую аудиторию была ориентирована и упаковка: фильтр с полоской красного цвета решал двойную задачу: скрыть неаккуратный след от помады и защитить белые зубки женщин от пожелтения.
Pepsi в СССР первым прорекламировал Никита Хрущев. В 1959 на Американской Национальной выставке в Москве, в Сокольниках американцы, умело исполняя роль хозяев, предложили Никите Хрущеву напиток на пробу. Снимок, на котором советский лидер держит в руках стаканчик с логотипом Pepsi,
долго не сходил со страниц газет и рекламных журналов. Тот знаменательный
момент в истории бренда считается «Днем рождения» Pepsi в России.
Для раскрутки энергетического напитка Red Bull, сотрудники компании
стали раздавать его ящиками студентам с непременным условием последующего проведения целевой вечеринки. Акцент делался не на вкусовые, а на «энергетические» достоинства напитка: «Один цилиндрик — и пропляшете ночь напролет!» На студенческих вечеринках Red Bull пошел на ура!!!
Дальнейшее развитие рекламы приобрело широкий размах. Рекламировать стали даже те товары, которые не пользовались изначально спросом,
вследствие чего приобретали ошаломительный успех и раскупались с прилавков магазинов. Для того чтобы снять качественную рекламу необходимо потра245

тить много времени и средств на ее реализацию. И так, как же правильно снимают рекламу, и какие существуют секреты у фуд-стилистов? Рассмотрим несколько наиболее ярких примеров.
Мороженое никогда не снимают вживую, под софитами оно моментально
тает – это всегда пластиковая, силиконовая или гелевая масса. Ей придают нужный цвет, фактуру, делают шарик пористым и шероховатым. Безупречных вафельных рожков тоже не найти – везде или кусочек оторван, или цвет неровный, так что приходится их тоже лепить. А чтобы с мороженого не стекало варенье или мед, прокладывается тонкий слой полиэтилена.
Для рекламы супов в пакетиках варят настоящий суп. Но если просто налить его в тарелку и сфотографировать, не будет ничего видно, все ингредиенты утонут. Поэтому на дно кладется слой прозрачного желатина, сверху наливается бульон или обычная вода, а потом уже аккуратно выкладывается капуста,
слегка обжаренная ветчина, маслины, петрушка и овощи. Главное — создать
впечатление богатого набора витаминов. Интересно снимается борщ. В него
доливают чернила. Показали как-то эту красоту производителю, и он пришел в
шок. Но, когда увидел картинку на экране, остался доволен.
Куриные ножки на фото должны быть не вареными и не жареными. Сырыми им выглядеть тоже нельзя — покупатель должен сразу понять, что их готовить не нужно, только разогреть. Это очень сложная задача. Если ножки пожарить, они скукожатся, потемнеют, а сбоку будут приплюснутыми. Поэтому
куриные ножки сушат строительным феном: он поджаривает, но не деформирует мясо. Курица получается золотистой, как надо!!!
Котлеты «приводят в чувство» с помощью лака для волос. Вкуснятина с
пылу-жару должна блестеть от жира, но тот стекает спустя пять минут после
приготовления продукта, потому приходится использовать химию. Чтобы продукт имел свежий вид, его нужно как можно меньше подвергать термообработке. Лапшу варят 2–3 минуты, иначе она размокает и разваливается. Особенно
быстро теряет форму отечественная лапша, поэтому даже для рекламы российских макарон фотографируют импортные. Макароны лучше всего снимают на
их родине — в Италии. Там они нужной консистенции, и после варки на них не
видна мука. А вот нашим рекламщикам приходится использовать в кадре специальные пластиковые трубочки.
Пельмени – это кошмар каждого фуд-стилиста. Их приходится лепить
вручную. Мясо добавлять нельзя, потому что оно будет просвечивать темными
пятнами. В рекламе пельмени состоят из теста и соли. Поэтому такой ровный
цвет. Их еще можно подрумянить и увлажнить, чтобы было аппетитнее. Вместо
сметаны фотографируют клей ПВА: он льется густо, медленно и тяжело – идеально для рекламы. Его же можно использовать для съемки молока.
Соусы красятся пищевыми красителями. Но нельзя сразу добавить краску
в соус, он тогда свернется и будет комками. Нужно сначала развести краситель
со спиртом, а потом уже смешать с соусом. Если получается слишком жидко,
можно сделать основу для соуса из желатина.
Желатин вообще универсальное и очень полезное средство — желатин
часто добавляют в пюре и кашу, чтобы они загустели, и можно было делать
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красивые завитки. Также в качестве загустителей можно использовать муку и
крахмал.
Пиво чаще снимают в рекламных роликах, чем фотографируют. Но в обоих случаях пивная пена делается из стирального порошка или хозяйственных
средств, которые взбиваются венчиком. Вместо самого пива наливается чай или
сок. Правда, когда в рекламе человеку доводится пить пиво, пенку делают настоящую, долго и тщательно взбалтывая и перемешивая.
Когда нужно фотографировать мясо, его обжаривают совсем чуть-чуть,
только для цвета. Свежее мясо на картинке выглядит некрасиво. Баранину часто играет говядина – внешне они почти не различимы. А вот свинина должна
быть светлее и розовее, мы это всегда подчеркиваем, чтобы можно было узнать
ее издалека. Подкрашивать мясо можно соевым соусом, некоторые фудстилисты предпочитают йод, мазут или солидол. И прежде чем снять хороший
кадр, дня 3-4 оно должно подсохнуть и полежать в специальном растворе.
Сардельки и сосиски перед съемками сушат строительным феном или
фотографируют сырыми. Если их сварить, происходит то же, что и с макаронами. Товар теряет «лицо».
Самый главный ужас – это съемка лазаньи. Приходится слой за слоем накладывать друг на друга ингредиенты, сбоку засовывать их в форму, потом разрезать и фотографировать срез, пока все не обвисло. Это очень долго, сложно и
совсем не похоже на содержимое коробки.
А вот овощи и фрукты, к примеру в рекламе замороженных смесей - используются самые что ни на есть настоящие. Но для того чтобы они выглядели
свежими, их поливают глицерином.
Очень сложно снять паштет. Он некрасиво выглядит, а когда намазываешь на хлеб, ложится кусками. Вместо него рекламщики использует либо пластилин, либо химическую консистенцию, внешне напоминающую паштет.
Вместо настоящих конфет приходится работать с их деревянными прототипами. Они по размерам намного больше и внешне абсолютно идеальны. Так
же снимают пирожные. Иногда, правда, специально для рекламы кондитеры
пекут несколько лакомств огромного размера и снимают их. А йогурты на экране заменяют клеем ПВА. Его подкрашивают в нужный цвет.
В заключении стоит отметить, что не следует принимать выдаваемое за
действительное. Все что вы видите на красивой картинке, ни есть тот факт, что
это действительно качественно, выгодно и реально. Не поддавайтесь рекламным уловкам.
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УДК 637.521.47
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
МЯСНЫХ ФАРШЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОРГОВОЙ СЕТИ
Яскина А.
Научный руководитель: к.вет.н., доцент Крыгин В.А.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г.Троицк
В последние десятилетие во многих странах мира отмечается значительный рост объемов выпуска быстрозамороженных продуктов. Анализ имеющейся информации позволяет считать, что производство быстрозамороженных
мясных полуфабрикатов является наиболее динамично развивающимся сектором мясной промышленности. Однако, потребление мясных полуфабрикатов
населением европейских стран составляет 35…40 кг в год, в то время как в России этот показатель значительно ниже – 8…9 кг, хотя, согласно статистическим
данным, за последние десятилетие объем выпуска данных продуктов увеличился почти в 5 раз [1].
Наибольшей популярностью у россиян (после пельменей) пользуются
рубленые полуфабрикаты, в том числе и мясные фарши, которые употребляют
до 80 % жителей нашей страны. Данные мясопродукты доступны по цене людям с разным уровнем достатка, в то время как многие виды традиционной
мясной продукции в настоящее время доступны только потребителям с высоким уровнем доходов [2].
В розничной торговой сети г.Троицка реализуются рубленые полуфабрикаты самых различных предприятий-изготовителей, при этом реализуемая в
торговой сети продукция существенно отличается как в ценовом аспекте, тек и
в плане потребительских свойств. В данных условиях возрастает роль товарной
экспертизы, цель которой – выявление и исключения из товарооборота некачественной, нестандартной продукции.
В связи с вышеизложенным, целью исследования являлась товароведная
оценка показателей качества некоторых видов мясных фаршей, выработанных
различными предприятиями-изготовителями и реализуемых в розничной торговой сети г.Троицка.
Объектами исследований являлись образцы замороженных мясных фаршей, выработанных различными предприятиями-изготовителями: фарш «Подомашнему» категории Г, выработанный предприятием ООО «Инвест Альянс»
(Калужская обл.), фарш «Домашний» категории Г, изготовленный ИП Метельниковой Э.Б. (г.Челябинск) и два образца фарша «Домашнего» категории Б,
произведенного ООО «Исток плюс» (г.Челябинск) и ЧП Байназаровой А.Х.
(Верхнеуральский район Челябинской обл.).
В процессе исследований был проанализирован сырьевой состав продуктов, определены их органолептические свойства до и после тепловой обработки,
физико-химические показатели и также микробиологические характеристики.
Общие сведения об исследованных фаршах представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Общая характеристика исследованных продуктов
Показатели
Название фарша

«По-домашне-му»
категории Г
Изготовитель
ООО «Инвест
Альянс»
Калужская обл.
НТД, в соответстТУ 9214-008вии с которой изго59343936-05
товлен фарш
Состав
Говядина, шпик
свиной, соевая
мука, вода
Пищевая белков
ценность, жиров
в 100 г
Энергетическая
ценность,
ккал /100г
Срок годности,
суток
Масса нетто, г
Цена упаковки,
руб.
Цена 1 кг, руб.

не менее 8,0
не более 23,0

Характеристика
«Домашний»
«Домашний»
категории Г
категории Б
ИП МетельниООО «Исток
кова Э.Б.
плюс»
г.Челябинск
г.Челябинск
СТО
ТУ 9214-003008744009147928152-99
002-2008
Говядина 1 сорГовядина,
та, свинина
свинина, сожирная, растиевый белок
тельный белок
не менее 14,0
не менее 12,5
не более 23,0
не более 20,0

«Домашний»
категории Б
ЧП Байназарова А.Х.
Челяб. обл.
ТУ 9214-60800419779-08
Говядина,
свинина

16,0
25,0

239

263

241

289

180

180

60

30

400
56

500
73

500
90

450
95

140

146

180

211

Из приведенных в ней данных следует, что фарши существенно отличались по сырьевому составу: в рецептуре первых трех образцов продукта присутствовали говядина, свинина, свиной шпик, а также соевый белок. При этом
полуфабрикаты категории Г (первые два образца продукта) могли содержать
мышечной ткани (или собственно мяса) всего лишь от 20 до 40%, категории Б –
от 60 до 80%.
Фарш, изготовленный ЧП Байназаровой А.Х., согласно этикеточной надписи, состоял исключительно из мясного сырья – говядины и свинины, хотя
полуфабрикаты категории Б, к которой отнесен данный продукт самим производителем, содержат мышечной ткани, или собственно мяса, не более 80%.
Стоимость исследованных продуктов в целом соответствовала их сырьевому составу: цена 1 кт фарша категории Б была выше, чем у продуктов категории Г на 25…20 %.
Результаты органолептического исследования продуктов свидетельствуют о том, что сенсорные характеристики продуктов имели существенные отличия, при этом продукты, выработанные ООО «Инвест Альянс» и ИП Метельниковой Э.Б. представляли собой однородную измельченную массу, в двух других образцах фарша присутствовали включения жировой ткани различной величины.
Цвет фаршей был в основном серо-розовым, свойственным данному виду
продукта, но у фарша, изготовленного ИП Метельниковой Э.Б. – ярко-розовым.
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При пробе варкой бульон, приготовленный из данного продукта, был мутный и
неестественного розового цвета, что говорит о присутствии в его рецептуре соответствующего красителя.
После тепловой обработки запах и вкус фарша, выработанного ЧП Байназаровой А.Х. были специфическими, хорошо выраженными, приятными; изготовленных ООО «Инвест Альянс» и ООО «Исток плюс» – специфическими, но
выраженными слабо, у фарша, произведенного ИП Метельниковой Э.Б. – с неприятным посторонним запахом и привкусом.
Результаты физико-химических исследований продуктов приведены в
таблице 2.
Таблица 2 – Физико-химические показатели фаршей

Показатели

Значение – у фаршей
«По«Домашний»
«Домашний»
домашнему»
категории Г
категории Б
категории Г
ИП МетельООО «Исток
ООО «Инвест
никова Э.Б.
плюс»
Альянс»
Масса нетто, г:
400±12*
500±15*
500±15*
383
498
495
64
62
68
сомнительная положительсомнительная
ная

Указанная на упаковке
Фактическая
Массовая доля влаги, %
Реакция на продукты
белкового распада с меди
сульфатом
Реакция на пероксидазу сомнительная сомнительная положительная
*Примечание – допустимое отклонение от массы нетто по ГОСТ 8.579-2002

«Домашний»
категории Б
ЧП Байназарова А.Х.
450±13,5*
451
66
сомнительная

положительная

Представленные в таблице данные говорят о том, что масса нетто продуктов в основном соответствовала заявленной в этикеточной надписи, и только у
фарша, изготовленного ООО «Инвест Альянс» была меньше на 17 г.
Показатель массовой доли влаги в исследованных продуктах существенных отличий не имел и составлял от 62 до 68 %.
Реакция на продукты белкового распада с сульфатом меди в бульоне, в
определенной степени характеризующая доброкачественность используемого
при производстве фаршей мясного сырья, во всех случаях была сомнительной.
Микробиологические характеристики фаршей приведенные в таблице 3,
свидетельствуют, что исследованные продукты не содержали возбудителей
пищевых болезней людей, но существенно отличались по общей бактериальной
обсемененности. При этом у фарша, выработанного ООО «Исток плюс», данный показатель превышал требования СанПиН 2.3.2.1078-01 почти в 4 раза, а у
продукта, изготовленного ЧП Байрангуловой А.Х. – более, чем в 12 раз. Повышенная бактериальная обсемененность данных продуктов может быть связана с
использованием при их производстве мяса сомнительной свежести (хотя по органолептическим показателям продукты были вполне доброкачественными),
или с неблагополучным санитарным состоянием производства.
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Таблица 3 – Микробиологические показатели фаршей

Показатели

По СанПиН
2.3.2.1078-01

КМАФАнМ,
КОЕ / 1г
БГКП

не более 5×106

не допускаются в 0,0001 г
продукта
не допускаютСальмонеллы ся в 25 г продукта
Листерии
не допускаются в 25 г продукта
Плесени
не
нормируются

Фактически – у фаршей
«По«Домашний» «Домашний»
домашнему»
категории Г
категории Б
категории Г
ИП Метель- ООО «Исток
ООО «Инвест
никова Э.Б.
плюс»
Альянс»
1,8×106

3,0×106

19,0×106

«Домашний»
категории Б
ЧП Байназарова А.Х.
66,0×106

не обнаруже- не обнаруже- не обнаруже- не обнаружены
ны
ны
ны
не обнаруже- не обнаруже- не обнаруже- не обнаружены
ны
ны
ны
не обнаруже- не обнаруже- не обнаруже- не обнаружены
ны
ны
ны
не обнаружены

1 колония
Aspergillus в
разведении
1:10000

1 колония
Aspergillus в
разведении
1:100000

15 колоний
Mucor в разведении
1:10000

Таким образом, в процессе исследований были определены потребительские свойства некоторых видов мясных фаршей, реализуемых в торговой сети
г.Троицка. Установлено, что исследованные продукты отличались невысокими
показателями качества и безопасности, при этом три образца имели низкие органолептические характеристики (слабо выраженные запах и вкус, посторонний
привкус), один образец имел нестандартную массу нетто, а два образца не соответствовали нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 по микробиологическим показателям.
Наличие на прилавках магазинов мясных полуфабрикатов, не отвечающих требованиям НТД, свидетельствует о слабом производственном контроле
на предприятиях-изготовителях и отсутствии товароведного и санитарного контроля качества пищевых продуктов в торговой сети.
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