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Показатели естественной резистентности телок  
разных генотипов в постнатальном онтогенезе

И. С. Каравацкий

Проведены исследования крови, характеризующие общую резистент-
ность организма телок разных генотипов в ранний период постнатального 
онтогенеза.

Ключевые слова: естественная резистентность, телки, разные гено-
типы, кровь, постнатальный онтогенез.

Естественная резистентность представлена общими (неспеци- 
фическими) и специфическими факторами – это внутренние, гене-
тически передаваемые механизмы поддержания гомеостаза, облада-
ющие широким противомикробным действием. Неспецифические 
механизмы проявляются в первую очередь на пути внедрения ин-
фекционного начала, а уже за ними происходит перестройка функ-
ций систем, которая направлена на более глубокую защиту всего ор-
ганизма животного [3, 4, 9, 11].

На сегодняшний день важнейшими задачами эффективного ве-
дения скотоводства являются следующие: получение здорового мо-
лодняка, повышение его жизнеспособности, сохранности и высокой 
продуктивности [1, 3, 4, 7, 8, 10, 12].

В настоящее время актуальность изучения данного вопроса 
объясняется тем, что необходимо иметь высокую устойчивость орга-
низма животных к заболеваниям, и позитивные результаты исследо-
ваний помогут целенаправленно выращивать поголовье, обладающее 
лучшей реактивностью при искусственной иммунизации и на более 
длительный срок сохранять невосприимчивость к болезням [2, 3, 4, 
5, 6, 11].

Цель исследований – изучить общие показатели естественной 
резистентности телок, принадлежащих к разным породам, которые 
обуславливают естественную защиту организма. При этом выпол-
нены следующие задачи:

1) определили общие показатели естественной резистентности 
телок разных породных принадлежностей;
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2) оценили уровень естественной резистентности телок мест-
ных генотипов.

Работа по изучению общей резистентности организма телок 
начала проводиться в сентябре 2019 года и ведется до настоящего 
времени на базе сельскохозяйственных предприятий агропромыш-
ленного комплекса Челябинской области. Исследования крови про-
водились на кафедре морфологии, физиологии и фармакологии  
и межкафедральной учебной лаборатории ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет. Материалом для ис-
следований служили телочки в возрасте 18 месяцев красной степной 
и черно-пестрой пород.

Материалы представляют результаты собственных исследований.
При комплектовании групп использовался принцип аналогов. 

Телочек сформировали в две группы разных пород по десять голов. 
Животные клинически здоровы, среднего телосложения, имеющие 
удовлетворительную упитанность, среднее телосложение, крепкую 
конституцию, живой темперамент.

Взятие крови проводили пункцией из яремной вены утром до 
кормления. Резистентность оценивали по общим (неспецифиче-
ским) показателям.

В данной работе представлена часть исследований: общее коли-
чество эритроцитов, лейкоцитов, содержание гемоглобина в крови, 
содержание гемоглобина в одном эритроците, цветовой показатель. 
Количество эритроцитов и лейкоцитов определяли классическими 
методиками – путем подсчета в камере Горяева под микроскопом 
(меланжерным способом), содержание гемоглобина – гемоглобин-
цианидным методом, содержание гемоглобина в одном эритроците 
расчетным путем. 

Обработку полученных данных проводили методом вариацион-
ной статистики по Меркурьевой.

Результаты исследований общего количества эритроцитов у те-
лок видно в таблице 1.

Из табличных данных видно, что в возрасте 18 месяцев большее 
количество эритроцитов имели телочки 2-й группы (красная степная 
порода) 7,01·1012/л, а меньшее – телочки 1-й группы (черно-пестрая 
порода) 6,76·1012/л. По количеству эритроцитов статистически до-
стоверные различия у телочек были установлены при Р < 0,001.
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Таблица 1 – Общее количество эритроцитов у телок разных пород  
в 18 месяцев, n = 10 (n·1012/л), х±Sх

№ группы Порода Общее количество эритроцитов
1 Черно-пестрая 6,76±0,018
2 Красная степная 7,01±0,038

Разница составила 3,56 % в пользу 2-й группы – у красной степ-
ной породы процессы окисления протекают более интенсивно.

Результаты исследований содержания гемоглобина представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание гемоглобина в крови у телок разных пород 
в 18 месяцев, n = 10 (г/л), х±Sх

№ группы Порода Содержание гемоглобина
1 Черно-пестрая 86,0±0,58
2 Красная степная 81,0±0,81

Из полученных данных видно, что в возрасте 18 месяцев телки 
черно-пестрой породы по сравнению с телками красной-степной по-
роды имели показатель ниже. Достоверные различия между уровнем 
содержания гемоглобина при Р < 0,01 между группами. 

Показатели содержания гемоглобина в одном эритроците пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3 – Содержание гемоглобина в одном эритроците в крови  
у телок разных пород в 18 месяцев, n = 10 (г/л), х±Sх

№ группы Порода Содержание гемоглобина  
в одном эритроците

1 Черно-пестрая 12,72±0,095
2 Красная степная 11,57±0,151

Между группами наблюдались достоверные различия в пользу 
телок 1-й группы. 

Результаты расчета цветового показателя у телок представлены 
в таблице 4.
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Таблица 4 – Насыщенность эритроцитов гемоглобином  
(цветовой показатель) у телок разных пород в 18 месяцев, n = 10, 
(n·10–12/г), х±Sх

№ группы Порода Насыщенность эритроцитов  
гемоглобином 

1 Черно-пестрая 12,72±0,095
2 Красная степная 11,57±0,151

Из данных таблицы видно, что насыщенность эритроцитов ге-
моглобином в основном находилась в пределах физиологической 
нормы, а у телок 1-й группы этот показатель оказался выше.

Телки с высокими показателями естественной резистентности 
должны иметь продуктивность выше, при этом необходимо создать 
условия содержания и кормления, соответствующие зоогигиениче-
ским нормам, что позволит полностью реализовать генетические 
возможности организма.

Исследования продолжаются. Вторым этапом работы будет  
изучение специфических показателей естественной резистентности.
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Лечение кошек при калицивирозе в условиях  
ветеринарной клиники ТОО «Вита-Фауна» г. Рудный

О. В. Лебедева

Проведен анализ применения двух схем лечения калицивироза в усло-
виях частной ветеринарной клиники.

Ключевые слова: калицивирус, профилактика, иммунизация, биологи-
ческие препараты, летальность.

В клинике проводятся профилактические мероприятия против 
таких заболеваний, как бешенство, чума плотоядных, парвовирусная 
инфекция, калицивироз, а также мероприятия против инвазионных 
болезней токсокароз, пироплазмоз, дипилидиоз, ототектоз живот-
ных [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12].

За 2018 год в ветеринарной клинике, согласно записи журнала 
приема животных, зарегистрировано 169 голов животных, поражен-
ных вирусом калицивироза кошек, из них 58 % приходится на жи-
вотных в возрасте от 4 месяцев до 1 года, старше 1 года составило 
42 %, однако выздоровело 73,3 % от числа заболевших. В разрезе по 
месяцам калицивироз кошек меньше всего было зарегистрирован  
в январе, феврале, мае и декабре, а в остальные месяцы количество 
заболевших было почти равномерное.

В 2019 году количество заболевших калицивирозом кошек 
составило 211 голов (пало – 51), по сравнению с предыдущим го-
дом на 42 головы больше. Общий процент выздоровевших кошек, 
зараженных калицивирозом, за 2019 год 160 голов, что составило 
75,8 %, общее число зараженных 211. Больше всего количество за-
болевших кошек было в возрасте от 4 месяцев до 1 года – 124 го-
ловы или 58,8 % (зарегистрировано с марта по ноябрь), выздоровело  
94 кошки – 44,5 %.

Для исследования служили 6 больных кошек, поступивших 
на обследование в ветеринарную клинику «Вита-Фауна». В период 
прохождения практики были проведены лабораторные исследования 
для постановки диагноза (диагноз подтвердился).
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Больных животных разделили на две группы (контрольная, 
опытная) по 3 животных в каждой.

Животных опытной и контрольной групп лечили одинаковыми 
препаратами, исключение составили дентальный гель и диета.

Схема лечения кошек, больных калицивирозом,  
контрольной группы

Схема лечения больных калицивирозом животных контроль-
ной группы была разработана ветеринарными специалистами кли-
ники И.Н. Миньковой, В.А. Шуктута.

Лечение комплексное, которое включало в себя сыворотку, 
антибиотик, витамины, физиологические растворы, капли глазные, 
для носа, дентальный гель для заживления ран в ротовой полости, 
диетическая пища.

Схема лечения кошек, больных калицивирозом,  
опытной группы

С первых дней лечения применяли сыворотку «Глобфел-4» ко-
торая способствовала быстрому выздоровлению котят и взрослых 
кошек, которые участвовали в опыте, за 10 минут, перед тем как 
ввели животным сыворотку, ввели димедрол 0,05 мл на 1 кг массы 
животного. Далее согласно схеме лечения опытной группы вводили 
антибиотик, витамины группы В, физиологический раствор, препа-
раты для снижения температуры тела, различные капли в нос, глаза, 
дентальный гель и, конечно, диетическое питание, так как ротовая 
полость поражена язвами и сухой корм противопоказан, он может 
травмировать ротовую полость.

На второй день лечения у больных кошек в опытной группе 
было заметно уменьшение истечения из носовой полости и глаз, на 
третий день язвочки на языке заметно уменьшились в размере и ис-
чезли на пятый день.

Однако на месте язвочек образовались рубцы, аппетит в тече-
ние курса лечения был сохранен (кормили животных детскими кон-
сервами «Агуша»).

В контрольной группе уменьшение истечений из новой полости 
и глаз наблюдалось лишь на четвертый день лечения, а язвочки на 
языке исчезли на 7-й день с момента проведения лечебных процедур.
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Таблица 1 – Результаты общего анализа крови животных опытной  
и контрольной групп

Показатели крови
Нормативные 

гематологические 
показатели

До начала  
лечения

В период  
выздоровления

Опытная группа 
Количество эритроцитов 4,7–9,2×1012 /л 5,3×1012 /л 5,6×1012 /л
Количество лейкоцитов 5,5–22,0×109 /л 22,3×109 /л 10,8×109 /л
Гемоглобин 9,0–15,5 г/дл 18,8 г/дл 13,1 г/дл
Тромбоциты 200–600×109 /л 80×109 /л 106×109 /л
Общий белок 55–85 г/л 57 г/л 59 г/л
СОЭ (скорость оседания 
эритроцитов) 3–5 6 4

Контрольная группа
Количество эритроцитов 4,7–9,2×1012 /л 6,1×1012 /л 6,0×1012 /л
Количество лейкоцитов 5,5–22,0×109 /л 20,2×109 /л 11,3×109 /л
Гемоглобин 9,0–15,5 г/дл 17,6 г/дл 15,3 г/дл
Тромбоциты 200–600×109 /л 76×109 /л 115×109 /л
Общий белок 55–85 г/л 60 г/л 59 г/л
СОЭ (скорость оседания 
эритроцитов) 3–5 5 4

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что по результатам 
исследования крови в контрольной и опытной группах было выяв-
лено увеличение лейкоцитов, пониженное содержание тромбоцитов, 
повышение гемоглобина, а остальные показатели крови были в пре-
делах нормы.

Показатели крови, где картина изменена, могут указывать на 
воспалительный процесс, который происходит в организме больной 
кошки.

После проведенного комплексного лечения результаты крови 
были в пределах нормы.

Владельцы своих питомцев привозили на процедуры для прове-
дения лечения, в обеих группах животные выздоровели, это благодаря 
тому, что хозяева вовремя обратились за ветеринарной помощью.

Огромную благодарность владельцы животных выражали вете-
ринарным специалистам за точную диагностику и лечение, которые 
при подсчете общей суммы затрат устраивали их.
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Проведен расчет экономической эффективности при проведе-
нии лечения мелких непродуктивных животных [8, 9, 10, 13].
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* * *

Лечение собак при парвовирусном энтерите  
в условиях ветеринарной клиники  
ТОО «Вита-Фауна» г. Рудный

Г. Б. Малхасян

Проведен анализ двух схем лечения парвовирусного энтерита собак  
в условиях частной ветеринарной клиники.

Ключевые слова: профилактика, иммунизация, вакцины, лечение,  
сыворотки, рвота, обезвоживание.

В ветеринарной клинике проводятся профилактические 
мероприятия [4, 6, 11, 12], тем не менее ряд инфекционных: бе-
шенство [5, 8], чума плотоядных [2], парвовирусный энтерит [1], 
дерматофитозы [10] и другие, а также инвазионных болезней – 
токсокароз [3], пироплазмоз [15], дипилидиоз [14], отодектоз [16] 
животных регистрируются ежегодно. Экономический анализ ме-
роприятий, осуществляемых в ветеринарных клиниках, постоянно  
показывает преимущество проведения вакцинации [7, 9, 13]  
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в сравнении с мерами по лечению больных. Несмотря на это, в кли-
никах много пациентов с парвовирусным энтеритом. Лечение при 
парвовирусном энтерите обычно бывает успешным при своевремен-
ном начале терапии, при этом больных животных удается спасти [1].

Лечение должно быть симптоматическим и направлено в пер-
вую очередь на устранение рвоты, обезвоживания организма, аци-
доза и секундарной инфекции.

За время лечения у каждого отдельного животного брали кровь 
для проведения общего анализа при приеме и затем при улучшении 
состояния животного.

В первый день поступления животных до начала назначен-
ного лечения и в контрольной и опытной группах показатели крови  
в среднем были идентичны. Анализируя данные таблицы, видно, 
что животные страдают лейкопенией, что указывает на состояние 
гематологического нарушения при парвовирусном энтерите собак 
вследствие разрушения предшественников костного мозга, истоще-
ния лимфоидных тканей и увеличенных требований массивно вос-
паленного кишечного тракта. Также анемия, тромбоцитопения, пан-
цитопения, нейтрофильный лейкоцитоз и моноцитоз.

В ходе проведенного лечения выяснилось, что у животных 
опытной группы уже на 4-й день наступило заметное улучшение 
общего состояния, тогда как у животных контрольной группы со-
стояние организма нормализовалось лишь на 5-е сутки.

Из анализа таблицы видно, что у опытной группы на 4-й день,  
а у контрольной на 5-й день лечения виден сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево с явлениями лейкоцитоза и моноцитоза, что указы-
вает на благоприятный исход болезни.

При работе с инфекционно больными животными соблюдали 
правила, направленные на предупреждение распространения возбу-
дителя в окружающей среде: проведение дезинфекции помещения 
и инвентаря клиники с использованием хлорсодержащих дезинфек-
тантов и кварцевой лампы после каждого случая инфекционного за-
болевания; использование спецодежды при работе с больными соба-
ками, применение одноразовых шприцов, игл, инфузионных систем; 
изоляция больных щенков при наличии других восприимчивых жи-
вотных в месте содержания больной собаки; выделение для боль-
ного животного отдельного инвентаря для ухода; дезинфекция места 
содержания животного и прилегающей территории.
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При расчете экономической эффективности ветеринарных ме-
роприятий можно сделать следующий вывод, что при средней сто-
имости животного 9000 рублей в опытной группе получили эконо-
мический эффект на 1 рубль затрат 2,75 руб., в контрольной группе 
0,94 рубля.
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Экономическая эффективность  
диагностико-терапевтических мероприятий  
при гипертрофической кардиомиопатии у кошек  
в условиях ветеринарной клиники «Эндовет»

В. С. Маркова

Выполнена оценка экономической эффективности ветеринарных ме-
роприятий по выполнению диагностико-терапевтических мероприятий при 
гипертрофической кардиомиопатии у кошек разными схемами. Экономиче-
ская эффективность диагностико-терапевтических мероприятий с примене-
нием фуросемида, нитроспрея, эуфиллина, эналаприла, аспирина, кардио, 
верошпирона составила 0,11 руб. на один рубль затрат, торасемида, нитро-
спрея, эуфиллина, ацекардола, амлодипина, плавикса – 0,03 руб.

Ключевые слова: ветеринарное обслуживание, экономическая эффек-
тивность, экономический эффект, ветеринарные затраты, гипертрофическая 
кардиомиопатия, кошки. 

Ветеринарное обслуживание мелких непродуктивных живот-
ных за последние годы достигло высокого уровня за счет совершен-
ствования качества оказания услуг [11, 14], внедрения инновацион-
ных технологий [2], оказания консультативной помощи по вопросам 
реализации общих [3, 12] и специальных мер профилактики болез-
ней [7, 9], лечения больных [1, 5]. Незаразные болезни занимают 
значительную долю в нозологическом профиле [15]. Гипертрофиче-
ская кардиомиопатия (ГКМП) – наиболее частая патология сердца 
у кошек, ее выявляют чаще среди остальных кардиологических 
патологий [10, 16]. Заболевание хроническое, поэтому затраты на 
приобретение назначенных препаратов владельцы будут нести еже-
месячно. Экономическая составляющая любых ветеринарных меро-
приятий для владельцев животных имеет большое значение [6, 4], 
поэтому целью работы явилась оценка экономической эффективно-
сти ветеринарных мероприятий по выполнению диагностико-тера-
певтических мероприятий при гипертрофической кардиомиопатии  
у кошек разными схемами. Объектом исследования являются кошки  
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различных пород с установленным диагнозом ГКМП в возрасте от 
2 до 12 лет, предметом – сравнение экономической эффективности 
разных диагностико-терапевтических мероприятий.

Исследование было выполнено в ветеринарной клинике «Эн-
довет» (Курганская область, город Курган). Проведен экономиче-
ский анализ диагностико-терапевтических мероприятий при по-
ступлении кошек, больных ГКМП, в клинику «Эндовет», которые 
включали комплекс мер по диагностике, оказанию неотложной 
помощи животному и поддерживающей терапии. Выбор схемы ле-
чения в учреждении зависит от состояния животного, которое об-
условлено его возрастом, стадией заболевания, а также бдительно-
стью владельца. Расчеты проводили по адаптированным алгорит-
мам [8, 13].

Результаты исследования показали, что ветеринарные затраты 
при лечении кошек разными схемами отличаются. Так, при приме-
нении первой схемы лечения в ветеринарной клинике «Эндовет» 
(на одно животное) с учетом приема кардиолога, взятия крови и ее 
общего и биохимического анализа, проведения эхокардиографии, 
кислородотерапии, пребывания в стационаре, приобретения пре-
паратов (фуросемид, нитроспрей, эуфиллин, эналаприл, аспирин, 
кардио, верошпирон) составили 7562 руб. Во второй группе схема 
лечения отличалась набором применяемых препаратов (торасемид, 
нитроспрей, эуфиллин, ацекардол, амлодипин, плавикс), стоимость 
в расчете на одно животное составила 8095 руб.

Анализ данных позволяет сделать вывод, что проведение диа-
гностических мероприятий вместе со схемами лечения отличаются 
по затратам: проведение диагностических мероприятий и назначе-
ние второй схемы лечения дороже на 533 рубля (34,04 %), чем про-
ведение диагностических мероприятий и назначение первой схемы 
лечения. Фактический экономический ущерб от снижения стои-
мости больного животного составляет 4800 руб. в каждой группе. 
Его рассчитывали с учетом коэффициента снижения стоимости  
0,16 [13]. Предотвращенный экономический ущерб рассчитывали 
на основании коэффициента летальности, равного 1 (если не про-
водить лечебных мероприятий, то кошка погибнет), он составил  
25 200 руб. в каждой группе (табл. 1).
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Таблица 1 – Экономическая оценка ветеринарных мероприятий  
при гипертрофической кардиомиопатии у кошек  
в ветеринарной клинике «Эндовет»

Показатель Первая схема 
лечения

Вторая схема 
лечения

Фактический экономический ущерб, руб. 4800 4800
Предотвращенный экономический ущерб, руб. 25 200 25 200
Затраты ветеринарные на группу, руб. 22 686 24 285
Экономический эффект, руб. 2514 915
Экономической эффективность на 1 рубль 
затрат, руб. 0,11 0,03

При заявленной со слов владельцев средней стоимости кошки 
в результате проведения диагностико-терапевтических мероприятий 
достигается экономический эффект в размере 2514 и 915 руб. в за-
висимости от выбранной схемы лечения. При проведении диагно-
стических мероприятий с назначением первой схемы лечения эко-
номический эффект больше в 2,75 раза, чем при проведении тех же 
диагностических мероприятий и назначении второй схемы лечения. 
Это оказало влияние на величину экономической эффективности на 
1 рубль ветеринарных затрат при применении первой схемы лечения. 
Она была в 3,67 раза выше, чем при второй и составляет от 0,03 до 
0,11 руб. на 1 рубль затрат. Своевременное обращение владельцев жи-
вотных в клинику снижает уровень ветеринарных затрат до 7,05 %.

Экономическая эффективность диагностико-терапевтиче-
ских мероприятий при гипертрофической кардиомиопатии у кошек  
в условиях ветеринарной клиники «Эндовет» с применением фуро-
семида, нитроспрея, эуфиллина, эналаприла, аспирина, кардио, ве-
рошпирона составила 0,11 руб. на один рубль затрат, торасемида, ни-
троспрея, эуфиллина, ацекардола, амлодипина, плавикса – 0,03 руб.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза мороженого

Д. А. Мижевикин, И. А. Мижевикин

Мороженое – сладкий десерт, известный нам с древних времен.  
В настоящее время разновидностей мороженого великое множество. Моро-
женое производят с различными вкусовыми добавками, различной формы  
и в различной упаковке. С увеличением количества данного продукта на 
рынке вырастает и потребность в контроле его качества.

Ключевые слова: мороженое, экспертиза, пломбир, органолептиче-
ские показатели.

Мороженое – это замороженная, взбитая с воздухом сладкая 
масса, приготовленная на основе молочных продуктов с различными 
ингредиентами, добавками и наполнителями, обладает высокой пи-
щевой ценностью: оно содержит молочный жир, белки, углеводы, 
минеральные вещества и витамины, легко усвояется организмом. 
Сырьем для производства мороженого является молоко. Могут ис-
пользовать как сырое молоко, так и сухое. Но в любом случае сырье 
должно быть только после соответствующей экспертизы. Необхо-
димо помнить, что на качество молока влияют кормление, содержа-
ние, стрессы, добавки и много других [4, 5, 6, 7, 9, 10, 11]. Все из-
менения сырья переходят в конечный продукт.

 В нашей стране выпускается широкий ассортимент мороже-
ного, различающегося по типовой обработке, по химическому со-
ставу, с внесением или без наполнителей. В связи с постоянно расту-
щей потребностью в мороженом увеличивается и количество произ-
водств, с конвейеров которых на рынок попадает не всегда доброка-
чественная продукция, в связи с чем актуальность данной проблемы 
только растет [1, 3].

Цель работы: ветеринарно-санитарная экспертиза мороженого.
Для исследования были отобраны образцы мороженого плом-

бир в вафельном стакане «Кузя» с разными вкусами производства 
ООО «Фабрика Фрост»:

Образец 1 – пломбир в вафельном стакане «Кузя» бубль-гум;
Образец 2 – пломбир в вафельном стакане «Кузя» фисташковый;
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Образец 3 – пломбир в вафельном стакане «Кузя» дынный;
Образец 4 – пломбир в вафельном стакане «Кузя» томатный. 
В результате органолептических исследований [2, 8] было уста-

новлено, что все исследуемые образцы мороженого «Кузя» с нети-
пичными вкусами, произведенными ООО «Фабрика Фрост», отве-
чали требованиям ГОСТ 31457-2012 и замечаний не имели. 

Все образцы имели форму усеченный конус, представляли со-
бой порционное однослойное мороженое без глазури, консистенция 
была плотной, структура – однородной, без комочков.

Вкус и запах всех образцов были индивидуальными: образцу 
1 – БубльГум – был присущ приятный аромат детской жевательной 
резинки, вкус был приятным, свойственным, без посторонних. Об-
разец 2 – фисташковый – отличался приятным ароматом фисташко-
вого ореха и таким же ненавязчивым вкусом, без посторонних. Об-
разец 3 – дынный – обладал приятным ароматом дыни и таким же 
ярко выраженным вкусом, без посторонних. Образец 4 – томатный – 
имел аромат томата и обладал своеобразным томатным вкусом, без 
посторонних.

Также все образцы отличались по цвету: образец 1 – БубльГум 
голубой, образец 2 – фисташковый – зеленоватый, образец 3 – дын-
ный- желтый, образец 4 – томатный – розовый. У всех образцов цвет 
был равномерный, без посторонних вкраплений.

Вафельные стаканы всех образцов были целыми, по вкусу и аро-
мату отличий не имели, были свойственными и без посторонних.

Также были проведены физико-химические исследования мо-
роженого, представленные в таблице (табл. 1).

В результате проведенных испытаний нарушений требований 
ГОСТ обнаружено не было. Показатели всех образов были в преде-
лах допустимых значений.

Мороженое пломбир производится из молока с добавлением 
сливок, что обуславливает его высокую массовую долю жира. Са-
мым высоким значением этого показателя обладал образец 4 – То-
матный – 18,9 %, самое низкое значение отмечено у образца 2 – Фи-
сташковый. 

Массовая доля сахорозы является не менее важным показа-
телем, так как отвечает за сладость продукта, и, как следствие, его 
калорийность. Самое высокое значение было отмечено у образца 3 – 
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Дынный, что подтверждает и органолептическое исследование, этот 
образец был отмечен как образец с самым ярко выраженным вкусом, 
самый низкий показатель у образца 4 – Томатный 14,4 при норме не 
менее 14 %.

Таблица 1 – Результаты физико-химических исследований  
мороженого

Показатель
Норма по

ГОСТ  
31457-2012

Результат для мороженого

О
бр

аз
ец

 1
Бу

бл
ь-

Гу
м

О
бр

аз
ец

 2
Ф

ис
та

ш
ко

вы
й

О
бр

аз
ец

 3
Д

ы
нн

ы
й

О
бр

аз
ец

 4
То

ма
тн

ы
й

Массовая доля жира, % 12,0–20,0 18,1 17,9 18,1 18,9
Массовая доля сахарозы, %,  
не менее 14,0 16,9 15,0 17,3 14,4

Кислотность, °T, не более 21,0 17,5 17,7 17,1 17,4
Массовая доля сухих веществ, 
%, не менее 36,0 39,4 37,2 37,1 38,1

Кислотность всех образцов имела примерно одинаковое значе-
ние около 17 °T, при норме по ГОСТ не более 21 °T, что может сви-
детельствовать о стабильности рецептур и технологии производства. 
Также относительно низкая кислотность продукта свидетельствует  
о его свежести.

Массовая доля сухих веществ образца 1 – Бубль-гум составила 
39,4 %, образца 2 – Фисташковый 37,2 %, образец 3 – Дынный 37,1 %, 
образец 4 – Томатный 38,1 % при допустимом уровне не менее 36 %. 

Также, чтобы удостовериться в безопасности исследуемых об-
разцов, были проведены исследования по определению количества тя-
желых металлов, таких как кадмий, мышьяк, свинец и ртуть (табл. 2).

Как видно из таблицы, превышение установленных норм ТР 
ТС 021-2011 обнаружено не было.

Таким образом, ветеринарно-санитарная экспертиза мороже-
ного пломбир в стаканчике «Кузя» производства ООО «Фабрика 
Фрост» не выявила нарушений требований ГОСТ 31457-2012 и ТР 
ТС 033/2013, является качественным и безопасным для потребителя, 
может свободно реализоваться на продовольственном рынке.
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Таблица 2 – Определение наличия тяжелых металлов в исследуемых 
образцах мороженого

Результат для мороженого 
пломбир, мг/кг

Наименование показателя
Свинец Мышьяк Кадмий Ртуть

Норма по ТР ТС 021/2011 0,1 0,05 0,03 0,005
Образец 1 Бубль-Гум 0,06 0,03 0,02 0,004
Образец 2 Фисташковый 0,06 0,03 0,01 0,003
Образец 3 Дынный 0,09 0,03 0,02 0,004
Образец 4 Томатный 0,08 0,04 0,03 0,005
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Ветеринарно-санитарная оценка свежей рыбы

И. А. Мижевикин

Свежая рыба, реализуемая на продовольственном рынке, должна быть 
обязательно свежей, качественной и безопасной в микробиологическом  
и гельминтологическом отношении.

Ключевые слова: свежая рыба, ветеринарно-санитарная экспертиза, 
безопасность, качество.

Рыба – это продукт высокой пищевой ценности, источник ами-
нокислот, макро- и микроэлементов, фосфора [8]. Причем химиче-
ский состав мяса рыбы, ее качество и пригодность для дальнейшей 
переработки и, соответственно, качество консервированной продук-
ции зависит от самых разнообразных факторов: кормление, условия 
содержания, различные подкормки, экологическое состояние водо-
емов [1, 5, 9, 11, 12]. Разнообразие видов рыбы и способов ее ис-
пользования и консервирования велико. Свежая рыба используется 
не только для пищевых целей, но и в кормах для животных и для из-
готовления технических продуктов [6]. Обязательно нужно помнить, 
что рыба – это скоропортящийся продукт. 

Мясо рыбы может служить источником отравления и заболева-
ний у человека и животных. Рыбы могут быть носителями возбуди-
телей инфекционных и инвазионных заболеваний [2, 3, 4, 7, 13, 14]. 
Мясо рыб и рыбные продукты могут являться источниками токсико-
зов и токсикоинфекций.

Покупая рыбу на рынках, покупатель должен быть уверен, что 
приобретает качественный и свежий товар, поэтому обязательно 
должна проводиться ветеринарно-санитарная экспертиза. Основ-
ная задача ветеринарно-санитарного эксперта – изучить доброкаче-
ственность рыбы с помощью органолептических и физико-химиче-
ских методов исследования, а также исключить инвазионные забо-
левания.

Цель нашей работы – проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы разных видов рыб, реализуемых на центральном рынке 
г. Троицка.
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Для исследования были отобраны следующие виды рыб: сы-
рок, карп, карась. В первую очередь мы определили ее органолеп-
тические показатели, проводили люминесцентный анализ продукта, 
а также изучили микроскопические и гельминтологические показа-
тели [10]. 

Результаты органолептического исследования показали, что 
все образцы рыбы по всем органолептическим показателям соот-
ветствовали свежему, доброкачественному продукту, а именно око-
ченелость мышц у рыб была хорошо выражена, при надавливании 
пальцем в области спинных мышц ямка быстро исчезает, туловище 
было равномерно покрыто прозрачной слизью, посторонние запахи 
отсутствуют, чешуйки с трудом вырываются, гладкие, блестящие, 
кожа упругая, естественной окраски, плавники цельные, покрыты 
прозрачной слизью, жаберные крышки закрыты, жаберная слизь 
прозрачная, тягучая, глаза выпуклые чистые, роговица прозрачная, 
брюшко не вздутое, не рваное, без пятен, анус плотно закрыт, не 
выпячен, без истечения слизи, брюшная полость сухая, без жидко-
сти, без запаха, внутренние органы хорошо различимы, кишечник 
не вздут, мышцы упругой консистенции, мясо с трудом отделяется 
от костей, при погружении в воду рыбы тонули, при пробе варкой 
бульон был прозрачный, запах специфический, приятный, мясо хо-
рошо разделялось на мышечные пучки. 

При люминесцентном анализе поверхностные покровы рыб 
всех 3 образцов флуоресцировали однородным матово-серым цве-
том с фиолетовым оттенком, что характерно для свежей рыбы. 

Результаты микроскопического исследования мышечной ткани 
сырка, карпа и карася свидетельствуют о том, что по характери-
стике мазков-отпечатков и количеству микробных тел в поле зрения 
микроскопа продукт относится к доброкачественному. Мазки были 
плохо окрашены, на стекле были едва заметны, микроорганизмы  
в глубоких слоях мышц отсутствовали, однако количество микроб-
ных тел в поле зрения микроскопа из поверхностных мышц сырка 
выше, чем у карася, что подтверждает наше предположение о более 
длительном времени хранения рыбы, прошедшего с момента вылова.

При гельминтологическом исследовании образцов рыбы семей-
ства карповых компрессорным методом личинки Opisthorchis felineus 
не обнаружены, что соответствует доброкачественному продукту. 
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Таким образом, в объеме проведенных органолептических, бак-
териоскопических, физико-химических и гельминтологических ис-
следований установлено, что образцы рыбы сырка, карпа и карася, 
доставленные для ветеринарно-санитарной экспертизы, являются 
доброкачественными.
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Сравнительная ветеринарно-санитарная экспертиза 
молочных продуктов

И. А. Мижевикин

Изучена нормативная документация на молочные продукты. Прове-
дена сравнительная ветеринарно-санитарная экспертиза молочных продук-
тов на соответствие ГОСТ.

Ключевые слова: кефир, ряженка, йогурт, экспертиза, качество.

В настоящее время молочные продукты занимают на рынке все 
больший объем. Это очень полезные продукты питания, они улуч-
шают пищеварение, ускоряют переваривание, обеспечивают посту-
пление в организм людей полезных микроорганизмов [2, 6, 11].

Ассортимент молочных продуктов в России включает 790 наи-
менований, а с учетом различных жирности, концентрации сухих ве-
ществ и наполнителей у однотипных товаров насчитывает порядка 
1280 наименований. Ассортимент цельномолочных продуктов в мо-
лочной промышленности на 2/3 состоит из кисломолочных товаров. 

Для получения качественных молочных продуктов используют 
цельное молоко после ветеринарно-санитарной оценки [15, 12].  
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На качество молока, а соответственно, молочных продуктов оказы-
вают влияние множество факторов: кормление, содержание, стресс, 
заболевания, кормовые добавки, экология [1, 4, 5, 7, 14].

Актуальность темы состоит в том, что молочные продукты 
широко распространены по всему миру, однако обеспечение каче-
ства и безопасности молока и молочных продуктов является одной 
из главных и самых сложных задач для молокоперерабатывающих 
предприятий. Нарушения санитарно-гигиенических требований при 
получении, первичной обработке, переработке, транспортировке  
и хранении молока и молочных продуктов могут привести к сниже-
нию качества продукции и даже сделать ее непригодной и опасной 
для человека [8, 9, 10, 13]. Поэтому проведение ветеринарно-сани-
тарной экспертизы молока и молочных продуктов является важной 
задачей работы ветеринарного специалиста.

Цель работы: проведение сравнительной ветеринарно-сани-
тарной экспертизы жидких кисломолочных продуктов (кефира, ря-
женки и йогурта) от разных производителей.

Так как большинство людей обладают достаточными сенсор-
ными (чувствительными) возможностями, в первую очередь при 
исследовании необходимо уделять большое внимание органолепти-
ческим показателям [3]. Для исследования были отобраны образцы 
ряженки «Ермолино», «Первый вкус» и «Чебаркульское молоко». 
Было установлено, что во всех трех образцах ряженки консистен-
ция однородная, с нарушенным сгустком жидкость, без газов. Цвет 
светло-кремовый, равномерный по всей массе. Вкус чистый, кис-
ломолочный, с ярко выраженным привкусом пастеризации. Однако 
у образца ряженки ОАО «Чебаркульский молочный завод» более 
кислый вкус по сравнению с другими образцами. У производителя 
АО «Ермолино молоко» продукция имеет более интенсивно окра-
шенный кремовый цвет и густую консистенцию по сравнению  
с другими производителями, которые имеют почти одинаковые ха-
рактеристики. 

При исследовании образцов кефира «Правильное решение», 
«Первый вкус», «Чебаркульское молоко» было установлено, что 
консистенция однородная, с нарушенным сгустком жидкость, с при-
сутствием пузырьков. Цвет молочно-белый, равномерный по всей 
массе. Вкус чистый, кисломолочный. 
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Органолептическими исследованиями образцов йогурта «Ер-
молино», «Первый вкус», «Чебаркульское молоко» установлено, что 
у всех образцов йогурта консистенция однородная, с нарушенным 
сгустком жидкость, в меру вязкая. Цвет от светло-розового до ро-
зового равномерного по всей массе, самую интенсивную окраску 
имеет образец йогурта «Чебаркульское молоко». Вкус у всех чистый, 
кисломолочный, в меру сладкий со вкусом клубники.

Для полной характеристики были проведены лабораторные 
исследования. Результаты титруемой кислотности жидких кисло-
молочных продуктов, приобретенных в продуктовых магазинах  
г. Троицка, приведены в таблице 10.

Таблица 1 – Определение титруемой кислотности

Показа-
тель

Требование по Ряженка
ГОСТу 

31455-2012 «Ермолино» «Первый вкус» «Чебаркульское
молоко»

К
ис

ло
тн

ос
ть

, °
Т

70–110 97 101 110

ГОСТу 
31454-2012

Кефир
«Правильное 

решение» «Первый вкус» «Чебаркульское
молоко»

85–130 117 103 116

ГОСТу 
31454-2012

Йогурт

«Ермолино» «Первый вкус» «Чебаркульское
молоко»

75–140 99 106 110

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, 
что титруемая кислотность всех девяти образцах входит в пределы 
нормы. Из этого следует то, что жидкие кисломолочные продукты 
свежие и хранились в соответствующих условиях.

Таким образом, результаты проведенных исследований ря-
женки, кефира и йогурта свидетельствуют о том, что все образцы 
отвечали требованиям нормативного документа по всем регламенти-
руемым показателям.

Таким образом, в соответствии с целью была осуществлена ве-
теринарно-санитарная экспертиза образцов ряженки, кефира и йо-
гурта от разных производителей и проведена сравнительная оценка 
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этих продуктов между собой и с нормативными показателями. Все 
приобретенные образцы молочных продуктов безопасны для упо-
требления, показатели качества всех образцов соответствуют норма-
тивным документациям.
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Сравнительная ветеринарно-санитарная экспертиза 
мяса птицы

И. А. Мижевикин

На мясном рынке мясо птицы занимает все большее место. Это до-
ступный по ценовой категории продукт, поэтому качеству и безопасности 
необходимо уделять большое внимание.

Ключевые слова: мясо птицы, органолептические исследования, экс-
пертиза, ветеринарно-санитарная оценка.

Мясо птицы и продукты его переработки – одна из важнейших 
составляющих рационального питания человека. Эти продукты яв-
ляются источником высококачественного белка, витаминов, поли-
ненасыщенных жирных кислот и других веществ, необходимых для 
нормального развития организма [6, 14].

В настоящее время актуален вопрос о доброкачественности 
продуктов животноводства, а именно мяса птицы. Поэтому необ-
ходимо проводить исследования, направленные на выявление воз-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44834880
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44834880
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можных несоответствий данного продукта, реализуемого в торговых 
точках [4, 8, 11, 12, 13].

Цель работы – проведение сравнительной ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса птицы следующих производителей:  
«Равис», «Ситно», «Чебаркульская птица».

Мясо птицы является важным компонентом рациона человека. 
Оно содержит в себе много белка, богато витаминами, аминокисло-
тами, макро- и микроэлементами. Для того, чтобы реализовывать 
в торговые точки мясо хорошего качества, необходимо проводить 
ветеринарно-санитарную экспертизу данного продукта, придержи-
ваться технологии выращивания цыплят-бройлеров, применять пра-
вильные кормовые добавки, учитывать требования, предъявляемые 
к качеству продукта, соблюдать условия хранения тушек, а также не 
допускать к реализации мясо с пороками, а предотвращать их появ-
ление [1, 2, 5, 7, 9, 10, 15].

В качестве материала для исследования были взяты следующие 
образцы: проба № 1: Тушка цыпленка-бройлера, произведенная на  
ООО «Равис»; проба № 2: Тушка цыпленка-бройлера, произведен-
ная на ООО «Ситно-продукт»; проба № 3: Тушка цыпленка-брой-
лера, произведенная на ООО «Чебаркульская птица».

Результаты органолептического исследования [3] показали, что 
пробы № 1 и № 2 по внешнему виду, цвету различных частей тушки, 
по состоянию мышц на разрезе, консистенции и запаху полностью 
соответствуют ГОСТу. Пробу № 3 же по внешнему виду, цвету, со-
стоянию мышц на разрезе и запаху можно отнести к мясу сомнитель-
ной свежести и рекомендовать отправить на вареные колбасы или 
подвергнуть проварке.

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

По результатам биохимического исследования делаем вывод, 
что пробы № 1 «Равис» и № 2 «Ситно-продукт» по содержанию 
аммиака и солей аммония, положительной реакции на пероксидазу,  
а также по значению кислотного числа жира в пределах единицы 
относятся к свежему мясу. Проба № 3 «Чебаркульская птица» от-
носится к мясу сомнительной свежести по следующим показателям: 
слабо положительная реакция на пероксидазу и кислотное число 
чуть выше единицы.
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Таблица 1 – Биохимические показатели мяса птицы

Показатель
Результат исследования

Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3

Содержание аммиака  
и солей аммония

Зеленовато-
желтый цвет, 
прозрачная

Зеленовато-
желтый цвет, 
прозрачная

Зеленовато-
желтый цвет, 
слегка мутная

Реакция  
на пероксидазу

Положительная 
реакция

Положительная 
реакция

Слабо  
положительная 

реакция –  
сине-зеленое 
окрашивание 
с запозданием 
и быстро пере-
ходит в буро-
коричневое

Кислотное число 
жира, мг КОН 0,7 0,63 1,06

Таким образом, пробы мяса птицы № 1 «Равис» и № 2 «Ситно-
продукт» по органолептическим и лабораторным исследованиям от-
вечают требованиям нормативной документации и могут быть допу-
щены в свободную реализацию. Проба № 3 «Чебаркульская птица» 
по органолептическим и биохимическим показателям относится  
к мясу сомнительной свежести и ее необходимо направить на пере-
работку (на вареные колбасы или проварку).
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Сравнительная оценка терапевтической  
эффективности лечения калицивироза кошек

И. А. Мижевикин

В данной статье отражены результаты исследований эффективности 
различных схем лечения калицивирусной инфекции кошек в условиях вете-
ринарной клиники г. Челябинска. эффективность обеих схем лечения была 
экспериментально доказана.

Ключевые слова: кошки, калицивирус, инфекция, терапия, эффектив-
ность.

В современное индустриальное время многие владельцы жи-
вотных, а также заводчики в питомниках часто сталкиваются с ка-
лицивирусной инфекцией породистых кошек. Широкое распростра-
нение данной вирусной болезни, тяжелые поражения организма 
животных, приводящие если не к летальному исходу, то к потере 
племенной ценности, снижению качества жизни питомца наносят 
довольно [1, 2, 8, 9] большой экономический ущерб [3, 6, 10]. В це-
лом проблема возникновения, распространения и осложнения кали-
цивирусной инфекции у кошек является актуальной и представляет 
практический интерес как для ветеринарных врачей, так и для за-
водчиков породистых животных, так как появляются новые методы 
диагностики вирусных антигенов и схемы эффективного лечения  
и профилактики [4, 5, 7, 11].

В связи с этим целью исследований явилось сравнение и опре-
деление эффективности лечения калицивироза кошек в условиях ве-
теринарной клиники г. Челябинска. В задачи нашего исследования 
входило: постановка диагноза на вирусное заболевание посредством 
полимеразной цепной реакции; изучение терапевтической эффектив-
ности препаратов по двум схемам при кальцивирусной болезни кошек.

Объект исследования – кошки возрастом от 3 месяцев до  
1,5 лет разных пород (восточный ориентал, сибирская гладкошерст-
ная, британская).

Предмет исследования – физиологические процессы, протека-
ющие при заболевании калицивирозом, и современные схемы его 
лечения.
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Результаты исследования
При установлении диагноза пользовались общепринятыми ме-

тодами диагностики. Отобранный биоматериал исследовали в ла-
боратории методом полимеразной цепной реакции, в результате из  
6 проб от больных животных 4 были с положительным результатом. 
Также при клиническом осмотре у животных с положительным ла-
бораторным анализом на калицивирус было отмечено следующее:  
у двух животных температура в среднем по опытной группе № 1  
(n = 2) составила в первый день наблюдения 39,9 °С, во второй 
опытной группе (n = 2) 39,5 °С; точечные кровоизлияния на деснах 
у одного животного из второй опытной группы, чихание с большим 
количеством отделяемого у животных из обеих опытных групп; мел-
кие язвочки на языке в диаметре до 0,3 см у обеих животных из пер-
вой опытной группы. По анализу полученных данных клинического 
осмотра и результата анализа, пришедшего из лаборатории, был по-
ставлен окончательный диагноз – калицивирусная инфекция. Было 
принято решение составить две схемы в качестве сравнения. В пер-
вую схему вошли следующие препараты: 

– Максидин применяли по 2 капли два раза в день до полного 
выздоровления;

– вакцину Нобивак применяли однократно в дозе 1 мл, под-
кожно в область холки;

– Фоспренил применяли в дозе 0,2 мл/кг 3 раза в день четыре 
дня подряд;

– Винилин (Бальзам Шостаковского) 2 раза в день с перерывом 
в 10 часов в качестве обработки ротовой полости у больных кошек;

– Байтрил вводили внутримышечно в дозе 0,2 мл/кг двукратно 
с интервалом в сутки. 

Схема лечения кальцивирусной инфекции для второй исследу-
емой группы:

– Ротокан применяли путем орошения ротовой полости 2 раза 
в день в течение 5 дней;

– вакцину Нобивак применяли однократно в дозе 1 мл, под-
кожно в область холки;

– Гамавит применяли животным в дозе 0,5 мл/кг массы тела 
ежедневно в течение недели;

– Байтрил вводили внутримышечно в дозе 0,2 мл/кг двукратно 
с интервалом в сутки.
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При осуществлении лечения по схеме в первой опытной группе 
отмечалось исчезновение язвочек и кровоизлияний в ротовой поло-
сти кошек на 2-й день лечения, вялость была отмечена в среднем  
в течение первых 2–3 дней болезни животного, температура снизи-
лась до верхних границ физиологической нормы в среднем на 3-й 
день лечения; во второй опытной группе отмечалось исчезновение 
язвочек на 3-й день лечения, аппетит у кошек появился в среднем 
на 3-й день лечения калицивироза; температура снизилась до верх-
них границ физиологической нормы в среднем на 4-й день лечения. 
Лечение в обеих опытных группах продолжали после исчезновения 
клинической картины еще в течение 48 часов, чтобы исключить ла-
тентное персистирование вируса калицивироза в организме под дей-
ствием терапевтических доз лечебных препаратов, используемых  
в обеих схемах. Тем самым нами было отмечено полное выздоровле-
ние животных в среднем по первой группе на 7-й день, а во второй 
группе на 9-й день лечения. Обе схемы показали свою терапевтиче-
скую эффективность.
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* * *

Микробиологические риски: миф или реальность?

И. А. Мижевикин, И. В. Журавель, В. А. Панасенко

Уровень микробиологического риска, связанный с микробным за-
грязнением рук, составляет 99,6 % от допустимого уровня, поверхности мо-
бильных телефонов – 6,25 %. Риск заражения золотистым стафилококком, 
кишечной палочкой, сальмонеллами отсутствует. Снижение микробиологи-
ческих рисков при использовании влажных салфеток обусловлено составом 
пропитывающей их композиции и структурой материала.

Ключевые слова: микробиологический риск, влажные салфетки, саль-
монеллез, общая микробная загрязненноость, стафилококкозы, колибакте-
риозы, питательные среды.

В настоящее время вопросы безопасности являются приоритет-
ными для населения. Люди предпочитают употреблять качествен-
ный хлеб [15], молоко [4, 6], молочные продукты [7, 8], грибы [14], 
фрукты [5, 13], рыбу [3], мясо и мясные продукты [10, 16], полу-
фабрикаты [12] и другие. При производстве продуктов питания для 
человека соблюдаются ветеринарно-санитарные требования, пре-
пятствующие контаминации производимой продукции возбудите-
лями заразных болезней [1, 9, 11]. Вместе с тем для человека всегда 
существует опасность заражения [2]. Кожа его рук подвержена  
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микробному загрязнению при контакте с объектами внешней среды. 
Из-за перекрестной контаминации кожи рук и личных вещей, вклю-
чая мобильные телефоны, вероятна возможность длительного выжи-
вания патогенных микроорганизмов на абиотических поверхностях, 
создаются условия для возникновения микробиологического ри-
ска, поэтому руки и мобильные телефоны нуждаются в регулярной 
очистке. Альтернативным способом очищения являются влажные 
салфетки, что обусловило актуальность исследований.

Цель работы состояла в оценке микробиологического риска, 
связанного с контаминацией рук и мобильных телефонов до и после 
использования влажных салфеток с разным предназначением.

В эксперименте участвовало 9 человек – студентов ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет. Обуча-
ющиеся целый день провели в обычном режиме: на занятиях, кон-
тактировали с разными поверхностями учебных аудиторий, столо-
вой, туалетов, никаких специальных средств для обработки рук не 
применяли. Студентов разделили на три группы, в каждой группе 
было двое обучающихся с сотовыми телефонами в чехлах, один – 
без чехла. Студентам первой группы поверхность рук и мобильных 
телефонов обрабатывали антибактериальными салфетками, второй 
группы – детскими влажными салфетками, третьей – обычными 
влажными.

Микробиологические риски, связанные с загрязнением поверх-
ности рук и мобильных телефонов, а также эффективность влияния 
влажных салфеток на степень очищения оценивали по уровню за-
грязнения до и после использования влажных салфеток. Для этого 
были взяты смывы с их поверхности с последующим посевом на 
питательные среды до и после использования обычных, антибакте-
риальных и детских влажных салфеток. Смывы брали по общепри-
нятой методике. 

Посевы осуществляли на плотные питательные среды мясо-
пептонный агар, солевой агар, висмут-сульфитный агар, агар Эндо, 
агар Сабуро. Затем питательные среды инкубировали. Всего было 
проведено посевов с 36 смывов: 18 – с поверхности рук, 18 – с по-
верхности телефонов. Степень микробиологического риска оцени-
вали по количеству микробных клеток в 1 мл исследуемого смыва 
(М), вычисляли по формуле:
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М = (а·10)/V,

где а – среднее число колоний после инкубирования, шт.;
10 – коэффициент разведения;
V – объем суспензии, взятой для посева.

За одну колонию принимали видимое изолированное скопление 
микроорганизмов. Уровень загрязнения определяли по количеству 
колоний, выросших на питательных средах. Количество колоний 
микроорганизмов в 1 мл смыва, равное 1000, считали безопасным 
уровнем микробиологического риска для поверхности рук, 300 – для 
поверхности мобильных телефонов.

Результаты исследования показали рост микроорганизмов 
в смывах с поверхности рук и мобильных телефонов на обычном 
мясо-пептонном, солевом агарах и агаре Сабуро. Необходимо отме-
тить, что загрязненность рук и мобильных телефонов, устанавли-
ваемая по количеству выросших колоний, значительно отличается. 
На агаре Эндо и висмут-сульфитном агаре роста не отмечено. Коли-
чество микробных клеток, выросших на мясо-пептонном агаре (как 
патогенных, так и непатогенных), в смыве с поверхности рук соста-
вило от 590 до 1980 КОЕ/мл, на солевом агаре (преимущественно 
стафилококки) – от 460 до 1550 КОЕ/мл, на агаре Сабуро (грибы) – 
от 160 до 750 КОЕ/мл. Следовательно, микробиологический риск, 
связанный с загрязнением поверхности рук, в среднем почти достиг 
допустимого уровня (99,6 %), при этом у трех человек превышал его.

Рост микроорганизмов со смывов с поверхности мобильных 
телефонов был значительно ниже: на мясо-пептонном агаре от 0 до  
40 КОЕ/мл, на солевом агаре – от 0 до 20 КОЕ/мл, на агаре Са-
буро – от 10 до 40 КОЕ/мл, что ниже в сравнении с результатами 
исследования смывов с поверхностью рук в 8–90 раз в зависимо-
сти от среды. Инкубирование питательных сред с посевами с по-
верхности телефонов без чехлов показало отсутствие роста на всех 
питательных средах. Микробиологический риск, связанный с за-
грязнением поверхности мобильных телефонов, невысокий и со-
ставляет в среднем 6,25 % от допустимого уровня, с поверхности 
телефонов в чехлах – 8,89 %. 

Отсутствие роста сальмонелл, кишечной палочки, а также ко-
лоний на солевом агаре, характерных для золотистого стафилококка, 
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указывает на отсутствие микробиологического риска. Количество 
колоний, образованных на солевом агаре и агаре Сабуро, было ниже, 
чем на мясо-пептонном.

Использование влажных салфеток разных видов в той или 
иной степени позволяет снизить уровень микробиологических ри-
сков, связанных с загрязнением рук и мобильных телефонов. На 
снижение микробиологических рисков, связанных с загрязнением 
рук, наиболее выраженный эффект оказывает применение обычных 
влажных салфеток, снижает уровень загрязнения в 5,5–19 раз, ан-
тибактериальных – в 2–9 раз, детских – в 1,03–8,5 раза; связанных  
с загрязнением телефона – применение детских влажных салфеток 
снижает уровень загрязнения в 1,5 раза, 1,33–3,0 раза и 2–3,5 раза 
соответственно.

Уровень микробиологического риска, связанный с микробным 
загрязнением рук, составляет 99,6 % от допустимого уровня, поверх-
ности мобильных телефонов – 6,25 %. Риск заражения золотистым 
стафилококком, кишечной палочкой, сальмонеллами отсутствует. 
Взаимосвязь между загрязнением рук и мобильных телефонов не 
установлена. Снижение микробиологических рисков при использо-
вании влажных салфеток обусловлено составом пропитывающей их 
композиции и структурой материала, из которого они изготовлены.
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Санитарная оценка воздуха: где чище и почему?

И. А. Мижевикин, В. А. Панасенко, И. В. Журавель

Загрязненность воздуха в разных помещениях жилых и нежилых 
объектов различная, количество колоний микроорганизмов отличается  
в 15 раз. Воздух в 66,7 % помещений вуза и 33,3 % квартир удовлетвори-
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тельно чистый, в остальных случаях, а также в помещениях школы – сильно 
загрязненный.

Ключевые слова: микробиологический риск, влажные салфетки, саль-
монеллез, общая микробная загрязненность, стафилококкозы, колибактери-
озы, питательные среды.

Проблема загрязнения окружающей среды для Челябинской 
области [1, 6, 7, 11, 14] и граничащих с ней регионов [13] очень 
напряженная. Антропогенное загрязнение окружающей среды при-
водит к загрязнению продуктов питания животного [3, 4] и расти-
тельного происхождения [8], негативно сказывается на здоровье 
животных [9, 16]. Несмотря на изыскания, снижающие экологиче-
скую нагрузку на состояние воздуха и окружающей среды [12, 15], 
мониторинг загрязненности воздушной среды является актуальной 
проблемой. Чистота воздуха является самым важным фактором, об-
условливающим состояние здоровья каждого человека, независимо от 
возраста. Очень важно, чтобы воздух дома, в школе был чистым, так 
как все люди, независимо от возраста, восприимчивы к возбудителям 
инфекционных болезней. В современной и сложной эпидемиологиче-
ской ситуации имеет большое значение снижение воздействия факто-
ров, способных вызвать секундарную инфекцию [2]. В связи с этим 
определение уровня загрязненности воздуха микрофлорой там, где 
живут и учатся люди, является актуальной проблемой [5].

Цель наших исследований заключалась в санитарной оценке 
воздуха жилых и нежилых помещений.

Сначала были выбраны объекты и помещения. Обследованию 
подлежали два учебных заведения (вуз и школа) и одна квартира,  
в каждом из объектов загрязненность воздуха определяли в туалете, 
коридоре и комнате, аудитории или классе. То есть были выбраны 
помещения, считающиеся наиболее загрязненными (туалет), поме-
щения, в которых происходит максимальное скопление одних и тех 
же людей (зал, класс, аудитория), и помещения, в которых макси-
мальная проходимость людей (коридор).

Загрязненность воздуха устанавливали седиментационным 
методом. Исследования проводили во второй половине учебного 
дня (после обеда) по общепринятой методике [2]. Количество  
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микроорганизмов в 1 м3 воздуха устанавливали расчетным мето-
дом. Расчет выполняли согласно правилу В.Л. Омелянского. Воз-
дух считали чистым, если выросло до 1500 микроорганизмов в 1 м3,  
удовлетворительно чистым – от 1500 до 4000 микроорганизмов  
в 1 м3, слабо загрязненным – от 4000 до 7000 микроорганизмов в 1 м3, 
сильно загрязненным – более 7000 микроорганизмов в 1 м3 [10].

Результаты исследования показали, что в разных помещениях 
жилых и нежилых объектов количество колоний, выросших на мясо-
пептонном агаре, разное. В основном самый чистый воздух в поме-
щениях был в туалете, количество выросших колоний составляло от 
19 до 121. При этом самый чистый воздух был в туалете вуза (19 ко-
лоний), самый грязный – в школе, количество колоний в 6 раз было 
выше в сравнении с показателем наименьшей загрязненности. Воз-
дух туалета в квартире, судя по количеству выросших колоний, был 
почти в 5 раз чище, чем в туалете лицея, но на 36,84 % грязнее, чем 
в туалете вуза. В квартире на втором месте по загрязненности на-
ходится коридор, а затем – комната. В нежилых помещениях самым 
грязным воздух был в аудитории и классе. Самый чистый воздух 
был в коридоре вуза, самый грязный – в квартире, количество коло-
ний было в 12 раз больше. Уровень загрязненности воздуха в школе 
занимает промежуточное положение. Здесь количество колоний  
в 10 раз выше, чем в вузе, но на 25 % ниже, чем в квартире. В туалете 
происходит обработка дезинфицирующими средствами чаще, чем  
в других помещениях, поэтому там относительно самый чистый воз-
дух: в 6 раз чище, чем в коридоре в вузе, в 2 раза – в МБОУ «Лицей 
№ 13», в 7 раз – в квартире. Вместе с тем воздух коридора вуза не-
много чище, чем воздух туалета.

Количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха, установленное  
в результате проведенных исследований, показало, что воздух поме-
щений или удовлетворительно чистый, или сильно загрязненный. Так, 
в вузе в двух помещениях (66,7 %) из трех обследуемых воздух удов-
летворительно чистый. В школе в каждом помещении (100 %) воздух 
сильно загрязненный. В квартире в одном (33,3 %) помещении из трех 
обследуемых воздух удовлетворительно чистый. В комнате квартиры 
количество микроорганизмов в 1 м3 всего на 2,56 % превышает уро-
вень слабой загрязненности. Это указывает на низкое качество уборки 
и отсутствие проветривания в отдельных помещениях. 
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Загрязненность воздуха в разных помещениях жилых и нежи-
лых объектов различная, количество колоний микроорганизмов от-
личается в 15 раз. Воздух в 66,7 % помещений вуза и 33,3 % квар-
тиры удовлетворительно чистый, в остальных случаях – сильно за-
грязненный.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза  
мясной продукции в условиях лаборатории  
ветеринарно-санитарной экспертизы

С. А. Мирзоев

Проведена ветеринарно-санитарная экспертиза мясной продукции. 
Обоснована ветеринарно-санитарная оценка мясной продукции.

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, мясная продук-
ция, продовольственный рынок.

Мясо и мясные продукты являются ценными пищевыми про-
дуктами. Это источники полноценных белков, жиров, витаминов  
и других веществ, необходимых для организма человека. В насто-
ящее время наметилась тенденция к росту производства мясопро-
дуктов, в том числе и деликатесных изделий [1, 10]. Производством 
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деликатесных изделий занимаются как крупнейшими мясоперера-
батывающие предприятия, так и мелкие и частные производства, 
поэтому вопрос их качества и безопасности на сегодняшний день 
остается актуальным, так как не всегда соблюдаются требования как  
к сырью, так и к технологии изготовления, особенно это касается 
частных лиц, реализующих мясопродукцию через продовольствен-
ные рынки населенных пунктов, изготовление продукции которыми 
осуществляется в непромышленных условиях [3, 4, 5]. Немаловаж-
ную роль играет безопасность мясной продукции, в том числе дели-
катесной, показателем которой является отсутствие в ней вредных 
веществ, которые попадают на стол потребителя, мигрируя через 
воду, почву и организм животного [2, 7, 8, 11]. Среди вредных ве-
ществ особое место занимают токсичные элементы, источниками 
которых являются промышленные предприятия и автотранспорт, их 
контроль осуществляется на основании требований нормативно-пра-
вовой документации [6, 9, 12, 13].

Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований было 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мясопродуктов, 
вырабатываемых как промышленными предприятиями Челябин-
ской области, так и частными лицами г. Троицка и Троицкого рай-
она в условиях ОГБУ «Троицкая районная ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных» на примере деликатесных изделий 
из свинины. В соответствии с целью были поставлены задачи, пред-
усматривающие ветеринарно-санитарную экспертизу деликатесных 
изделий из свинины по органолептическим, физико-химическим  
и гигиеническим показателям и обоснование их ветеринарно-сани-
тарной оценки.

Объектами исследования стали деликатесные изделия из сви-
нины, поступающие для контроля качества и безопасности в ла-
бораторию ветеринарно-санитарной экспертизы ОГБУ «Троицкая 
районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
разных производителей: образец № 1 – грудинка копчено-вареная – 
ЧЛ Токорева А.Н. – с Нижняя Санарка, Троицкий район; образец  
№ 2 – грудинка копчено-вареная – ООО МПК «Ромкор»; образец 
№ 3 – корейка копчено-вареная – ЧЛ Осипова А.Н. – с. Ясные по-
ляны, Троицкий район; образец № 4 – корейка копчено-вареная – 
ООО «Дымовское колбасное производство», г. Москва; образец 



63

№ 5 – шпик копченый – ЧЛ Соколов Г.И. – с. Бобровка, Троицкий 
район; образец № 6 – шпик копченый – ООО МК «Мир колбас» –  
г. Санкт-Петербург.

Ветеринарно-санитарную оценку деликатесных изделий из сви-
нины проводили на соответствие требованиям ГОСТ Р 54043-2010  
и ГОСТ Р 55485-2013 по органолептическим и физико-химическим 
показателям и на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 по по-
казателям безопасности.

При внешнем осмотре изделий установлено, что изделия, из-
готовленные промышленным путем, были упакованы в вакуумные 
упаковки, а изготовленные частными лицами обернуты в пергамент 
и уложены в коробки. Органолептические показатели оценивали 
по внешнему виду, форме, консистенции, виду на разрезе, запаху 
и вкусу. Было установлено, что все деликатесные изделия соответ-
ствовали требованиям ГОСТ Р 54043-2010 и Р 55485-2013, так как 
они были соответствующей прямоугольной формы, поверхность 
была чистая, без выхватов мяса и шпика, без бахромок и остатков 
щетины, края ровно обрезаны, при этом поверхность у изделий, 
изготовленных промышленными предприятиями и упакованных  
в вакуумную упаковку, была влажная, а у изделий частных лиц, не 
упакованных – сухая. Консистенция у грудинки и корейки была 
упругая, у шпика – плотная, мышечная ткань – равномерно окра-
шена, розово-красного цвета, без серых пятен. Запах и вкус были 
свойственные грудинке, корейке и шпику, без посторонних при-
вкуса и запаха с ароматом копчения, но в образце № 5 был уста-
новлен насыщенный соленый вкус. Толщина шпика при прямом 
срезе у образцов грудинки была 2,2 и 2,5 см, а у образцов корейки –  
1,0 и 2,5 см, что не превышало предельного значения, установлен-
ного стандартом. Образцы грудинки были в шкуре, а корейки – 
только образец № 3. Образец шпика № 6 имел мышечную ткань 
серовато-розового цвета.

Кроме того, было установлено, что не все исследуемые об-
разцы мясных деликатесных изделий соответствовали требованиям 
стандартов по физико-химическим показателям, а именно в образце  
№ 3 – корейке копчено-вареной частного лица А.Н. Осиповой было 
установлено низкое содержание белка и повышенное содержа-
ние жира по сравнению с нормой. Так, белка было меньше нормы  
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на 3,9 %, а жира было больше на 10,9 %. В образце № 5 – шпике част-
ного лица Г.И. Соколова было обнаружено превышение содержания 
соли на 0,9 %, что согласуется с органолептическими исследовани-
ями вкуса, который был в этом образце насыщенный соленый.

Остальные изделия соответствовали требованиям стандар-
тов по массовой доле белка, жира и соли. Количество нитритов  
в грудинке и корейке во всех образцах соответствовало требованиям 
стандарта. 

Результаты гигиенических исследований деликатесов из сви-
нины показали, что все исследуемые продукты являются безопас-
ными, так как содержание в них свинца и кадмия не превышало 
предельно-допустимых концентраций, установленных техническим 
регламентом.

Таким образом, на основании проведенных исследований 
можно сделать заключение о том, что образец № 3 – корейка коп-
чено-вареная частного лица А.Н. Осипова с. Ясные поляны, Троиц-
кого района не соответствовал требованиям стандарта по содержа-
нию белка и жира, а образец № 5 – шпик копченый частного лица 
Г.И. Соколов с. Бобровка Троицкого района не соответствовал тре-
бованиям стандарта по содержанию соли, поэтому эти изделия не 
могут быть допущены в свободную реализацию. Остальные изделия 
соответствовали требованиям нормативных документов по органо-
лептическим, физико-химическим и гигиеническим показателям, 
поэтому могут быть реализованы в условиях продовольственного 
рынка без ограничения.
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Диагностика заболеваний мочеполовой системы  
у кошек

К. А. Момот

Изучена схема диагностики болезней мочеполовой системы кошек, 
применяемая в условиях ветеринарной клиники г. Магнитогорска. Про-
веден отбор группы животных, сбор анамнестических данных, отбор био-
логических проб материалов, их исследование и интерпретация, изучение 
работы аппарата ультразвуковой диагностики и его применение в диффе-
ренциальной диагностике болезней мочеполовой системы.

Ключевые слова: кошки, диагностика, мочеполовая система.

В настоящее время кошки являются наиболее широко распро-
страненными домашними животными в городах. По данным многих 
практикующих ветеринарных врачей и ученых, кошки составляют 
подавляющее большинство пациентов ветеринарных клиник. Бо-
лезни репродуктивной системы кошек занимают от 12 до 20 % об-
щего числа заболеваний. В общей структуре заболеваемости кошек, 
наряду с сердечно-сосудистой и онкопатологией, заболевания моче-
выводящей системы по частоте регистрации и количеству летальных 
исходов занимают ведущее место. Сложность проблемы патологии 
мочеполовой системы обусловлена, с одной стороны, значительным 
разнообразием причин их возникновения, с другой стороны, отсут-
ствием за последние годы заметного прогресса в лечении и профи-
лактике заболеваний. В доступных публикациях по ветеринарной 
медицине недостаточно внимания уделено дифференциальной диаг- 
ностике. Все это требует продолжения изучения вопросов этиоло-
гии, патогенеза и дифференциальной диагностики [2, 3, 5].

Цель работы – анализ методов диагностики болезней мочепо-
ловой системы кошек, применяемых в условиях ветеринарной кли-
ники г. Магнитогорска.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились на базе ветеринарной клиники «До-

бровет» г. Магнитогорск. Объектом исследования являлись кошки  
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и коты разных возрастных групп. Предметами исследования явля-
лись схемы диагностики болезней мочеполовой системы кошек, 
применяемые в ветеринарной клинике «Добровет» г. Магнитогорск.

Материалы исследования: амбулаторные журналы статисти-
ческих данных о количестве животных с патологиями мочеполовой 
системы за период 2017–2020 гг., методика ультразвуковой диагно-
стики, результаты диагностических исследований болезней мочепо-
ловой системы кошек.

Методы исследования: наблюдение за диагностической рабо-
той ветеринарного врача, анализ статистических данных о количе-
стве животных с патологиями мочеполовой системы, сравнительный 
анализ диагностических методов и результатов исследований кошек 
на патологию мочеполовой системы.

Результаты собственных исследований
По данным журнала учета пациентов клиники, в период за  

2017–2019 годы патологии мочеполовой системы кошек составляют 
8,3 % из общего числа обращений и 19,2 % из числа обращений с пато-
логиями незаразной этиологии. Среди животных с патологиями моче-
половой системы 29,4 % обращений составляют кошки и 70,6 % коты. 
Возрастные группы животных различны, от 1 года до 18 лет.

Для оценки схемы диагностики, применяемой в клинике, была 
собрана группа из 6 животных с симптоматикой заболеваний моче-
половой системы. В схему исследования входили следующие этапы: 
сбор данных анамнеза, клиническое исследование, лабораторные 
исследования (общий анализ мочи, общий и биохимический ана-
лизы крови), ультразвуковое исследование.

Полученные, со слов владельца животного, данные позволяют 
исключить заболевания инфекционной и паразитарной природы,  
а также заподозрить развитие незаразной патологии вследствие на-
рушения условий кормления и содержания животного. Так, у ис-
следуемой группы животных на патологию мочеполовой системы 
указывают следующие сведения: нарушения акта мочеиспускания, 
задержка мочи, полидипсия, увеличение живота в объеме, выделе-
ния из петли, применение гормональных препаратов [1, 6].

По результатам клинического исследования животные соот-
ветствуют условиям эксперимента, имеются клинические признаки 
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патологий мочеполовой системы: дегидратация, изменение размера 
почек, асимметрия живота, болезненность брюшной стенки и обла-
сти мочевого пузыря, наполненность мочевого пузыря, выделения 
из петли. Результаты лабораторных исследований представлены  
в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1 – Результаты исследования мочи

Показатель Нормативные  
показатели Барни Мася Феникс Рада Пират Тиша

Лейкоциты Отрицательно – 500 15 500 75 –
Белок Отрицательно – Следы – ++ +++ ++++
Кровь Отрицательно – – – – 25 25
Удельный 
вес 1,010–1,040 1,030 1,030 1,020 1,030 1,030 1,000

Кетоновые 
тела Отрицательно – – – – – 1,5

рН 5–7,5 6,5 6,5 5,5 7,0 8,0 5,0

У Барни отклонения в показателях анализа мочи не выявлены. 
У кошек Маси и Рады наблюдалось повышение количества лейко-
цитов в моче, что свидетельствует о наличии воспалительного про-
цесса в организме. В моче Феникса и Пирата выявлены лейкоциты, 
но в меньших количествах, также в моче Пирата сдвиг рН в щелоч-
ную сторону – защелачивание мочи. Результаты исследования мочи 
Тиши указывали на серьезные патологии почек: снижение удельного 
веса, наличие белка, крови и кетоновых тел.

Таблица 2 – Результаты общего исследования крови

Показатель Референсные  
значения Барни Мася Феникс Рада Пират Тиша

Эритроциты, 
×1012/л 5,3–10,0 9,8 7,1 14,2 6,4 7,3 2,9

Лейкоциты, 
×109/л 5,5–18,5 5,9 28,8 7,9 30,3 15,7 7,8

СОЭ, мм/ч 0–5 11 15 5 13 12 17
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У Барни, Маси, Рады, Пирата и Тиши увеличен показатель 
СОЭ, это указывает на тяжелый воспалительный процесс или бакте-
риальную инфекцию. Количество лейкоцитов в крови Маси и рады 
увеличено в 2 раза, данный показатель также указывает на воспали-
тельный процесс. У Тиши снижено количество эритроцитов в 2 раза, 
что позволяет говорить о тяжелой анемии.

Таблица 3 – Результаты биохимического исследования крови

Показатель Нормативные  
показатели Барни Мася Феникс Рада Пират Тиша

Креатинин, 
мкмоль/л 70–165 187 87 193 105 187 841

Мочевина, 
ммоль/л 5,5–11,1 17,6 7,5 15,5 8,9 17,1 22,9

Общий 
белок, г/л 54–77 59 86 64 90 71 53

У Барни, Феникса и Пирата исследуемой группы наблюдалось 
повышение «почечных» показателей крови – креатинина и мочевины 
на несколько единиц, у Тиши превышение составляло 676 единиц,  
что в 5 раз выше нормы. У кошек Маси и Рады превышено количе-
ство общего белка крови.

Лабораторные исследования позволяют дифференцировать за-
болевания мочевыделительной системы, диагностировать воспали-
тельные, острые и хронические процессы, однако они не способны 
выявить заболевания, протекающие бессимптомно на ранних ста-
диях, например, поликистоз.

Животным по проведенным исследованиям были поставлены 
следующие диагнозы: Барни – нефрит, Мася – пиометрит, Феникс – 
хроническая почечная недостаточность, Рада – пиометрит, Пират – 
уроцистит или мочекаменная болезнь, Тиша-хроническая болезнь 
почек.

Ультразвуковое исследование являлось заключительным эта-
пом в диагностике болезней мочеполовой системы кошек. Исследо-
вание начинали с мочевого пузыря. Оценивались такие показатели, 
как степень наполнения, характер содержимого, состояние стенок 
(толщина, выраженность слоев, эхогенность и эхоструктура стенок  
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и отдельных слоев), наличие различных включений и локализо-
ванных образований в полости/стенке (количество, подвижность, 
эхогеность и эхоструктура, васкуляризация). Затем исследовали 
почки и мочевыводящие пути. При исследовании почек оценивали 
их форму, размеры, выраженность кортикомедулярной дифферен-
циации, наличие кист и новообразований, размер почечной ло-
ханки. Мочевыводящие пути в норме не визуализируются. У кошек 
также проводилось УЗИ матки, оценивали степень ее наполнения, 
характер содержимого, состояние стенок (толщина, выраженность 
слоев, эхогенность и эхоструктура стенок и отдельных слоев), на-
личие различных включений и локализованных образований в по-
лости/стенке (количество, подвижность, эхогеность и эхоструктура,  
васкуляризация) [4].

В результате проведенных исследований заболевания мочепо-
ловой системы подтвердились у всех 6 животных. Ультразвуковая 
диагностика позволила выявить поликистоз почек у Барни и Фе-
никса, подтвердить пиометру у Рады и Маси, дифференцировать 
уроцистит у Пирата и подтвердить хроническую почечную не-
достаточность у Тиши. Данные заболевания не всегда протекают  
с явной симптоматической картиной, поэтому УЗИ имеет большое 
диагностическое значение при патологиях мочевыделительной  
и половой систем.

Выводы
1. Патологии мочеполовой системы кошек в клиниках г. Маг-

нитогорска составляют 8,3 % из общего числа обращений и 19,2 % из 
числа обращений с патологиями незаразной этиологии.

2. В результате комплексных исследований проведенных с ис-
пользованием УЗИ, у всех животных выявлены и дифференциро-
ваны патологии мочеполовой системы, следовательно, методы диа-
гностики в ветеринарной клинике «Добровет» г. Магнитогорск явля-
ются эффективными.
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Товарные характеристики меда, реализуемого  
на продовольственном рынке г. Троицка

Г. К. Мусурмонова

В статье представлены результаты экспертизы цветочного меда, пред-
назначенного для реализации в ЗАО «Троицкий рынок» Челябинской обла-
сти. Установлено, что для продажи на данное торговое предприятие посту-
пает продукт, существенно отличающийся по своим товарным свойствам  
и не всегда отвечающий по органолептическим и физико-химическим по-
казателям требованиям действующей нормативной документации.
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состав; фальсификация.

Мед является ценнейшим пищевым и лечебным продуктом, 
однако он одновременно весьма часто является и объектом фальси-
фикации – по данным Россельхознадзора, до половины меда, реали-
зуемого на отечественном потребительском рынке, является фаль-
сифицированным разными способами [1]. При этом на товарные 
свойства продукта и его санитарные характеристики влияют самые 
различные факторы, в том числе место, время и условия медосбора 
и ветеринарно-санитарное состояние пчел [2, 3].

На центральном продуктовом рынке г. Троицка Челябинской 
области (ЗАО «Троицкий рынок») реализуется мед, получаемый на 
пасеках, принадлежащих частным лицам, проживающим в различ-
ных населенных пунктах области. Перед продажей мед подвергается 
обязательному контролю качества в лаборатории ветсанэкспертизы 
рынка, одной из профессиональных обязанностей сотрудников кото-
рой является организация эффективного ветеринарно-санитарного 
контроля, обеспечивающего выпуск в реализацию исключительно ка-
чественных, натуральных и безопасных продуктов пчеловодства [4].  
В связи с этим целью исследования являлось определение товарных 
характеристик цветочного меда, предназначенного для реализации  
в ЗАО «Троицкий рынок» осенью 2020 года. 

Объектами исследований являлись образцы меда: 1 образец – 
гречишного, 1 образец – подсолнечникового, 2 образца – разнотрав-
ного. При помощи стандартных методик [5] устанавливали органо-
лептические свойства и физико-химические показатели меда, его 
пыльцовый состав и наличие фальсификаций. Согласно требова-
ниям «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы меда при про-
даже на рынке» (1995) [6], проводили оценку товарных качеств под-
вергнутых экспертизе образцов продукта.

Результаты исследований и их обсуждение
При органолептическом исследовании установлено, что в це-

лом сенсорные характеристики исследованных образцов меда от-
вечали нормативному документу, однако их органолептические  
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показатели имели определенные отличия. Цвет у гречишного меда 
был темно-коричневым, у подсолнечникового – почти бесцветным,  
у разнотравных – желтым и светло-коричневым. Консистенция  
у гречишного меда была плотной, у подсолнечникового – вязкой,  
у разнотравных – густой. При этом гречишный мед характеризовался 
очень мелкой, саловидной кристаллизацией, подсолнечниковый – 
очень крупной, разнотравные – мелкой кристаллизацией. Специфи-
ческие аромат и вкус были наиболее выраженными у гречишного 
меда, у разнотравных медов они были выражены несколько слабее,  
у подсолнечникового меда – слабо.

Результаты физико-химических исследований меда приведены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты физико-химических исследований меда 
(Х±mх; n = 3)

Показатель

Значение

норма1

фактически у образцов меда

гречиш-
ного

подсол-
нечнико-

вого

разно-
травного 

1

разно-
травного 

2
Массовая доля 
воды, % не более 21 18,27± 

1,45
20,51± 

1,31
19,17± 

1,07
19,82± 

1,67
Массовая доля 
редуцирующих 
сахаров (к сухому 
веществу), %

не менее 82 87,72± 
7,91

65,74± 
6,23

84,21± 
6,18

83,53± 
7,47

Массовая доля  
сахарозы, % не более 6 2,85± 

0,29
10,23± 

2,46
4,16± 
0,22

3,25± 
0,48

Диастазное число, 
ед. Готе

не менее 10
не менее 52

24,87± 
2,69

3,13± 
0,31

18,18± 
1,67

14,61± 
1,17

Общая кислотность, 
нормальных  
градусов

1…4 3,23± 
0,19

0,57± 
0,13

2,29± 
0,19

3,17± 
0,28

Качественная  
реакция на оксиме-
тилфурфурол

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

Механические  
примеси

не допуска-
ются

отсут-
ствуют

отсут-
ствуют

отсут-
ствуют

отсут-
ствуют

1по «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы при продаже меда на 
рынках» (1995);
2для подсолнечникового меда.
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Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что 
образцы гречишного и разнотравных медов отвечали требованиям 
«Правил ветеринарно-санитарной экспертизы при продаже меда на 
рынках» (1995) по всем регламентируемым нормативным докумен-
том показателям. При этом лучшими физико-химическими характе-
ристиками обладал гречишный мед, у которого были наименьшая 
влажность и содержание сахарозы и максимальные содержание ре-
дуцирующих сахаров и диастазное число. 

Подсолнечниковый мед не отвечал требованиям нормативного 
документа по массовой доле редуцирующих сахаров (меньше нормы 
на 16,26 %), массовой доле сахарозы (больше нормы на 4,23 %), диа-
стазному числу (меньше нормы на 1,87 ед. Готе) и общей кислот-
ности (меньше нормы на 0,43 градуса). Значения перечисленных 
физико-химических показателей этого образца меда соответствуют 
физико-химическим характеристикам так называемого «сахарного» 
меда ‒ продукта, получаемого при скармливании пчелам сахарного 
сиропа, что подтверждается и невысокими органолептическими 
свойствами продукта – недостаточно густой консистенцией и слабо 
выраженными специфическими ароматом и вкусом. По результатам 
экспертизы данный образец меда был денатурирован и возвращен 
владельцу.

При анализе пыльцового состава меда установлено, что бота-
ническое происхождение всех подвергнутых экспертизе образцов 
продукта соответствовало заявленному и указанному в сопроводи-
тельных документах. При определении в исследованных образцах 
меда наличия примеси пади и механических примесей, фальсифи-
каций сахарной (свекловичной) и крахмальной патоками, мукой  
и крахмалом установлено, что во всех образцах продукта перечис-
ленные вещества отсутствовали.

Таким образом, для реализации в ЗАО «Троицкий рынок» по-
ступает мед, существенно отличающийся по своим товарным ха-
рактеристикам и не всегда отвечающий по качеству требованиям 
действующей нормативной документации, что накладывает на со-
трудников лаборатории ветсанэкспертизы рынка дополнительную 
ответственность при ветеринарно-санитарном контроле предназна-
ченных для реализации на данном торговом предприятии продуктов 
пчеловодства.
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Сравнительные методы лечения пироплазмоза собак

Е. Е. Назина

Пироплазмоз собак имеет широкое распространение на территории 
России. Очень важно вовремя диагностировать и начать лечение заболе-
вания. В данной статье проведена сравнительная характеристика двух ме-
тодов лечения пироплазмоза собак с применением лечебных препаратов 
Пиро-стоп и Фортикарб. Установлено, что оба препарата являются эффек-
тивными в условиях ветеринарной клиники.

Ключевые слова: пироплазмоз, Babesia, собаки, бабезиоз, Пиро-стоп, 
Фортикарб, кровь, кровепаразиты.

Пироплазмоз остается актуальным сезонным заболеванием собак, 
вызываемым простейшими кровяными паразитами из рода Babesia.  
Заболевание возникает в результате укуса клещей и проникновения 
простейших в клетки крови эритроциты с последующей их гибелью, 
характеризуется поражением кроветворных органов – печени и селе-
зенки, лихорадкой и выделением гемоглобина с мочой [1, 2, 5].

Важно отметить, что лечение начинают только после лабора-
торного подтверждения. В настоящее время для лечения кровепара-
зитарных болезней животных применяют различные схемы лечения 
и препараты. Поиск оптимальных схем лечения и менее токсичных 
химиопрепаратов является актуальным для ветеринарной медицины 
мелких домашних животных [3, 4, 6].

Целью нашей работы являлось определение экономически 
выгодного и эффективного способа лечения пироплазмоза собак  
в условиях ветеринарной клиники «Зооплюс».

Задачи:
1. Изучить диагностику пироплазмоза у собак в ветеринарной 

клинике «Зооплюс».
2. Провести лечение собак с пироплазмозом по двум схемам 

лечения и анализировать результаты.
Объектом исследования послужили две группы собак с призна-

ками пироплазмоза, в каждой группе было по три животных массой 
от 2 до 5 кг.
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Предметом исследования послужили диагностика и две схемы 
лечения пироплазмоза собак.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились в ветеринарной клинике «Зооплюс» 

в городе Челябинск. Для исследования были отобраны шесть собак, 
разделенные на две группы.

Для постановки диагноза пироплазмоз были собраны данные 
анамнеза, клинического исследования животных, результаты общего 
анализа крови и микроскопирования мазков крови. После подтверж-
дения диагноза на пироплазмоз животным назначили лечение по 
двум схемам. 

Животным первой опытной группы лечение проводилось по 
следующей схеме.

1. Фортикарб – противопротозойный препарат. Внутримы-
шечно по 0,08 мл на кг живой массы, однократно.

2. Преднизолон – глюкокортикостероид. Внутримышечно,  
0,08 мл на кг живой массы, однократно.

3. B12 (Цианокобаламин) – кобальтсодержащий водораствори-
мый витамин. Подкожно, 0,05 мл на кг живой массы, два раза в сутки 
в течение 5 дней.

4. Урсофальк – гепатопротекторное средство, оказывает жел-
чегонное действие. Перорально 0,25 мл на кг живой массы, один раз 
в сутки, в течение 21–28 дней.

Животным второй опытной группы лечение проводилось по 
следующей схеме:

1. Пиро-стоп – противопротозойный препарат. Внутримы-
шечно, 0,05 мл на кг живой массы, однократно.

2. Преднизолон – глюкокортикостероид. Внутримышечно,  
0,08 мл на кг живой массы, однократно.

3. Витам – витаминно-аминокислотный комплекс. Подкожно, 
0,05 мл на кг живой массы, два раза в сутки в течение 5 дней.

4. Гепатоджект – гепатопротекторное средство. Внутримышечно 
по 2 мл на кг живой массы, один раз в сутки, в течение 10 дней.

Результаты исследований
Из собранных данных анамнеза стало известно, что у живот-

ных первой и второй опытных групп рацион состоял из сухих про-
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мышленных кормов и натуральных кормов. Все собаки были не об-
работаны против клещей, выходили гулять на улицу.

У всех подопытных животных наблюдались общие клиниче-
ские признаки, характерные для пироплазмоза: угнетенное состоя-
ние, отказ от корма и воды, потемнение мочи.

При клиническом исследовании у всех животных было выяв-
лено повышение температуры и учащение дыхания.

Для подтверждения диагноза была взята кровь для общего ана-
лиза и для микроскопического исследования мазка крови больных 
собак.

Таблица 1 – Показатели крови собак первой и второй опытных групп 
при поступлении

Показатель Нормативные 
показатели

Первая группа Вторая группа
Гоша Филя Дана Лола Гай Гриша

Эритроциты,  
млн/мкл 4,5–8,5 3,2 2,0 3,0 2,6 3,6 3,3

Лейкоциты,  
тыс./мкл 6,0–18,0 21,3 22 19,9 23,1 20,8 20

Тромбоциты,  
тыс./мкл 190–550 132 109 123 118 141 125

Гемоглобин, г/л 110–170 92 60 72 68 97 88
Гематокрит, % 34–45 25 19 23 21 27 23
СОЭ, мм/ч 0–5 46 71 64 58 39 62

Из данных таблицы 1 видно, что у всех животных в крови на-
блюдалось снижение количества эритроцитов, тромбоцитов, ге-
моглобина, уровня гематокрита и СОЭ. А количество лейкоцитов, 
наоборот, превышало физиологическую норму. Эти признаки харак-
терны для пироплазмоза собак.

Для подтверждения диагностики заболевания было проведено 
микроскопирование мазков крови для обнаружения пироплазм. 

У всех животных двух опытных групп микроскопирование маз-
ков крови подтвердило наличие пироплазм в организме.

После назначенного лечения аппетит и жажда у животных 
обеих опытных групп появились на 2-й день. Температура у пер-
вой опытной группы нормализовалась в течение суток после начала  
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лечения, а температура у второй группы была еще повышена, наблю-
дались анемичные слизистые оболочки и побочные действия на ле-
карства у одного животного. При микроскопировании контрольного 
мазка крови на 2-й день в эритроцитах пироплазмы отсутствовали  
у обеих опытных групп. На 7-й день состояние животных обеих 
групп полностью нормализовалось.

Таблица 2 – Показатели собак первой и второй опытной группы  
на 7-й день

Показатель Нормативные  
показатели

Первая группа Вторая группа
Гоша Филя Дана Лола Гай Гриша

Эритроциты, 
млн/мкл 4,5–8,5 5,5 4,5 4,9 5,3 4,9 5,1

Лейкоциты, 
тыс./мкл 6,0–18,0 8,8 12,8 10,5 8,7 12,8 12,8

Тромбоциты, 
тыс./мкл 190–550 304 228 221 278 320 231

Гемоглобин, г/л 110–170 145 120 127 68 118 130
Гематокрит, % 34–45 40 36 35 36 41 35
СОЭ, мм/ч 0–5 3 3 3 3 5 3

По результатам таблицы 2 можно сделать вывод, что обе схемы 
лечения пироплазмоза оказались эффективными и у животных обеих 
групп показатели крови на 7-е сутки были в пределах физиологи-
ческой нормы. Но в первой опытной группе на 2-е сутки нормали-
зовалось, а во второй опытной группе на 2-е сутки состояние было 
удовлетворительным (отмечали повышенную температуру тела, ане-
мичные видимые слизистые оболочки). Продолжительность лечения 
составила 7 дней. Таким образом, терапевтическая эффективность 
более высокая была в первой группе подопытных животных. Это 
связано с тем, что гепатопротектор «урсофальк» является единствен-
ным препаратом с доказанной эффективностью. А противобабези-
озный препарат «Фортикарб» не вызвал у подопытных животных 
побочных действий, когда в свою очередь противопротозойный пре-
парат «Пиро-стоп» у одной собаки подопытной группы № 2 вызвал 
такие побочные эффекты, как учащение дыхания и обильное слюно-
течение.
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После проведенного исследования была определена экономи-
ческая эффективность лечебных и профилактических мероприятий. 
Ветеринарные затраты на лечение собак первой и второй опытных 
групп рассчитаны по прайсу ветеринарной клиники «Зооплюс»  
и представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Стоимость двух способов лечения для одной собаки  
за весь период

Препарат Первая группа Вторая группа
Фортикарб 200 руб. –
Пиро-стоп – 150 руб.
Преднизолон 50 руб. 50 руб.
Витам – 300 руб.
В12 300 руб. –
Урсофальк 1100 руб. –
Гепатоджект – 600 руб.
Итого 1650 руб. 1100 руб.

По результатам таблицы 3 можно сделать вывод, что стоимость 
лечения животного второй группы составляла 1100 рублей, что 
экономически более выгодно, чем лечение для животного первой 
группы, которое составляло 1650 рублей.

Выводы
1. Диагностика пироплазмоза собак в ветеринарной клинике 

проводилась комплексно на основании данных анамнеза, эпизоото-
логических данных, клинической картины, общего анализа крови  
и микроскопировании мазка крови.

2. Обе схемы лечения пироплазмоза собак оказались эффек-
тивны в терапевтическом плане. Об этом говорит полное выздоров-
ление животных на 7-й день терапии. Более эффективной можно на-
звать первую схему, так как уже на 2-й день лечения при применении 
этой схемы состояние собак первой опытной группы значительно 
улучшилось.

3. Экономически более выгодным являлось лечение для жи-
вотного второй группы, которое составило 1100 рублей, чем лечение 
первой группы, которое составило 1650 рублей на одно животное.
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Экономическая эффективность разных алгоритмов 
лечения собак при пироплазмозе

Е. Е. Назина

Представлен анализ экономической эффективности разных алгорит-
мов лечения собак при пироплазмозе. За счет разного уровня ветеринарных 
затрат, периода восстановления картины крови экономическая эффектив-
ность мероприятий по лечению собак, больных пироплазмозом, с использо-
ванием фортикарба, витамина В12, урсофалька на один рубль затрат соста-
вила 5,01 руб., пиро-стопа, витама и гепатоджекта – 6,34 руб.

Ключевые слова: собаки, пироплазмоз, бабезиоз, ветеринарное обслу-
живание, экономическая оценка, ветеринарные мероприятия, ветеринарные 
затраты, алгоритм лечения, экономическая эффективность на один рубль 
затрат.

В последние годы отмечается рост количества коммерческих 
ветеринарных учреждений, которые постоянно совершенствуют ка-
чество оказания ветеринарных услуг [11], повышая свою конкуренто-
способность [14], например, за счет изыскания резервов сокращения 
времени обслуживания клиентов на этапе работы с документами [2].  
Несмотря на повышение качества ветеринарного обслуживания  
в целом, у отдельного владельца кошки или собаки всегда будут воз-
никать проблемы, связанные не только с вопросами организации корм-
ления своего питомца [12], его воспитания [4], профилактикой бо-
лезней животных [8, 10, 15], но и с выбором наиболее эффективного 
лечения [1, 5, 7], в том числе с экономической точки зрения [3, 13].  
Пироплазмоз, или бабезиоз собак – очень опасное заболевание, при 
котором от ветеринарного врача требуется назначение комплексного 
лечения [5], предусматривающего определенные алгоритмы с выбо-
ром средств лечения. 

Вышеизложенное обусловило актуальность исследований,  
целью которых явилось определение экономической эффективности 
разных алгоритмов лечения собак при пироплазмозе. 

Исследования проводили в условиях ветеринарной клиники 
«Зооплюс» в г. Челябинске. Объектом исследований явились собаки, 
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у которых был установлен пироплазмоз, показатели, характеризу-
ющие экономическую оценку ветеринарных мероприятий, пред-
метом – изменение экономической эффективности мероприятий по 
лечению собак при пироплазмозе разными методами.

По результатам экспериментальных исследований, включаю-
щих лечение собак при пироплазмозе с применением разных алго-
ритмов, были рассчитаны показатели, отражающие экономическую 
оценку лечебных мероприятий [9; 13].

Результаты показали, что алгоритм, предусматривающий при-
менение фортикарба, витамина В12, урсофалька, для владельца со-
баки приводит к расходам, включающим оплату услуг и стоимость 
препаратов, равным 1780 руб. Второй алгоритм включал примене-
ние пиро-стопа, витама и гепатоджекта, расходы владельцев при 
этом составили 1520 руб. Следовательно, затраты ветеринарные при 
лечении собак по алгоритму, включающему применение пиро-стопа, 
на 14,61 % ниже, чем по алгоритму, включающему применение фор-
тикарба.

Об эффективности применяемых алгоритмов судили по сроку 
восстановления функции кровеносной системы. Так, при использо-
вании фортикарба этот период составил 4 недели, пиро-стопа – был 
меньше, 3,5 недели.

Результаты наших исследований, основанные на использова-
нии коэффициентов снижения балансовой стоимости собак в резуль-
тате переболевания пироплазмозом, равного 0,25, показали, что при 
заявленной стоимости собаки, равной 15 500 руб., ущерб, связан-
ный со снижением стоимости переболевших животных (в расчете на 
одну голову), будет составлять 3875 руб. Так как применение пиро-
стопа сократило период восстановления картины крови, поэтому 
мы пропорционально уменьшили значение коэффициента снижения 
стоимости до 0,22, в связи с чем фактический экономический ущерб  
в этой группе был равен 3410 руб.

Следовательно, сокращение периода восстановления картины 
крови на 0,5 недели уменьшает фактический экономический на 12 %.

Предотвращенный экономический ущерб, как потери, выра-
женные в денежной форме, не допущенные в результате проведения 
лечебных мероприятий, зависит от вероятного летального исхода. 
Так, летальность при пироплазмозе составляет 93–95 % [16], по-
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этому ущерб, предотвращенный в результате лечения больных собак 
при коэффициенте летальности 0,94 при использовании алгоритма 
с фортикарбом, составит 10695 руб., пиро-стопа – 11 160 руб., что 
выше на 4,35 %.

За счет этого, а также меньшего уровня ветеринарных затрат 
экономический эффект при использовании пиро-стопа составил 
9640 руб., что было на 725 руб., или 8,13 % выше, чем при использо-
вании фортикарба (8915 руб.).

Это оказало влияние на экономическую эффективность разных 
методов лечения, при использовании фортикарба она была равна 
5,01 руб. на один рубль затрат, пиростопа – 6,34 руб. на один рубль 
затрат.

Следовательно, алгоритм лечения, включающий фортикарб, 
витамин В12, урсофальк, для владельца собаки имеет сравнительно 
низкую экономическую эффективность, чем включающий пиро-
стоп, витамин и гепатоджект – на 20,98 %.

Экономическая эффективность мероприятий по лечению со-
бак, больных пироплазмозом, с использованием фортикарба, вита-
мина В12, урсофалька на один рубль затрат составила 5,01 руб., пиро-
стопа, витама и гепатоджекта – 6,34 руб.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза фарша

Ю. Л. Немцева

Данная работа посвящена ветеринарно-санитарной экспертизе фарша. 
Были проведены органолептические и физико-химические исследования  
и сделаны соответствующие выводы касательно анализируемых образцов.

Ключевые слова: полуфабрикаты, фарш, ветеринарно-санитарная экс-
пертиза.

Фарш заслужил широкое признание потребителей по ряду при-
чин: превосходное сочетание с большинством гарниров, сокращение 
времени и простота приготовления, а также множество различных 
вариаций полуфабрикатов, которые можно из него приготовить. Мяс-
ная промышленность производит фарш как из традиционных видов 
мяса: говядины, свинины, так и редкие виды фарша из баранины  
и даже крольчатины [3, 4, 5, 6]. Также необходимо отметить, что са-
мым дешевым сырьем для производства фарша остается мясо птицы, 
которое используют как основное или дополнительное [1, 2, 7, 9, 10]. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза – необходимый этап обеспечения 
населения безопасной и качественной продукцией [8, 11].

Целью работы являлась ветеринарно-санитарная экспертиза 
фарша. В задачи входило провести анализ образцов фарша, вклю-
чающий органолептическую оценку и физико-химическое иссле-
дование на соответствие требованиям ГОСТ Р 55365-2012 и ТР ТС 
034/2013.

Объектами исследования стали 2 образца фарша мясного ка-
тегории В, выработанные по СТО 742401001-003-2020 и ТР ТС 
034/2013 – «Домашний» и «Классический».

В первую очередь была оценена полнота маркировки фарша  
в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003. Приобретенные для исследо-
вания образцы находились завернутыми в целлофановые пакеты. 
Этикетки были приклеены на стыке упаковки и содержали полную 
информацию о продукте и производителе, но отсутствовала инфор-
мация о наличии или отсутствии в продукте ГМО. Также производи-
тель указал срок годности 180 суток, что вдвое больше нормы.
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При органолептическом исследовании фарша определяли 
внешний вид, консистенцию (степень измельчения фарша), запах  
и качество мяса, используемого в образцах методом пробной варки. 
Также были определены следующие физико-химические показатели 
качества: массовая доля белка, массовая доля жира и массовая доля 
общего фосфора [2].

Результаты органолептических и физико-химических исследо-
ваний фарша категории В «Домашний» и «Классический» представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты органолептических и физико-химических 
исследований мясного фарша категории В

Показатель
Требования 

ГОСТ Р 55365-2012 
и ТР ТС 034/2013 

Результаты для фарша

«Домашний» «Классический»

Внешний вид

Однородная  
мясная масса без 
костей, хрящей, 

сухожилий, грубой 
соединительной 
ткани, кровяных 

сгустков и пленок

Однородная  
мясная масса без 
костей, хрящей, 
сухожилий, гру-

бой соединитель-
ной ткани, кровя-

ных сгустков  
и пленок

Однородная  
мясная масса без 
костей, хрящей, 
сухожилий, гру-

бой соединитель-
ной ткани, кровя-

ных сгустков  
и пленок

Степень  
измельчения, 
мм

не более 8,0 7,2 7,1

Цвет от светло-розового 
до красного светло-розовый темно-розовый

Запах
специфический, 

свойственный до-
брокачественному 

продукту

специфический, 
свойственный 

доброкачествен-
ному продукту

специфический, 
свойственный 

доброкачествен-
ному продукту

Вкус
свойственный 

данному виду про-
дукта, без посто-
роннего привкуса

слабовыражен-
ный, водянистый 

слабовыражен-
ный, водянистый 

Массовая 
доля белка, % не менее 13,0 17,4 19,4

Массовая 
доля жира, % не более 27,0 18,1 14,2

Массовая 
доля общего 
фосфора

не более 0,5 0,15 0,14
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При проведении органолептических исследований оба образца 
фарша «Домашний» и «Классический» соответствовали по внеш-
нему виду, степени измельчения, цвету и запаху нормативной доку-
ментации, но их вкус был неприятным слабовыраженным, слишком 
водянистым. При осуществлении физико-химического анализа ото-
бранных полуфабрикатов были выявлены соответствия требованиям 
нормативной документации по содержанию белка и жира.

Оценку качества фарша методом пробной варки проводили  
по ГОСТ 7269-15. Результаты представлены в таблице 2.

При исследовании качества мяса, используемого в фарше ме-
тодом пробной варки, было выявлено, что у обоих образцов слабо-
выраженный мясной аромат и присутствует небольшое количество 
мелких хлопьев на поверхности бульона. Это может означать, что 
фарш изготовлен из замороженного сырья или продукт сомнитель-
ной свежести. Для оценки свежести мы подвергли фарш биохимиче-
ским испытаниям (табл. 3).

Таблица 2 – Результаты оценки бульона из фарша пробной варкой

Показа-
тель Требования ГОСТ 7269-15 Результат для фарша

«Домашний» «Классический»

Запах

Мясо свежее – свежий, до-
брокачественного мяса;
мясо сомнительной све-
жести – не свойственный 
свежему мясу;
мясо несвежее – с резким 
неприятным запахом

слабовыражен-
ный мясной 

запах

слабовыражен-
ный мясной 

запах

Прозрач-
ность

Мясо свежее – прозрачный;
мясо сомнительной свеже-
сти – слегка мутноватый;
мясо несвежее – мутный

прозрачный прозрачный

Наличие  
хлопьев

Мясо свежее – хлопья от-
сутствуют (небольшое ко-
личество мелких хлопьев 
для замороженного мяса);
мясо сомнительной свеже-
сти – среднее количество 
хлопьев;
мясо несвежее – большое 
количество хлопьев

небольшое ко-
личество мел-
ких хлопьев

небольшое 
количество мел-

ких хлопьев
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Таблица 3 – Результаты биохимической оценки свежести фарша

Показатель Норма (ГОСТ 23392-
2016)

Результат для фарша
«Домашний» «Классический»

Количество  
летучих жир-
ных кислот,  
мг КОН

Мясо свежее – до 4 
Мясо сомнительной све-
жести – 4–9
Мясо несвежее – выше 9 

2,2 3,1

Наличие  
продуктов 
первичного 
распада бел-
ков в бульоне

Свежее мясо – при добав-
лении раствора сернокис-
лой меди бульон остается 
прозрачным.
Мясо сомнительной 
свежести – помутнение 
бульона, а в бульоне из 
замороженного мяса – 
интенсивное помутнение, 
с образованием хлопьев. 
Мясо несвежее – желе- 
образный осадок, а в бу-
льоне из размороженного 
мяса – наличие крупных 
хлопьев

прозрачный прозрачный

Величина рН 

Мясо свежее – 5,7–6,2.
Мясо сомнительной  
свежести – 6,3–6,4.
Мясо несвежее – 6,5 и 
выше

5,8 6,0

Активность 
пероксидазы

Мясо свежее – сине-зеле-
ный цвет, переходящий  
в течение 1–2 мин.  
в буро-коричневый.
Мясо сомнительной 
свежести – сине-зеленое 
окрашивания появляется 
с запозданием и быстро 
переходит в буро-корич-
невое.
Мясо несвежее – вы-
тяжка либо не приоб-
ретает специфического 
сине-зеленого цвета, 
либо сразу проявляется 
буро-коричневый

Сине-зеле-
ный цвет, 

переходящий 
в течение  

1 мин. в буро-
коричневый

Сине-зеленый 
цвет, переходя-
щий в течение  
1 мин. в буро-
коричневый



92

В объеме проведенных исследований фарша «Домашний»  
и «Классический» можно сделать вывод, что все представленные об-
разцы были забракованы из-за невыраженного мясного водянистого 
вкуса. Остальные показатели были удовлетворительными. Реко-
мендуем производителю усилить контроль за качеством сырья для 
производства фарша и отслеживать условия хранения готовой про-
дукции, так как невыраженный водянистый вкус с большей долей 
вероятности связан с использованием дважды замороженного мяса-
сырья или неправильным хранением с колебаниями температуры 
уже готового фарша.
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Анализ мероприятий по профилактике  
инфекционных болезней мелких непродуктивных 
животных в условиях ветеринарной клиники  
«Ветеринарная практика доктора Денисова»

Я. А. Никулин

Исследования проводились в частной ветеринарной клинике «Вете-
ринарная практика доктора Денисова», расположенной в городе Челябинск.

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

Предупреждение возникновения и распространения инфекци-
онных болезней: бешенства [4, 5, 8], чумы плотоядных [2], парво-
вирусной инфекции [1], дерматофитозов [10] инвазионных: токсо-
кароза [3], пироплазмоза собак [15], дипилидоза [14], отодектоза 
кошек [16] – одна из главных задач ветеринарной службы, так как 
болезнь всегда легче предупредить [4, 6, 11, 12], чем лечить, затем 
проводить расчет экономической эффективности ветеринарных 
мероприятий при болезнях мелких непродуктивных животных [7, 
9, 13]. Поэтому основу противоэпизоотической работы составляет 
профилактика инфекционных и инвазионных заболеваний.

Клиника «Ветеринарная практика доктора Денисова» активно 
проводит мероприятия по профилактике и ликвидации заразных бо-
лезней животных.

Проведенные профилактические мероприятия регистрируются 
в специальном журнале. На каждое животное после первой при-
вивки заводят ветеринарный паспорт, в котором отмечают все вак-
цинации и другие проведенные манипуляции.

В случае подтверждения диагноза на вирусное заболевание 
проводится лечение. Схема лечения включает в себя применение 
сывороток, противовирусных препаратов, в тяжелых случаях на-
значается регидратационная терапия, витамины, иммуностимуля-
торы и симптоматическая терапия. После полного выздоровления 
животного владельцам рекомендуется провести иммунизацию жи-
вотного. 
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Таблица 1 – Список биопрепаратов, применяемых для специфической 
профилактики животных

Название  
препарата Назначение Способ применения и дозировка

Астерион 
DHPPILR

Вакцина против чумы, 
парвовирусного энте-
рита, аденовирусных 
инфекций, парагриппа, 
лептоспироза и бешен-
ства собак

Прививают собак в возрасте 
9–12 недель, с последующей ре-
вакцинацией через 21–28 суток. 
Ревакцинацию щенков проводят 
в возрасте 10–12 мес. Взрослых 
вакцинируют один раз в год. Вво-
дят подкожно в дозе 1 мл, пред-
варительно растворив в 1 мл жид-
кого компонента

Нобивак 
DHPPi

Вакцина против чумы 
плотоядных, инфекци-
онного гепатита, пар-
вовирусного энтерита 
и парагриппа собак

Прививают собак в возрасте 
8–9 недель, с последующей ре-
вакцинацией в 12 недель. Вводят 
подкожно в количестве 1 дозы, 
предварительно растворив в од-
ной дозе жидкой вакцины или 
в фосфатном буфере. Рекоменду-
ется проводить ежегодную ревак-
цинацию разовой дозой вакцины

Нобивак RL Вакцина против бе-
шенства и лептоспи-
роза собак

Прививают собак в возрасте 
8–9 недель, с ревакцинацией через  
2–3 недели. Вводят подкожно в ко-
личестве 1 дозы, предварительно 
растворив в одной дозе жидкой вак-
цины или в фосфатном буфере. Ре-
комендуется проводить ежегодную 
ревакцинацию дозой вакцины вари-
антом «Lepto» через 2–3 недели

Нобивак 
«Tricat»

Вакцина против ри-
нотрахеита, калици-
вирусной инфекции и 
панлейкопении кошек

Прививают начиная с 12-недель-
ного возраста, с повторной вак-
цинацией в возрасте 15–16 недель 
подкожно или внутримышечно 
в количестве 1 дозы, предвари-
тельно растворив в одной дозе 
жидкой вакцины или в фосфатном 
буфере

Мультифел-4 Вакцина против пан-
лейкопении, ринотра-
хеита, калицивирусной 
инфекции и хламиди-
оза кошек

Котят прививают в 8–12-недельном 
возрасте, с повторной вакцинацией 
через 21–28 дней. Вводят 1 мл под-
кожно. Ревакцинацию проводят  
в возрасте 12 месяцев. Взрослых 
кошек вакцинируют ежегодно
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Название  
препарата Назначение Способ применения и дозировка

Мультикан-6 Вакцина против чумы, 
аденовирусных инфек-
ций, парвовирусного, 
коронавирусного энте-
ритов и лептоспироза 
собак

Прививают в 8–12-недельном воз-
расте, с повторной вакцинацией 
через 21–28 дней. Вводят 2 мл вну-
тримышечно

Мультикан-7 Вакцина против чумы, 
аденовирусных инфек-
ций, парвовирусного, 
коронавирусного энте-
ритов и дерматофито-
зов собак

Прививают в 8–12-недельном воз-
расте, с повторной вакцинацией 
через 21–28 дней. Вводят 2 мл вну-
тримышечно. Ревакцинацию про-
водят в возрасте 12 месяцев. Взрос-
лых собак вакцинируют ежегодно

Мультикан-8 Вакцина против чумы, 
аденовирусных инфек-
ций, парвовирусного, 
коронавирусного энте-
ритов, лептоспироза и 
бешенства собак

Прививают в 8–12-недельном  воз-
расте, с повторной вакцинацией 
через 21–28 дней. Вводят 2 мл вну-
тримышечно. Ревакцинацию про-
водят в возрасте 12 месяцев. Взрос-
лых собак вакцинируют ежегодно

Поливак-ТМ Вакцина против дерма-
томикозов собак

С лечебной целью вакцину вво-
дят внутримышечно 0,5 мл, двух-  
и трехкратно с интервалом  
10–14 суток

Вакдерм-F Вакцина против дерма-
тофитозов кошек

С профилактической и лечебной 
целью вакцину вводят внутри-
мышечно сначала в одну конеч-
ность, а через 14 суток в другую. 
В возрасте до 3 месяцев – 0,5 мл, 
старше 3 месяцев – 1 мл

Так как в стенах клиники отсутствует круглосуточный стаци-
онар для содержания животных и во время лечения животное нахо-
дится в домашних условиях, то с владельцем животного проводится 
беседа о необходимости изоляции больного животного от других 
животных в доме, предоставлению больному животному покоя, ком-
фортных условий и полноценного питания. 

По словам ветеринарных врачей клиники, падеж животных 
вследствие болезней заразной этиологии – незначительный, а про-
цент животных, полностью выздоровевших – высокий, это говорит 
о высоком профессиональном уровне подготовки ветеринарных спе-
циалистов клиники.

Окончание таблицы 1
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* * *

Сравнительная оценка экономической эффективности 
овариогистерэктомии у кошек

Я. А. Никулин

Проведено сравнение экономической эффективности кастрации у ко-
шек разными методами. Метод кастрации через боковой разрез брюшной 
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стенки в сравнении с хирургическим доступом по белой линии живота об-
условливает сокращение срока выздоровления животного на 30 %. Эконо-
мический эффект от проведения операции составил 3400–5100 руб., эконо-
мическая эффективность на один рубль затрат – 0,68–1,06 руб.

Ключевые слова: ветеринарное обслуживание,затраты ветеринарные, 
экономическая эффективность, кошки, кастрация, кастрация с хирургиче-
ским доступом по белой линии живота, кастрация через боковой разрез 
брюшной стенки.

В нашей стране за последние 10–15 лет в силу социальных при-
чин существенно возросла численность мелких домашних животных, 
прежде всего кошек. Мелкие непродуктивные животные являются 
спутниками жизни людей, поэтому охрана их здоровья, выражаю-
щаяся в осуществлении общих [4, 12] и специальных [1, 10, 14, 15]  
мер профилактики болезней, в выборе эффективных методов ле-
чения [5, 7] является важной составляющей жизни владельцев 
животных – клиентов ветеринарных клиник. В свою очередь ве-
теринарные учреждения, стремясь достичь наиболее высокой по-
пулярности [2, 11, 13] на рынке ветеринарных услуг, предлагают 
владельцу ветеринарные услуги с возможностью выбора наиболее 
экономически выгодных для них [3, 6, 8, 16]. Кастрация кошек на 
сегодняшний день является востребованной операцией, все больше 
людей задумываются об операции с целью облегчения жизни как 
самим животным, так и их владельцу. Экономическая составляю-
щая любых ветеринарных мероприятий для владельцев животных 
имеет большое значение, поэтому целью исследований явилась 
оценка экономической эффективности овариогистерэктомии ко-
шек разными методами.

Исследования проводили в ветеринарной клинике Института 
ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Со-
гласно цели исследования, рассчитывали экономическую эффек-
тивность проведения овариогистерэктомии у половозрелых кошек  
в возрасте от 7 до 9 месяцев с оперативным доступом через боковой 
разрез брюшной стенки и по белой линии живота. Расчеты произво-
дили по алгоритму, адаптированному для мелких непродуктивных 
животных [9]. 
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Ветеринарные затраты представляли собой оплату услуг и, при 
необходимости, приобретение дополнительных материалов. Резуль-
таты исследования показали, что при кастрации кошек хирургиче-
ским доступом по белой линии живота ветеринарные затраты соста-
вили 4800 руб., через боковой разрез брюшной стенки – 5000 руб. 
Услуга по проведению кастрации с хирургическим доступом через 
боковой разрез брюшной стенки на 4,2 % дороже, чем с хирургиче-
ским доступом по белой линии живота. 

При средней стоимости кошки, равной 6600 руб. (со слов вла-
дельца), фактический экономический ущерб от снижения стоимости 
прооперированного животного составил 1200 руб. (кастрация кошек 
хирургическим доступом по белой линии живота) и 900 руб. (кастра-
ция кошек через боковой разрез брюшной стенки), предотвращен-
ный экономический ущерб – 8400 руб. и 9900 руб. соответственно. 
Это связано с тем, что проведение операции через боковой разрез 
брюшной стенки повышает сроки выздоровления животного на 
30 %. Это повлияло на величину экономического эффекта, который 
при проведении кастрации хирургическим доступом по белой линии 
живота был равен 3400 руб., через боковой разрез брюшной стенки – 
5100 руб. Экономическая эффективность на один рубль затрат со-
ставила соответственно 0,68 руб. и 1,06 руб., то есть проведение опе-
рации через боковой разрез брюшной стенки не только сокращает 
срок выздоровления животного, но и является более выгодным для 
владельца кошки – в 1,56 раза, несмотря на то, что ветеринарные за-
траты выше на 4,2 %.

Проведение овариогистерэктомии разными методами обуслов-
ливает экономический эффект в размере 3400–5100 руб. Относи-
тельно более высокая стоимость лечения сопровождается сокраще-
нием срока выздоровления кошек на 30 %. Экономическая эффек-
тивность на один рубль затрат при разных схемах лечения составила 
0,68–1,06 руб. Владельцам животных при выборе метода кастрации 
рекомендуем ориентироваться на стоимость лечения и сроки выздо-
ровления.
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* * *

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы  
при введении в рацион кормовой добавки

С. В. Панкратова, С. М. Зайцева, Ю. А. Шамро

Ветеринарно-санитарные характеристики мяса птицы меняются под 
действием многих факторов. Эпизоотические заболевания и техногенные 
загрязнения оказывают негативное влияние на качество мяса птицы и де-
лают его непригодным к употреблению. При реализации мяса птицы и по-
луфабрикатов важным звеном, формирующим качество, является точный 
и своевременный ветеринарно-санитарный контроль со стороны государ-
ственного надзора, наиболее же эффективен – производственный ветери-
нарно-санитарный контроль, а также использование в кормлении стресс- 
протекторных, кремний- и цеолитсодержащих кормовых добавок. Данные 
мероприятия в комплексе оказывают положительное влияние на ветери-
нарно-санитарные характеристики мяса птицы.
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кормовая добавка.

Изучение влияния кормовой добавки «VIAMIX» на ветери-
нарно-санитарные характеристики мяса птицы было проведено на 
цыплятах-бройлерах кросса Ross-308 в условиях птицефабрики про-
мышленного типа. Первая группа цыплят-бройлеров – контрольная 
(основной рацион), вторая – опытная. В каждой группе было по  
100 голов, содержащихся в отдельной секции, территориально при-
надлежащей к одному цеху. На 41-е сутки был проведен убой цы-
плят-бройлеров на оборудовании компании «СТОРК». Исследова-
ния осуществлялись общепринятыми в ветеринарно-санитарной 
экспертизе методами.

Качество мяса птицы – это многоуровневая характеристика, 
позволяющая оценить не только потребительские свойства мяса,  
но и даже те показатели, которые «не видны» покупателю. 

В рамках ветеринарно-санитарной экспертизы особое значение 
приобретают такие характеристики мяса, как органолептические, 
биохимические и микробиологические, которые в сумме дают осно-
вание считать мясо безопасным и позволяют получать возможность 
реализовывать данную продукцию на продовольственных рынках. 

При ветеринарно-санитарной экспертизе было доказано то, что 
применение кормовой добавки не оказывало влияние на безопас-
ность мясного сырья. Все исследованные образцы мяса соответство-
вали категории «свежее», со следующими характеристиками в опыт-
ной группе: коэффициент «Кислотность-окисляемость» был выше 
контрольной на 12,8 %, рН – на 1,7, содержание летучих жирных 
кислот – на 8,3, амино-аммиачного азота – на 4,7 % соответственно. 

Важно оценивать характеристики мяса комплексно – изучив 
каждый показатель, причем стоит при этом прибегнуть и к системе 
оценки весомости каждой характеристики, так как возможно один 
показатель качества будет иметь более высокую весомость, другой 
более низкую и на выходе можно получить общий уровень качества, 
который в сумме позволит оценить качество мяса в целом и учтет все 
уровни показателей.

Органолептические свойства мяса лежат в основе комплекс-
ной оценки качества, позволяющие уже на данном этапе сказать,  
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соответствует ли сырье предъявляемым требованиям или нет, на-
сколько на него оказало влияние применение тех или иных добавок.

При определении сенсорных показателей мяса создается спе-
циальная дегустационная комиссия. В нее входят эксперты, имею-
щие опыт такой работы и соответствующие способности. Разраба-
тываются специальные дегустационные карты, куда вносят резуль-
таты сенсорной оценки разных органолептических показателей. Так 
как балловая оценка внешнего вида, вкуса, запаха, консистенции  
и других показателей не дает адекватной картины, применяются 
разработанные и рассчитанные коэффициенты весомости. Они по-
зволяют полноценно оценить качество мяса по органолептическим 
показателям. Так, например, при изменении менее весомого показа-
теля общая оценка будет меняться незначительно. И даже небольшое 
изменение весомого показателя отразится на общей оценке мяса.

В наших результатах сенсорная оценка мяса птицы опыт-
ной группы составила в среднем 7,65 балла, контрольной 6,81. 
Подобные результаты были и при оценке мясного бульона: 7,67 и  
6,93 балла соответственно.

Помимо этого, стоит остановиться и на более «глубоких» ха-
рактеристиках, таких как химический состав мяса, аминокислотный 
состав, микроструктурные характеристики.

В мясе опытной птицы содержалось меньше влаги на 2,2 %, 
жира на 1,2 %. Повысилось содержание белка и зольность мяса на 
3,3 и 0,1 % соответственно. 

К категории значимых можно также отнести такие характери-
стики, как безопасность мяса по содержанию тяжелых металлов, 
микробиологическому загрязнению и уровню радионуклидов. Мясо 
птицы опытной и контрольной групп соответствовало требованиям 
безопасности, принятым на территории Таможенного союза.

Список литературы
1. Абдыраманова Т. Д., Журавель В. В., Мижевикин И. А. Ана-

лиз эпизоотического состояния крестьянского (фермерского) хозяй-
ства по болезням птиц // Роль аграрной науки в устойчивом развитии 
сельских территорий : сб. V Всерос. (национальной) науч. конферен-
ции. 2020. С. 456–460.



107

2. Загрязненность отдельных технологических провинций 
Южного Урала токсикантами и ветеринарно-санитарная характери-
стика продуктов питания человека / М. И. Рабинович [и др.] // Состо-
яние и перспективы развития научных исследований по профилак-
тике и лечению болезней сельскохозяйственных животных и птиц : 
матер. науч. конф., посвящ. 50-летию Краснодарской НИВС. 1996.  
С. 141–143.

3. Бурмистрова О. М., Казанцев А. В. Ветеринарно-санитарная 
оценка мяса птицы, реализуемого в условиях продовольственного 
рынка // Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских тер-
риторий : сб. V Всерос. (национальной) науч. конференции. 2020.  
С. 276–279.

4. Минашина И. Н., Мижевикин И. А Ветеринарно-санитар-
ная оценка полуфабрикатов из мяса птицы // Роль аграрной науки  
в устойчивом развитии сельских территорий : сб. V Всерос. (нацио-
нальной) науч. конференции. 2020. С. 311–314.

5. Бурмистров Е. А., Наумова Н. Л., Бурмистрова О. М. Срав-
нительная оценка качества охлажденных и замороженных натураль-
ных полуфабрикатов из мяса птицы // Вестник Алтайского государ-
ственного аграрного университета. 2017. № 10 (156). С. 168–174.

6. Наумова Н. Л., Бурмистров Е. А., Бурмистрова О. М. Ком-
плексная оценка качества полуфабрикатов из мяса птицы торговой 
марки «Здоровая ферма» // Инновации и продовольственная без-
опасность. 2018. № 1 (19). С. 24–31. 

7. Журавель Н. А., Мифтахутдинов А. В. Оценка эффектив-
ности ветеринарно-санитарного контроля при производстве птице-
продуктов // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 5.  
С. 25–29.

8. Билан А. М., Скидан А. В., Журавель Н. А. Производствен-
ный ветеринарно-санитарный контроль на бройлерных птицефабри-
ках // Развитие научной, творческой и инновационной деятельности 
молодежи : матер. VIII Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых  
/ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ; Курган-
ская государственная сельскохозяйственная академия им. Т. С. Маль-
цева ; под общ. ред. С. Ф. Сухановой. 2016. С. 269–272.

9. Мижевикина А. С., Сайфульмулюков Э. Р., Мижевикин И. А.  
Производственный ветеринарно-санитарный контроль качества  



108

и безопасности мяса птицы в условиях птицефабрики // Актуаль-
ные проблемы социально-экономического развития современного 
общества : сб. ст. I Междунар. заоч. науч.-практ. конф. / под ред.  
М. П. Разина [и др.]. 2020. С. 223–227.

10. Meat productivity of chicken broilers when using stress pro-
tectors during the pre-slaughter period / A. V. Miftakhutdinov [et al.]  
// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. The pro-
ceedings of the conference AgroCON-2019. 2019. С. 012050.

11. Качество и безопасность мяса цыплят-бройлеров при кор-
рекции предубойного стресса / А. В. Мифтахутдинов [и др.] // До-
стижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 3. С. 71–74.

12. Сайфульмулюков Э. Р., Мифтахутдинов А. В., Мифтахут-
динова Е. А. Пищевая ценность мяса цыплят-бройлеров при при-
менении антистрессовой кормовой добавки // Актуальные проблемы 
социально-экономического развития современного общества : сб. ст. 
I Междунар. заоч. науч.-практ. конф. / под ред. М. П. Разина [и др.]. 
2020. С. 250–253.

13. Сайфульмулюков Э. Р., Мифтахутдинова Е. А. Ветеринарно-
санитарные характеристики мяса цыплят-бройлеров при примене-
нии кормовой добавки «Пик-Антистресс» // Инновационные идеи 
молодых исследователей для агропромышленного комплекса Рос-
сии : сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. 2019.  
С. 67–69.

14. Изменение химического состава мяса цыплят-бройлеров 
при использовании кормовой добавки / А. С. Мижевикина [и др.]  
// Инновационные технологии пищевых производств : матер. Меж-
дунар. науч.-практ. конф., посвящ. 180-летию ФГБОУ ВО «Донской 
государственный аграрный университет». 2020. С. 97–102.

15. Продуктивность бройлеров при использовании в рационе 
комплекса хелатированных микроэлементов, полезных микроор-
ганизмов и хондопротекторов / А. С. Мижевикина [и др.] // Птица  
и птицепродукты. 2017. № 1. С. 40–42.

16. Савостина Т. В., Сайфульмулюков Э. Р., Бучель А. В. Вли-
яние цеолитсодержащих добавок на нутриентный состав мяса и пе-
чени цыплят-бройлеров // Приоритетные и инновационные техноло-
гии в животноводстве – основа модернизации агропромышленного 
комплекса России : Междунар. науч.-практ. конф. научных сотрудни-



109

ков и преподавателей / Ставропольский государственный аграрный 
университет. 2016. С. 176–179.

Панкратова Светлана Валериевна, студентка, группа 8М, ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

Зайцева Светлана Михайловна, студентка, группа 8М, ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

Шамро Юлия Анатольевна, студентка, группа 8М, ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

* * *

Эффективность терапии при панлейкопении кошек

Н. Ю. Попова

Представлена оценка эффективности двух различных схем лечения 
кошек при панлейкопении в условиях ветеринарной клиники. В результате 
исследования установлено, что оба способа лечения оказались комплекс-
ными и эффективными в равной степени.

Ключевые слова: панлейкопения, чума кошек, иммунитет, лечение, 
Витафел С, Фоспренил, Максидин, лейкопения.

Инфекционные болезни животных с давних времен рас-
пространены в мире и причиняют значительный экономический 
ущерб [2, 4, 7, 10, 12, 14]. Об эффективности диагностических, 
профилактических и лечебных мероприятий сообщают многие ав-
торы [1, 5, 6, 8, 9, 11]. По статистике одним из наиболее распро-
страненных вирусных заболеваний кошек на территории Российской 
Федерации является панлейкопения, или чума кошек [3, 13]. 
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Цель исследования – определение эффективности двух схем 
лечения кошек при панлейкопении в условиях ветеринарной кли-
ники «Биоэтика».

В задачи исследования входило: установить диагноз лаборатор-
ными исследованиями, сформировать группы животных, больных 
панлейкопенией, провести лечение кошек, анализировать получен-
ные результаты. 

Объектом исследования являлись кошки с диагнозом панлей-
копения. Предмет исследования – лечебные свойства препаратов  
в составе комплексной терапии.

Исследование проводили в условиях ветеринарной клиники 
«Биоэтика» города Челябинск. Диагноз установили на основании 
анамнестических данных, клинических симптомов, результатов ге-
матологического исследования и ПЦР-диагностики. Больных живот-
ных разделили на две группы, по три кошки в каждой, и назначили 
комплексное лечение по двум отличающимся схемам, указанным  
в таблице 1.

При назначении лечения кошек обеих групп учитывали воз-
можность комплексного применения препаратов (специфических, 
патогенетических и симптоматических). Обе терапевтические схемы 
включали антибиотики (для подавления секундарной микрофлоры), 
противорвотные препараты, инфузионную терапию (для восстанов-
ления естественного водно-электролитного и кислотно-щелочного 
равновесия, снятия интоксикации организма), постановку клизмы 
(для очистки кишечника от токсичного содержимого), витаминоте-
рапию.

При лечении кошек опытной группы применяли Витафел С – 
сыворотку гипериммунизированных кошек-доноров, благодаря ко-
торой у больных животных развивался пассивный иммунитет. С це-
лью профилактики возникновения аллергической реакции на сыво-
ротку кошкам предварительно вводили антигистаминный препарат.

Животных контрольной группы лечили препаратами Фоспре-
нил, способствующим стимуляции неспецифической резистентно-
сти организма, и Максидин, обладающим выраженной иммуномо-
дулирующей и интерферониндуцирующей активностью. Гамавит 
применяли в качестве биотонизирующего средства.
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Таблица 1 – Схемы лечения кошек при панлейкопении

Группа  
животных

Схема лечения

Опытная  
группа

1) Витафел С – 1,0 мл на массу животного до 10 кг, под-
кожно, первые две инъекции через каждые 12 часов, третья 
инъекция через 24 часа;
2) Димедрол – 0,2 мл на 1 кг массы животного, внутримы-
шечно, за 15 минут до введения Витафел С;
3) Амоксициллин – 0,1 мл на 1 кг массы животного, внутри-
мышечно, 3 инъекции через каждые 48 часов;
4) Раствор Рингера-Локка – суточная доза составляет 150,0 мл, 
капельно внутривенно, по состоянию животного, 3–5 дней;
5) Гемобаланс – 0,25 мл на массу животного до 5 кг, внутри-
венно, 3 инъекции через каждые 48 часов;
6) Клизма с KMnO4 (1:10 000) – ректально, два раза в день 
до прекращения диареи;
7) Серения – 0,1 мл на 1 кг массы животного, подкожно,  
1 инъекция в сутки, 3 дня

Контрольная  
группа

1) Фоспренил – разовая доза составляет 0,2 мл, внутри-
мышечно, в 1-й день – 4 инъекции в сутки (через каждые 
6 часов), 2–6-й дни – 3 инъекции в сутки (через каждые  
8 часов), 7–9-й дни – 2 инъекции в сутки (через каждые  
12 часов), 10–11-й дни – 1 инъекция в сутки;
2) Максидин 0,4 – 0,1 мл на 1 кг массы животного, под-
кожно, 2 инъекции в сутки, 5 дней;
3) Гамавит – 0,5 мл на 1 кг массы животного, подкожно,  
2 инъекции в сутки, 5 дней;
4) Тилозин 50 – 0,2 мл на 1 кг массы животного, внутримы-
шечно, 1 инъекция в сутки, 7 дней;
4) Раствор Рингера-Локка – суточная доза составляет 150,0 мл, 
капельно внутривенно, по состоянию животного, 3–5 дней;
6) Клизма с KMnO4 (1:10 000) – ректально, два раза в день 
до прекращения диареи;
7) Ондансетрон – 0,2 мл на 1 кг массы животного, внутри-
мышечно, 2 инъекции в сутки, 3 дня

В начале исследования у больных кошек наблюдали общее уг-
нетение, повышение температуры тела, среднюю степень обезво-
живания организма, отсутствие аппетита, болезненность в области 
нижней части живота, рвоту до 3–4 раз в сутки (рвотные массы во-
дянистые, желтого цвета), диарею (каловые массы жидкие, желтова-
тые, зловонные).
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При гематологическом исследовании у всех больных кошек от-
мечали ярко выраженную лейкопению, нейтропению и лимфоцитоз, 
что характерно для вирусных заболеваний. Скорость оседания эри-
троцитов увеличена. Результаты гематологического исследования 
указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты гематологического исследования животных 
опытной и контрольной групп до начала лечения

№  
п/п Показатель Норма Опытная 

группа
Контрольная 

группа
1 Гемоглобин, г/л 80–150 96,0±8,0 92,7±6,7
2 СОЭ, мм/час 0–13 14,7±1,7 15,0±3,0
3 Эритроциты, ×1012/л 5–10 7,3±0,2 7,1±0,2
4 Лейкоциты, ×109/л 5,5–18,5 2,8±0,4 3,1±0,4

Лейкограмма, %
5 – базофилы 0–1 0 0
6 – эозинофилы 2–8 4,3±0,7 3,7±1,7

– нейтрофилы:
7 миелоциты 0 0 0
8 юные 0–1 0 0
9 палочкоядерные 3–9 1,3±0,7 1,7±0,7
10 сегментоядерные 40–45 30,7±3,7 29,7±2,7
11 – лимфоциты 36–51 60,3±2,7 61,7±3,3
12 – моноциты 1–5 3,3±0,7 3,3±1,3

При повторном гематологическом исследовании показатели 
крови у кошек опытной и контрольной групп достигли пределов 
нормы. Эти данные отражены в таблице 3.

У кошек опытной группы температура тела пришла в норму 
спустя трое суток, у кошек контрольной группы – на вторые сутки 
лечения. Рвота и диарея в обеих группах прекратились на третьи 
сутки. Аппетит у животных опытной и контрольной групп появился 
на третьи и четвертые сутки, соответственно. В результате прове-
денного лечения состояние всех кошек улучшилось, они стали ак-
тивными.
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Таблица 3 – Результаты гематологического исследования животных 
опытной и контрольной групп после лечения

№ 
п/п Показатель Норма Опытная 

группа
Контрольная 

группа
1 Гемоглобин, г/л 80–150 119,0±8,0 123,7±8,3
2 СОЭ, мм/час 0–13 8,3±1,7 8,0±1,0
3 Эритроциты, ×1012/л 5–10 8,1±0,2 8,8±0,3
4 Лейкоциты, ×109/л 5,5–18,5 6,9±0,5 7,5±0,5

Лейкограмма,  %
5 – базофилы 0–1 0 0
6 – эозинофилы 2–8 3,3±1,7 4,7±1,7

– нейтрофилы:
7 миелоциты 0 0 0
8 юные 0–1 0 0
9 палочкоядерные 3–9 4,3±0,7 4,7±1,7
10 сегментоядерные 40–45 42,0±2,0 41,0±1,0
11 – лимфоциты 36–51 46,7±4,7 46,7±2,3
12 – моноциты 1–5 3,7±0,7 3,0±1,0

Анализируя полученные результаты, убедились в одинаковой 
эффективности схем лечения кошек опытной и контрольной групп. 
У всех животных наблюдали улучшение состояния, появление ак-
тивности и аппетита, показатели крови нормализовались, а повтор-
ная ПЦР-диагностика дала отрицательный результат.
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* * *

Опыт применения препаратов Пиро-стоп  
и Неозидин М при комплексной терапии  
пироплазмоза собак

А. А. Саблина

Представлены результаты применения препаратов Пиро-стоп и Не-
озидин М в составе комплексной терапии при пироплазмозе собак. Уста-
новлена эффективность обеих лечебных схем при пироплазмозе собак, при 
этом предпочтительнее выбрать препарат Пиро-стоп.
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зиты, простейшие, бабезии, пироплазмы, Пиро-стоп, Неозидин М.

Инфекционные и паразитарные болезни животных не утрачи-
вают своей актуальности на современном этапе [1, 4, 5, 10, 12]. В ве-
теринарную практику внедрены эффективные способы лечения жи-
вотных при различных заболеваниях [7, 9, 14]. Следует помнить, что 
эффективность лечебных мероприятий зависит от своевременной 
лабораторной диагностики болезни [3, 13, 15]. Пироплазмоз собак 
широко распространен как на территории Челябинской области, так 
и в России [11, 16]. Возбудитель пироплазмоза – простейшие кро-
вепаразиты из рода Babesia [6]. Заболевание трансмиссивное, при-
родноочаговое, возникает в результате внедрения кровепаразитов 
в эритроциты и характеризуется лихорадкой, угнетением, анемией, 
желтушностью слизистых оболочек вследствие нарушения функции 
печени и гемолиза эритроцитов, нарушением сердечно-сосудистой, 
нервной систем и функций органов пищеварения. Предрасположены 
собаки всех пород и возрастов [8].

Лечение проводят только после положительных результатов ла-
бораторного исследования – наличие бабезий (пироплазм) в мазке 
крови. Применяют и ПЦР-диагностику. Для лечения пироплазмоза 
используют различные препараты группы органических красителей 
(Неозидин, Азидин) и производные имидокарба (Пиро-стоп) [2, 6].

Цель работы – сравнительная эффективность препаратов 
Пиро-Стоп и Неозидин М при пироплазмозе собак.

Задачи:
1. Выявление и обобщение основной симптоматики пироплаз-

моза у собак.
2. Освоение методов лабораторной диагностики болезни. 
3. Применение двух различных схем комплексной терапии пи-

роплазмоза собак.
Объект исследования – собаки мелких пород (померанский 

шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа, той-терьер, ши-тсу, кинг 
чарльз спаниель и т.д.) весом 4,5–5 кг.

Предмет исследования – лечебные характеристики препаратов 
Пиро-Стоп и Неозидин М.



117

Исследование проводили в ветеринарной клинике «Прайд»  
г. Челябинска. В эксперименте участвовали собаки с характерными 
симптомами пироплазмоза (угнетение, отсутствие аппетита, гипер-
термия, иктеричность слизистых оболочек, бурая моча). На осно-
вании данных анамнеза, результатов клинических и лабораторных 
исследований окончательно подтвердили диагноз. Животных по 
принципу аналогов разделили на 2 группы (контрольная и опытная), 
в каждой группе по три собаки. Лечебные мероприятия в группах 
проводили по двум различным схемам (табл. 1).

Таблица 1 – Схемы лечения собак при пироплазмозе

Контрольная группа Опытная группа
1. Внутривенная инфузия посто-

янной скорости NaCl 0,9 % – по 
состоянию в зависимости от сте-
пени дегидратации.

2. Неозидин М однократно –  
0,05 мл/кг, внутримышечно.

3. Ондансентрон – 0,5 мг/кг, по со-
стоянию при наличии рвоты, два 
раза в сутки.

4. Ранитидин – 2,5 мг мл/кг, гастро-
протектор, внутримышечно.

5. Цианкобаламин 1 мг – внутри-
венно, вместе с ИПС NaCl 0,9 %

6. Анальгин при повышении тем-
пературы – 30 мг/кг внутримы-
шечно, до трех раз в сутки

1. Стерфундин изотонический – ин-
фузия постоянной скорости – по 
состоянию, в зависимости от сте-
пени дегидратации.

2. Пиро-Стоп однократно – 0,05 мл/кг, 
внутримышечно.

3. Дюфалайт – внутривенно, вместе 
с ИПС Стерфундина – 15 мл.

4. Гемобаланс – 0,25 мл, внутримы-
шечно, раз в сутки, с интервалом 
в 3–4 дня.

5. Гептрал – 20 мг/кг, внутривенно, 
раз в сутки, пять дней.

6. Серения – 0,1 мл/кг, подкожно, по 
состоянию при наличии рвоты, 
раз сутки.

7. Омепразол – 1 мг/кг, перорально, 
5 дней. 

8. Кетопрофен – 2 мг/кг внутримы-
шечно, раз в сутки, при повыше-
нии температуры

У собак первой группы лечение заняло 4 дня. В первый день 
были взяты анализы крови, проведена микроскопия мазка, установ-
лен диагноз и назначено лечение. На второй день у собак появился 
незначительный аппетит, но продолжалась рвота на фоне интокси-
кации организма, был назначен Ондасетрон для купирования рвоты  
и гастропротектор Ранитидин на 5 дней для защиты желудка, а также 
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проведена инфузионная терапия растворами электролитов для вос-
становления водно-солевого баланса и поддержания жизнедеятель-
ности организма. Температура субфебрильная, моча светло-корич-
невая. На третий день рвота прекратилась, появился аппетит, но со-
баки малоактивны. Моча стала темно желтого цвета. Температура 
нормализовалась. На пятый день все физиологические показатели 
пришли в норму. Моча стала естественного желтого цвета, собаки 
активны, аппетит улучшился, рвота прекратилась.

У собак второй группы лечение длилось 3 дня. На второй день 
после назначения лечения у них появился аппетит, но сохранялась 
полидипсия и субфебрильная температура. У одной собаки из группы 
наблюдали рвоту, был назначен препарат Серения, внутривенная ин-
фузионная терапия Стерфундином изотоническим для восстановле-
ния водно-электролитного баланса, гастропротектор Омепразол на 
оставшийся период лечения для поддержания желудочно-кишечного 
тракта. После рвота не наблюдалась. Моча стала светлее. На третий 
день у собак нормализовалась температура, аппетит и жажда сохра-
нены, моча приобрела типичный желтый цвет.

Через трое суток лечения повторно исследовали мазки крови 
на наличие пироплазм. Пироплазмы у подопытных животных обеих 
групп не обнаружили, что показывает эффективность обоих приме-
няемых препаратов. 

Таким образом, обе схемы лечения оказались рабочими, препа-
раты Пиро-стоп и Неозидин М показали себя как эффективные этио- 
тропные средства при терапии пироплазмоза. Учитывая сроки вы-
здоровления животных, считаем применение препарата Пиро-Стоп 
более предпочтительным при лечении пироплазмоза собак.
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Экономическая оценка ветеринарных мероприятий 
по лечению собак при бабезиозе разными схемами

А. А. Саблина

Представлена экономическая оценка ветеринарных мероприятий по 
лечению собак при бабезиозе разными методами. Экономическая эффек-
тивность ветеринарных мероприятий по лечению собак, больных бабези-
озом, включающих применение неозидина М, составила 1,11 руб., пиро-
стопа – 0,69 руб.

Ключевые слова: собаки, бабезиоз, пироплазмоз, ветеринарное обслу-
живание, экономическая оценка, ветеринарные мероприятия, ветеринарные 
затраты, алгоритм лечения, экономическая эффективность на один рубль 
затрат.

Мелкие непродуктивные животные занимают важное место  
в жизни людей. Владельцы животных несут за них ответственность  
и пользуются ветеринарными услугами в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях. Их заботят вопросы кормления и грамотного 
воспитания своих питомцев [5, 14], оценки риска их заражения 
инфекционными болезнями и проведение профилактических ме-
роприятий [2, 10, 12, 16], выбор наиболее оптимальных методов 
лечения своих питомцев [7, 9], в том числе с экономической точки 
зрения [4, 8]. Среди болезней собак, регистрируемых в каждом 
ветеринарном учреждении, значительную долю занимает инвази-
онная патология [1, 15], в том числе бабезиоз [6], при котором от 
ветеринарных специалистов требуется, как правило, комплексное 
лечение. Это обусловило актуальность исследований, целью кото-
рых явилась экономическая оценка ветеринарных мероприятий по 
лечению собак при бабезиозе разными схемами. 

Исследования проводили в условиях ветеринарной клиники 
«Прайд» в г. Челябинске. Проведена сравнительная экономическая 
оценка мероприятий по лечению собак, больных бабезиозом, вклю-
чающих применение препаратов неозидин М и пиро-стоп. Объектом 
исследований явились собаки, у которых был установлен бабезиоз, 
показатели экономической эффективности, предметом – влияние 
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разных способов лечения собак при бабезиозе на экономическую 
эффективность. Анализ экономической эффективности проводили 
по результатам экспериментальных исследований в соответствии  
с методологией определения экономической эффективности ветери-
нарных мероприятий при болезнях мелких непродуктивных живот-
ных [11]. Группы животных были сформированы из собак мелких 
пород (чихуахуа, шпицы, йоркширские терьеры, той-терьеры, живой 
массой 4,5–5 кг), в каждой группе было по три собаки.

Установлено, что период выздоровления собак с использова-
нием схемы с неозидином М составила три дня, с пиро-стопом – че-
тыре дня. Срок выздоровления животного при применении неози-
дина М был на 25 % быстрее, это оказало влияние на величину фак-
тического экономического ущерба (ниже на 24 %). При балансовой 
стоимости животного 15 000 руб. ущерб от снижения стоимости жи-
вотного в результате переболевания бабезиозом составил 3750 руб. 
(пиро-стоп) и 2850 руб. (неозидин М) соответственно. 

Предотвращенный экономический ущерб при коэффициенте 
летальности 0,94 (93–95 %) [13] в группе, где применяли неози-
дин М, составил 10 350 руб., пиро-стоп – 11 250 руб., что было на 
8,7 % выше.

Ветеринарные затраты лечения собак по схеме с неозидином М 
включали стоимость данного препарата, раствора натрия хлорида, 
применяемого для снятия интоксикации в первый и второй день 
лечения, ондансентрона – при рвоте, ранитидина, цианкобаламина 
(витамина В12), анальгина – при повышении температуры. В целом 
материальные затраты на курс лечения собак с применением неози-
дина М составили 620 руб.

При определении ветеринарных затрат необходимо учесть сто-
имость ветеринарных услуг, расходных средств, которые оплачива-
ются дополнительно к стоимости услуг. Общая стоимость манипуля-
ций, расходных средств, введения препаратов и шприцов – 4280 руб. 
Затраты ветеринарные составили 4900 руб. Ветеринарные затраты 
лечения собак по схеме с пиро-стопом были следующие. В качестве 
противопаразитарного препарата использовали пиро-стоп. Для сня-
тия интоксикации вводили стерфундин, в качестве гепатопротек-
тора использовали гептрал, при рвоте – серению, для поддержания 
функции желудочно-кишечного тракта использовали омепразол, при 
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повышении температуры применяли кетопрофен, также вводили по-
ливитаминный комплекс дюфалайт, гемобаланс. В целом материаль-
ные затраты составили 2385 руб. Общая стоимость манипуляций, 
расходных средств, введения препаратов и шприцов так же, как и при 
предыдущей схеме лечения, равна 4280 руб. Затраты ветеринарные 
составили 4900 руб. Из-за отличий в стоимости ветеринарных пре-
паратов разница между ветеринарными затратами составила 36 %. 

Заключительным этапом экономического анализа является 
определение величины экономического эффекта и экономической 
эффективности на один рубль затрат. При применении схемы лече-
ния, включающей неозидин М, экономический эффект был равен 
5450 руб., экономическая эффективность на один рубль затрат –  
1,11 руб., пиро-стопа – соответственно 4545 руб. и 0,69 руб., что 
ниже на 15,9 % и 37,8 %.

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по 
лечению собак, больных бабезиозом, включающих применение не-
озидина М, составила 1,11 руб., пиро-стопа – 0,69 руб.
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Анализ содержания химических элементов  
в чае черном в сравнительном аспекте

Д. А. Савостина

Чай является одним из постоянных излюбленных напитков у людей. 
Однако не все чаи одинаково полезны. В торговой сети встречаются чаи низ-
кого качества, с содержанием различных ксенобиотиков. В наших исследо-
ваниях представлено содержание тяжелых металлов в чаях отечественного 
и импортного производства в сравнительном аспекте. В результате установ-
лено, что наибольшее содержание магния, в среднем в 1,5 раза из всех образ-
цов чаев, было обнаружено в «Азерчай», а «Мери чай» был наиболее «богат» 
тяжелыми металлами. По содержанию токсичных элементов (свинца и кад-
мия) все образцы соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011.

Ключевые слова: черный чай, безопасность, ксенобиотики, химиче-
ские элементы, токсические вещества, тяжелые металлы.

Чай – один из самых древнейших напитков, употребление ко-
торого неразрывно связано с национальной культурой, хозяйством 
и историческими традициями многих народов. В настоящее время 
производство чая в России незначительно (только в Краснодарском 
крае), поэтому рынок чая в значительной степени зависим от им-
порта [6].

Поскольку данный напиток играет немаловажную роль в жизни 
людей и в последнее время на прилавках магазинов часто встреча-
ются чаи низкого качества – не только с дефектами вкуса и запаха, но 
и с содержанием различных ксенобиотиков, опасных для организма, 
важно проводить экспертизу чая [6].

Ксенобиотики вызывают нарушение работы многих органов  
и выводят из строя отдельные системы: пищеварения, дыхания, сер-
дечно-сосудистую, выделительную, способствуют появлению злока-
чественных опухолей [2, 9].

Тяжелые металлы являются одними из их представителей. Ми-
неральные вещества, поступающие в наш организм с продуктами 
питания, совершенно необходимы для обеспечения нормального 
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функционирования нашей «метаболической фабрики», способству-
ющие усвоению организмом веществ, обеспечивающих энергию, 
называют эссенциальными. Токсические элементы (свинец, мы-
шьяк, кадмий, ртуть) уже при минимальных концентрациях оказы-
вают крайне негативное воздействие на организм [1, 2, 11].

Из тяжелых металлов в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции» нормируется только содержание токсичных элемен-
тов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть) не выше допустимого уровня, 
для других элементов регламентированы предельно допустимые 
концентрации, которые представлены в справочниках [5, 7, 8, 10, 12].

Целью работы был анализ содержания химических элементов 
в чае черном в сравнительном аспекте. 

В задачи входило провести физико-химическое исследование 
чая на содержание таких тяжелых металлов, как медь, цинк, маг-
ний, железо, марганец, кобальт, никель, свинец и кадмий и их анализ  
в сравнительном аспекте.

Исследования были проведены в лаборатории ИНИЦ Инсти-
тута ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно-Уальский ГАУ.

Объектом исследований был чай черный листовой отечествен-
ного и импортного производства:

1. «Азерчай» – ООО «Кубань-Ти», Краснодарский край, г. Бе-
лореченск, Россия.

2. «Мери чай» – Vikrma Impex (P) Ltd. Kolcata, India.
3. «Краснодарский» – ООО «Универсальные пищевые техно-

логии», г. Серпухов, РФ.
4. «Dilmah» – ЭмДжейЭф ТиЗ (пвт) ЛТД, Шри-Ланка, г. Пели-

ягода.
Содержание тяжелых металлов определяли в межкафедраль-

ной лаборатории ЮУрГАУ методом атомно-абсорбционной спек-
троскопии на приборе ААС-30. Метод основан на минерализации 
продукта способом сухого озоления и определении концентрации 
элемента в растворе минерализата методом пламенной атомной аб-
сорбции [3, 11].

Данные о содержании химических элементов в чае были 
взяты из протоколов результатов исследований лаборатории ИНИЦ 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и представлены на рисунках 1–2.



128

Магний – это важный элемент нашего организма, при помощи 
которого регулируется электрическая стабильность наших клеток. 
Он не относится ни к тяжелым металлам, ни к токсичным элементам 
и является эссенциальным, т.е. жизненно необходимым элементом.
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Рис. 1. Содержание магния в чае черном, мг/кг

Из рисунка 1 видно, что наибольшее содержание магния, в сред-
нем в 1,5 раза из всех образцов чаев, было обнаружено в «Азерчай».

Содержание тяжелых металлов представлено на рисунке 2.
Анализ данных рисунка 2 показал, что из всех чаев образец 

«Мери чай» был наиболее богат тяжелыми металлами. Так, напри-
мер, железа, меди, цинка, кобальта, марганца и никеля в данном 
образце было в среднем в 3 раза больше, чем в других образцах.  
В остальных образцах чая черного содержание тяжелых металлов 
было примерно одинаковым.

Из всех тяжелых металлов наиболее опасными считаются ток-
сичные элементы, которые строго регламентируются ТР ТС 021/2011.

Результаты содержания токсичных элементов в чае черном 
представлены на рисунке 3.

Из рисунка 3 видно, что свинец и кадмий были обнаружены 
во всех образцах чая в следовых количествах – от 0 до 1,4 % от ДУ. 
При этом кадмий содержался во всех образцах от 0,5 до 1,3 %, а наи-
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большее его значение было в чае «Краснодарский», тогда как свинец 
в нем отсутствовал вовсе. Наибольшее значение свинца было в об-
разце «Dilmah».
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Рис. 2. Содержание тяжелых металлов в чае черном, мг/кг



130

 
0 0,5 1 1,5

«Азерчай»

«Мери чай»

«Краснодарский»

«Dilmаh»

0,2

1,3

0

1,4

0,5

1,1

1,3

1

Кадмий
Свинец

Рис. 3. Содержание токсичных элементов в чае черном, % от ДУ

Следует отметить, что самое малое содержание исследуемых 
токсичных элементов было в «Азерчай».

Таким образом, все образцы чая по содержанию свинца и кад-
мия соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011.
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Ветеринарно-санитарная оценка свежей рыбы

Д. А. Савостина

В работе представлены правила и порядок проведения экспертизы 
рыбы свежей, реализуемой на рынке г. Троицка, и дана ее ветеринарно-са-
нитарная оценка по органолептическим показателям, определены дальней-
шие пути реализации.

Ключевые слова: рыба, ветеринарно-санитарная экспертиза, органо-
лептическая оценка, безопасность.

Рыба является одним из важнейших источников пищи как для 
человека, так и для животных. Ее используют для приготовления 
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различных пищевых, лечебных, кормовых и технических продуктов. 
Такое комплексное использование обусловлено тем, что отдельные 
части рыбы имеют различное строение и химический состав [1, 2].

Мясо рыб, в отличие от мяса убойных животных, более сбалан-
сировано по соотношению аминокислот, полиненасыщенных жир-
ных кислот, минеральных веществ, витаминов группы В, A и D. За 
счет меньшего содержания в рыбе соединительной ткани оно легче 
усваивается и переваривается по сравнению с мясом животных [3–5].

Однако мясо рыбы может служить источником отравления и за-
болеваний у человека и животных. Рыбы могут быть источниками 
возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний. Мясо рыб 
и рыбные продукты могут являться источниками токсикозов и токси-
коинфекций, содержать чужеродные химические соединения [6–12].

Рыба, поступающая на рынки, подвергается обязательному 
ветеринарно-санитарному осмотру специалистами лаборатории ве-
теринарно-санитарной экспертизы. Основная задача ветеринарно-
санитарного эксперта – изучить доброкачественность рыбы с помо-
щью органолептических и физико-химических методов исследова-
ния, а также исключить инвазионные заболевания [13, 14].

Цель работы: ветеринарно-санитарная оценка свежей рыбы, 
реализуемой на центральном рынке г. Троицка.

Для достижения поставленной цели были определены следу-
ющие задачи: провести ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы 
по органолептическим показателям, провести люминесцентный ана-
лиз, проанализировать полученные результаты и дать заключение  
о качестве рыбы.

Исследования были проведены в октябре 2020 года на кафедре 
инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Объектом исследования были образцы свежей рыбы, реализуе-
мые на центральном рынке г.Троицка: сом, карп, карась.

Отбор проб на рынках для лабораторного исследования на све-
жесть проводят в соответствии с «Правилами ветеринарно-санитар-
ной экспертизы рыбы и рыбопродуктов на рынках», требованиями 
ГОСТ.

Результаты ветсанэкспертизы записывают в журнал по уста-
новленной форме (форма № 23). При установлении ветспециа-
листом доброкачественности рыбы владельцу выдается этикетка  
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установленной формы, на основании которой разрешена свободная 
реализация. Недоброкачественная рыба подлежит отправке на тех-
ническую утилизацию [5].

При проведении лабораторных испытаний рыбу не моют, а очи-
щают от механических загрязнений и чешуи, мороженую рыбу при 
комнатной температуре предварительно оттаивают. 

Для биохимического анализа необходимо мясо рыбы. С этой 
целью от рыбы отделяют голову и плавники. Сначала тушку раз-
резают по брюшку и удаляют внутренности, а затем продольно  
по спинке и удаляют позвоночник и по возможности все ребра,  
а мясо с подкожным жиром тщательно соскабливают с кожи.

Пробу мяса рыб пропускают два раза через мясорубку или из-
мельчают ножницами. Фарш тщательно перемешивают и часть его  
в количестве 250–300 г помещают в широкогорлую колбу с притер-
той пробкой, откуда его и берут для исследований.

В соответствии с требованием действующего стандарта  
ГОСТ 7631-2008, достаточно точные результаты оценки обеспе-
чивают следующие условия: хорошее освещение (естественное 
дневное), температура продукта от 18 до 20 °С, а также отсутствие 
сквозняков, посторонних запахов, шума. Допускается осмотр при 
искусственном освещении люминесцентными лампами со спектром, 
близким к естественному.

Осматривают всю партию рыбы, представленную для реализа-
ции. Необходимо обратить внимание на внешний вид рыбы, состо-
яние чешуи и слизи, цвет жабр, состояние глаз, брюшка, консистен-
цию мышечной ткани, запах. Делают пробу шпилькой и проверяют 
удельный вес, погружая в воду. Кроме того, выявляют микробную 
обсемененность мышечной ткани, приготовив мазки-отпечатки с по-
следующей окраской по Грамму, выявляют наличие аммиака и серо-
водорода. Пробу варкой проводят аналогично исследованию мяса.

В обязательном порядке проводят исследование на наличие 
гельминтов. Вскрывают рыбу со вздутым брюшком для выявления 
лигулеза, брюшной водянки и других болезней [4, 5].

Свежая рыба без наличия каких-либо пороков подлежит сво-
бодной реализации. При наличии сомнительных органолептических 
показателей, но удовлетворительных результатах лабораторного 
анализа ее направляют в кулинарную обработку. Недоброкачествен-
ную рыбу направляют на утилизацию [4, 5].
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При определении степени свежести рыбы установлено, что по 
всем органолептическим показателям сом, карп и карась соответство-
вали свежему, доброкачественному продукту. Так, у всех образцов рыб 
окоченелость мышц у рыб была хорошо выражена, при надавливании 
пальцем в области спинных мышц ямка быстро исчезала, туловище 
было равномерно покрыто тонким слоем прозрачной слизи, без посто-
роннего запаха, чешуя гладкая, блестящая, с трудом выдергивается, 
кожа упругая, естественной окраски, плавники цельные, прижизнен-
ного цвета, покрыты прозрачной слизью, жаберные крышки закрыты, 
жабры у карася красного цвета, а у окуня розового, жаберная слизь 
прозрачная, тягучая, глаза выпуклые чистые, роговица прозрачная, рот 
у карася сомкнут, а у окуня открыт, брюшко не вздутое, не рваное, без 
пятен, анус плотно закрыт, не выпячен, без истечения слизи, брюшная 
полость сухая, без жидкости, без запаха, внутренние органы хорошо 
различимы, кишечник не вздут, мышцы упругой консистенции, мясо 
с трудом отделяется от костей, при погружении в воду рыбы тонули, 
при пробе варкой бульон был прозрачный, запах специфический, при-
ятный, мясо хорошо разделялось на мышечные пучки.

При люминесцентном анализе поверхностные покровы рыбы 
всех 3 образцов флуоресцировали однородным матово-серым цве-
том с фиолетовым оттенком, что характерно для свежей рыбы. 

При вскрытии рыбы гельминтов в брюшной полости обнару-
жено не было.

Таким образом, рыба свежая, реализуемая на рынке г. Троицка, 
является свежей и безопасной.
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Анализ мероприятий по профилактике  
инфекционных болезней мелких непродуктивных 
животных в условиях ветеринарной клиники  
«Ваш доктор» г. Магнитогорск

К. Г. Сафронова

Проведен анализ мероприятий по профилактике и лечению инфекци-
онного заболевания калицивироз кошек в условиях ветеринарной клиники 
«Ваш доктор» г. Магнитогорск.
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В ветеринарной клинике «Ваш доктор» были исследованы  
8 кошек с проявлениями клинических признаков калицивироза. При 
проведении лабораторных методов исследования диагноз на данное 
заболевание был подтвержден.

Кроме данного инфекционного заболевания регистрируются 
другие болезни, сопровождающиеся гибелью животных и значи-
тельными ветеринарными затратами: бешенство [4, 5, 8], чума пло-
тоядных [2], парвовирусный энтерит [1], дерматофитозы [10], ток-
сокароз [3], пироплазмоз [15], дипилидиоз [14], отодектоз [16] и др., 
что требует применения мер профилактики [6, 11, 12] и проведения 
расчета экономической эффективности проведенного лечения мел-
ких непродуктивных животных [7, 9, 13].

Для лечения больных кошек были выбраны две схемы лечения, 
разработанные сотрудниками клиники.

Опытная группа (№ 1)
1. Сыворотка «Глобфел-4» – 1 мл, один раз в день, три дня;
2. Гамавит 1 мл один раз в день в течение 10 дней;
3. Энроксил 5 % – 0,1 мл на 1 кг один раз в день в течение  

5 дней;
4. Ронколейкин 10 000 ед на 1 кг;
5. 150 мл 0,9 % натрия хлорида + 1 мл 5 % аскорбиновой кис-

лоты внутривенно;
6. Дентальный гель «Солкосерил».

Контрольная группа (№ 2)
1. Сыворотка «Глобфел-4» – 1 мл, один раз в день, три дня;
2. Гамавит 1 мл один раз в день в течение 10 дней;
3. Энроксил 5 % – 0,1 мл на 1 кг один раз в день в течение  

5 дней;
4. Ронколейкин 10 000 ед. на 1 кг;
5. 150 мл 0,9 % натрия хлорида + 1 мл 5 % аскорбиновой кис-

лоты внутривенно;
6. Антисептический гель для обработки ротовой полости «Зу-

бастик».
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На второй день лечения в опытной группе у 4 животных было 
отмечено появление аппетита, температура тела снизилась до физио-
логической нормы (38–39 °С). Серозные истечения из носовой по-
лости прекратились. Саливация уменьшилась. К четвертому дню 
язвочки на языке заметно уменьшились в размере и полностью ис-
чезли к 6-му дню лечения, остались только небольшие рубцы.

В контрольной группе у 4 животных также отмечалось улуч-
шение общего состояния организма после начала лечения: норма-
лизовалась температура тела, появился аппетит, язвочки на языке 
уменьшились к 6-му дню и полностью произошло заживление  
к 9-му дню лечения. На местах заживших язв (на языке, деснах) 
остались рубцы.

Как видно из таблицы 1, при общем исследовании крови были 
обнаружены лейкоцитоз и лимфопения. Эти изменения указывают 
на вирусное заболевание и наличие в организме воспалительного 
процесса. После проведения лечения при общем исследовании 
крови отклонений от физиологической нормы не наблюдалось.

Таблица 1 – Результаты общего анализа крови животных

Показатель Норма
Результат  

исследований  
до лечения

Результат  
исследований  
после лечения

Опытная группа
Эритроциты 5–10×1012/л 10,05×1012 /л 9,5×1012/л
Лейкоциты 6–15×109 /л 17,2×109 /л 13,4×109 /л
Гемоглобин, г/л 90–150 149 130
Гематокрит, % 30–45 43 44
Цветной показатель 0,65–0,90 0,74 0,70
СОЭ, мм/г 5–15 10 10
Эозинофилы, % 2–12 4 5
Базофилы, % 0–1 0 0
Палочко-ядерные  
нейтрофилы, % 0–3 3 2

Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 35–75 60 60

Лимфоциты, % 20–55 15 21
Моноциты, % 1–4 4 3
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Показатель Норма
Результат  

исследований  
до лечения

Результат  
исследований  
после лечения

Контрольная группа
Эритроциты 9,5×1012/л 9,4×1012/л
Лейкоциты 18,3×109/л 13×109/л
Гемоглобин, г/л 145 140
Гематокрит, % 40 40
Цветной показатель 0,81 0,79
СОЭ, мм/г 11 10
Эозинофилы, % 4 6
Базофилы, % 0 0
Палочко-ядерные  
нейтрофилы, % 2 2

Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 45 49

Лимфоциты, % 13 23
Моноциты, % 2 2

Если владелец животного будет соблюдать все профилактиче-
ские мероприятия по инфекционным болезням, а также ответственно 
и грамотно относится к здоровью своего питомца, то вероятность 
возникновения болезней будет нулевой.
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Сравнительный анализ цен на ветеринарные услуги 
в разных учреждениях

М. М. Сенникова

Проведен сравнительный анализ цен на ветеринарные услуги в вете-
ринарных клиниках города Челябинска: «Центр ветеринарной медицины», 
«Гармония», «Веста», «Умка», «Велес-Вет», «Ветеринарная практика док-
тора Денисова». 83 % ветеринарных клиник применяют олигополистиче-
ский метод ценообразования, 17 % – метод средних издержек и метод успо-
каивающих цен, формируя цены немного ниже, чем у конкурентов.

Ключевые слова: ветеринарные услуги, клиника, цена, ветеринарные 
товары, первичный прием, повторный прием, стрижка когтей, анализ крови, 
стерилизация кошек, кастрация котов.

За последние годы количество коммерческих ветеринар-
ных учреждений возросло. Это обусловлено востребованностью  
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ветеринарных услуг, связанных с предоставлением консультации 
для владельцев животных по вопросам кормления [11] и воспитания 
питомцев [5], своевременной диагностики [14], профилактики [4, 6, 
8, 9, 16] болезней мелких непродуктивных животных и их лечение  
с применением разных алгоритмов [1, 2, 7, 13, 15]. Уровень качества 
оказания ветеринарных услуг способствует повышению рейтинга уч-
реждения в отдельном сегменте рынка ветеринарных услуг [3, 10, 12]. 
Необходимо отметить, что стоимость ветеринарных услуг является 
во многих случаях определяющей для принятия решения со стороны 
потребителя ветеринарных услуг о том, чтобы стать клиентом дан-
ного учреждения или обратиться в другое с более оптимальной це-
новой политикой.

Учитывая вышеизложенное, целью исследований явился ана-
лиз цен в разных ветеринарных клиниках города Челябинска. Иссле-
дования проводили на основании данных о стоимости услуг в шести 
клиниках «Центр ветеринарной медицины», «Гармония», «Веста», 
«Умка», «Велес-Вет», «Ветеринарная практика доктора Денисова». 
Для проведения исследований были взяты расценки на самые по-
пулярные услуги: прием (первичный и повторный), стрижка когтей, 
общий анализ крови, биохимический анализ крови, стерилизация 
кошек и кастрация котов.

Результаты исследования представлены в таблице 1.
Из данных таблицы 1 следует, что в большинстве случаев сто-

имость услуг в разных клиниках отличается. Нами установлен оди-
наковый уровень цен на стрижку когтей в двух и трех клиниках, но 
разница в стоимости между ними составляет 20 %. В трех клиниках 
установлена одинаковая цена на проведение биохимического ана-
лиза крови, в четырех – стерилизацию кошки. В 83 % случаев сто-
имость повторного приема ниже, чем первичного. Только в одной 
клинике цена на первичный и повторный прием одинаковая.

Сравнение цен отдельно взятого учреждения со средним уров-
нем показало, что стоимость первичного приема в трех клиниках 
ниже среднего уровня на 6,90–9,48 %, в трех – выше на 3,45–16,38 %. 
Стоимость повторного приема в четырех учреждениях ниже в срав-
нении со средним показателем на 17,81–30,14 %, в двух – выше на 
23,29–68,49 %. Стоимость услуги по стрижке когтей в основном не 
намного ниже, чем средний уровень цен – на 3,23–22,58 %, в двух 
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клиниках установлен показатель, на 16,13 % превышающий сравни-
ваемый. Проведение биохимического анализа крови для клиентов 
трех клиник ниже среднего показателя на 27,49 %, клиентов еще 
трех клиник – выше на 8,76–54,08 %. Стоимость услуги по стерили-
зации кошек в 66,67 % (четырех клиниках) соответствует среднему 
уровню цен, в одной клинике – выше на 20 %, еще в одной – ниже на 
20 %. Стоимость услуги по кастрации котов в трех клиниках из ше-
сти на 10,87–14,13 % превышает средний уровень цен, в остальных 
случаях – ниже на 2,17–18,48 %.

Таблица 1 – Анализ цен на ветеринарные услуги

Услуга
Цена услуги, руб. Средняя 

стоимость  
услуг1 2 3 4 5 6

Первичный 
прием 360 450 350 400 410 350 386,67± 

40,33
Повторный 
прием 170 300 200 180 410 200 243,33± 

93,95

Стрижка когтей 250 250 300 300 250 200 258,33± 
37,64

Общий анализ 
крови 700 750 500 600 970 800 720,0± 

163,10
Биохимический  
анализ крови 800 800 800 1700 1320 1200 1103,33± 

371,0
Стерилизация 
кошки с учетом 
препаратов  
(конечная цена)

2000 2500 2500 2500
3000 

(2500–
3500)

2500 2500,0± 
316,23

Кастрация кота  
с учетом  
препаратов  
(конечная цена)

1500
1750 

(1500–
2000)

1250 
(1000–
1500)

1250 
(1000–
1500)

1750 
(1000–
2500)

1700 1533,0± 
238,05

В пяти клиниках из шести уровень цен на анализируемые ус-
луги или соответствует среднему уровню цен, или ниже. Только  
в одной ветеринарной клинике цены ниже среднего уровня на все из 
представленных услуг на 2,17–30,14 %.

Можно сделать вывод, что в большинстве коммерческих  
ветеринарных лечебно-профилактических учреждений ценовая  
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политика ориентирована на средний уровень цен, цены конкурентов. 
83 % ветеринарных клиник применяют олигополистический метод 
ценообразования, 17 % – метод средних издержек и метод успокаи-
вающих цен, формируя цены немного ниже, чем у конкурентов.
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инфекционных болезней непродуктивных животных 
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А. А. Степанова

Проведен анализ мероприятий по профилактике инфекционных бо-
лезней непродуктивных животных в условиях ветеринарной клиники 
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Актуальность темы состоит в том, что в нынешнее время мно-
гие хозяева непродуктивных животных не задумываются о важности 
вакцинации [4, 6, 11, 12], чем способствуют отчасти распростране-
нию инфекционных [1, 2, 5, 8, 10] и инвазионных [3, 14, 15, 16] бо-
лезней среди животных, а также вложению средств в лечение живот-
ных при их заболевании [7, 9].

Инфекционные болезни по своей природе существенно отлича-
ются от незаразных и занимают особое место в патологии животных. 
Отличительной чертой данных болезней является способность пере-
даваться от больного здоровому животному. Это определяет возмож-
ность массового поражения и ведет к широкому распространению за-
болеваний, способных наносить большой экономический ущерб [13].  
Снижение инфекционной заболеваемости животных имеет не 
только экономическое, но и важное социальное значение. Некоторые 
заболевания опасны тем, что могут передаваться человеку, поэтому 
успешная борьба, а главное – предупреждение болезней животных – 
это вклад в охрану здоровья населения страны.

В ветеринарной клинике ежедневно проводятся консультации 
по мерам профилактики заразных болезней животных. В клинику 
обращаются клиенты со всего города, определенной зоны обслужи-
вания нет.

За последние 3 года было зафиксировано около 2269 случаев 
инфекционных заболеваний животных. Наиболее частые инфекци-
онные заболевания: калицивирусная инфекция кошек, парвовирус-
ный энтерит, панлейкопения кошек, ринотрахеит кошек.

Таблица 1 – Регистрация инфекционных заболеваний

Название
заболеваний

Количество  
заболевших  
животных

Симптомы

Калицивирусная 
инфекция 212 кошек

Отмечали гипертермию, воспалительные 
процессы верхних дыхательных путей  
и наличие язвочек на языке, мягком и твер-
дом небе, губах и средней щели ноздрей
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Название
заболеваний

Количество  
заболевших  
животных

Симптомы

Панлейкопения 212 кошек
Отмечали гипертермию, воспалительные 
процессы желудочно-кишечного тракта, 
органов дыхания, сердечно-сосудистой си-
стемы и сильное обезвоживание организма

Инфекционный 
ринотрахеит 223 кошек

Отмечали гипертермию, воспалительные 
процессы на слизистых оболочках верх-
них дыхательных путей

Парвовирусный 
энтерит 243 собак

Отмечали гипертермию, диарейный син-
дром, рвоту и сильное обезвоживание ор-
ганизма

Инфекционный 
гепатит собак 96 собак

Отмечают вялость; отсутствие аппетита; 
выраженную жажду; конъюнктивит; про-
зрачные выделения из носа и глаз; боль  
в животе; рвоту

Причинами возникновения заболеваний у домашних животных 
являются контакты животных с бродячими собаками и кошками,  
а также отсутствие профилактических обработок. 16  % от всех слу-
чаев заболеваний приходится на инфекционные. Для выявления за-
болевания проводят термометрию, осмотр животных, применяют 
экспресс-тесты для диагностики инфекционных заболеваний жи-
вотных или отправляют в лабораторию биологический материал 
для ПЦР-диагностики. При подтверждении диагноза на вирусную 
инфекцию проводится лечение.

Схема лечения включает в себя применение сывороток, проти-
вовирусных препаратов, иммуностимуляторов, витаминов, препа-
раты для симптоматической терапии. После выздоровления живот-
ного владельцам рекомендуется обязательно провести вакцинацию 
животного. Согласно данным из журнала вакцинаций, за 3 года вак-
цинации подверглись около 15 460 животных.

Вакцины, которые имеются в ветеринарном кабинете:
1. Нобивак DHPPi. Вакцина против чумы плотоядных, парво-

вирусного энтерита, инфекционного гепатита и парагриппа собак.
2. Нобивак RL. Вакцина против бешенства и лептоспироза собак.
3. Нобивак «Tricat». Вакцина против ринотрахеита, калициви-

русной инфекции и панлейкопении кошек.

Окончание таблицы 1
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4. Мультикан-8. Вакцина против чумы, аденовирусных ин-
фекций, парвовирусного, коронавирусного энтеритов, лептоспироза  
и бешенства собак. 

За 2020 год было вакцинировано 1986 животных вышеперечис-
ленными биологическими препаратами.

Из этого следует, что в ветеринарной клинике «Тортила-вет» 
проводится диагностика, лечение и профилактика (вакцинация) ин-
фекционных болезней животных, которая помогает не допустить за-
ражения и распространения инфекционного и инвазионного харак-
тера болезней.
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Производственный ветеринарно-санитарный  
контроль качества мяса птицы

Л. В. Тагиева, М. В. Тагиева, А. А. Лукьянов

Производственный ветеринарно-санитарный контроль качества 
мяса птицы на предприятиях по переработке мясного сырья заключается  
в оценке мяса при входном контроле качества, санитарному сопровожде-
нию производства, экспертизе полуфабрикатов из мяса птицы, колбасных 
изделий, субпродуктов, а также контроле за условиями хранения продук-
ции. При производстве учитывается эффективность той или иной техноло-
гической схемы производства.

Ключевые слова: мясо птицы, производственный ветеринарно-сани-
тарный контроль, качество.

Целью нашей работы было изучение входящего ветеринарно-
санитарного контроля мяса птицы в условиях птицефабрики, входя-
щей в состав ГК «Здоровая ферма».

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы проводилась 
стандартными методами [16].

Средняя предубойная масса цыплят бройлеров составляла 
2154,7 г. Убойный выход потрошеной тушки составил 61,6 %. Со-
держание красного и белого мяса от потрошеной тушки составило 
49 %, костей – 31 %, жира и кожи – 20 %.

Органолептические свойства мяса лежат в основе комплексной 
оценки качества, позволяющие уже на данном этапе сказать, соот-
ветствует ли сырье предъявляемым требованиям или нет, насколько 
на него оказало влияние применение тех или иных добавок.

При определении сенсорных показателей мяса создается спе-
циальная дегустационная комиссия. В нее входят эксперты, имею-
щие опыт такой работы и соответствующие способности. Разраба-
тываются специальные дегустационные карты, куда вносят резуль-
таты сенсорной оценки разных органолептических показателей. Так 
как балловая оценка внешнего вида, вкуса, запаха, консистенции  
и других показателей не дает адекватной картины, применяются 
разработанные и рассчитанные коэффициенты весомости. Они по-
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зволяют полноценно оценить качество мяса по органолептическим 
показателям. Так, например, при изменении менее весомого показа-
теля общая оценка будет меняться незначительно. И даже небольшое 
изменение весомого показателя отразится на общей оценке мяса.

Для подробного изучения сенсорных показателей мяса цыплят-
бройлеров была проведена комиссионная дегустация вареного мяса 
и мясного бульона по 9-балльной шкале. Образцы мяса и бульона 
получили достаточно высокие оценки (от 8,1 до 8,8 балла).

Установлено, что по запаху, вкусу и сочности красное и белое 
мясо не отличалось и составило от 8,1 до 8,7 балла. Незначительное 
отличие выявлено при оценке консистенции: красное мясо набрало 
8,7, белое – 8,8 балла. Более выраженное отличие было определено  
в показателях внешнего вида и цвета мяса на разрезе – разница  
в 0,3 и 0,2 балла, соответственно между красным и белым мясом.

При оценке бульона из мяса птицы было установлено, что аро-
мат не имел отличий и набрал 8,7 балла, вкус бульона из красного 
мяса был более высокий и составил 8,8 балла, что на 0,1 балла выше, 
чем из белого мяса. Наибольшее отличие, в 0,2 балла, было во внеш-
нем виде бульона, причем красное мясо дало бульон с более высо-
кими характеристиками, чем белое мясо.

Нами было установлено, что рН белого мяса было на 3,3 % 
ниже красного, для белого мяса составило 5,8, для красного 6,0, что 
на 3,3 % выше, ЛЖК – на уровне 1,80–1,86 мг КОН, кислотное число 
жира – 0,3 мг КОН.

Содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэроб-
ных микроорганизмов не превышало норму и составило 5,0 % от 
допустимого уровня. Бактерии группы кишечных палочек, S.aureus  
и сульфитредуцирующие клостридии обнаружены не были.

Содержание свинца в мясе птицы составило 1,8 %, мышьяка 
1,5 %, кадмия – 0,6 % от допустимого уровня. Кадмия и ртути в мясе 
птицы обнаружено не было. Содержание цезия 137 было на уровне 
2,4 % от допустимого уровня.

Таким образом, мясо птицы, используемое для выработки пи-
щевой продукции на предприятии, соответствует требованиям «Пра-
вил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-сани-
тарной экспертизы мяса и мясных продуктов», ГОСТ 31962-2013  
и ТР ТС 021/2011.
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* * *

Ветеринарно-санитарная экспертиза говядины

А. А. Тарасенко

В ходе проведенных исследований была установлена ветеринарно-са-
нитарная оценка образцов говядины по органолептическим и физико-хими-
ческим показателям, поступающей для реализации в г. Троицк, в условиях 
Троицкой ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, органолептиче-
ские показатели, физико-химические показатели, подкожный жир. 

Говядина считается высокоценным продуктом животного про-
исхождения, она пользуется у населения спросом [1]. Говядина ча-
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сто является основным ингредиентом как для первых, так и для 
вторых блюд, а также блюд национальной кухни [10, 11]. Оценка 
качества и безопасности мяса является главной целью ветери-
нарно-санитарной экспертизы [5, 6, 8]. Качество приготовленных 
блюд или кулинарных изделий во многом зависит от качества сы-
рья, что связано с технологией разведения и убоя животных, са-
нитарного состояния боен, условий первичной переработки сырья  
и хранения продукции [2, 3, 7]. 

«Правила ветеринарного осмотра убойных животных и вете-
ринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» регла-
ментируют проведение предубойного осмотра животных, предвари-
тельного осмотра туш и органов после убоя на предмет обнаружения 
признаков опасных заболеваний и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы продуктов убоя по таким показателям, как органолептические, 
в том числе проба варкой (внешний вид, цвет, консистенция, запах, 
а также прозрачность и аромат бульона) и физико-химические по-
казатели [4, 9].

Объектами исследования были 3 образца говядины, которое по-
ступала для экспертизы в ОГБУ «Троицкая районная ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» г. Троицка.

В первую очередь мы исследовали мясо по органолептическим 
показателям (табл. 1).

При внешнем осмотре мы обнаружили, что образцы мяса  
№ 1 и № 3 имеют красный цвет. Мышцы на разрезе у образца  
№ 1 и № 3 – слегка влажные, не оставляют влажного пятна на филь-
тровальной бумаге, что нельзя сказать про образец № 2. У данного 
образца – влажные, оставляют влажное пятно на фильтровальной 
бумаге, слегка липкие, темно-красного цвета. Консистенция – упру-
гая, образующаяся при надавливании пальцем ямка быстро вырав-
нивается. Запах у образцов № 1 и № 2 специфический, свойственный 
данному виду животного, а образец № 3 имеет кисловатый запах. 
Состояние жира у всех образцов одинаковое – плотное. Цвет жира 
у образца № 1 – белый, у образца № 2 и № 3 – желтоватый цвет. Бу-
льон у образцов мяса № 1 и № 3 – прозрачный, свойственен данному 
виду, без посторонних запахов, на его поверхности плавали мелкие 
капли жира. Бульон у образца № 3 слегка мутноватый и имел запах, 
не свойственный свежему.
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На основании осмотра и органолептической оценки следует от-
метить, что образцы № 1 и № 3 соответствуют нормативной докумен-
тации. Образец № 2 не соответствует требованиям ГОСТ 7269-2015. 

Далее мы исследовали образцы с помощью физико-химических 
испытаний (табл. 2).

Таблица 2 – Физико-химические исследования говядины

Показатели

Характерные признаки  
говядины (ГОСТ 23392-2016)

Результаты для исследуемых 
образцов говядины

свежей
сомни-
тельной 

свежести
несвежей Образец 

№ 1
Образец 

№ 2
Образец 

№ 3

Реакция  
с сульфатом 
меди на 
продукты 
первичного 
белкового 
распада

отрица-
тельная 
реакция 
(содер-
жимое 

пробирки 
остается 
прозрач-

ным)

сомни-
тельная 
реакция 
(содер-
жимое 

пробирки 
мутнеет)

положи-
тельная 
реакция 

(в бу-
льоне об-
разуется 

желе- 
образный 
сгусток)

отрица-
тельная

сомни-
тельная 

отрица-
тельная

Исходя из таблицы 2, можно сделать выводы, что образцы мяса 
№ 1 и № 3 свежие, так как реакция на сульфат меди отрицательная,  
а образец № 2 – сомнительной свежести. 

Итак, можно сделать вывод, что образец № 2 в свободную ре-
ализацию не допускается, мясо сомнительной свежести можно ис-
пользовать только для переработки. Образцы № 1 и № 3 допуска-
ются в свободную реализацию.
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Анализ мероприятий по профилактике  
инфекционных болезней мелких  
непродуктивных животных

А. С. Тарелкина

Представлен анализ профилактических мероприятий по инфекцион-
ным болезням мелких непродуктивных животных в ветеринарной клинике 
«Ветеринарная практика доктора Денисова».

Ключевые слова: инфекционные болезни, мелкие непродуктивные 
животные, ветеринарная клиника.

В условиях города Челябинск, как и во многих городах России, 
сложилась сложная ситуация с бродячими бездомными животными, 
в свете этого создаются благоприятные условия для распростране-
ния инфекционных [1, 2, 4, 5, 6, 10] и инвазионных [3, 14, 15] болез-
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ней: чума плотоядных, бешенство, парвовирусный энтерит, токсока-
роз, пироплазмоз, дипилидиоз и др. 

При постановке диагноза в случае заболевания необходимо 
наличие эпизоотологических, клинических и патологоанатомиче-
ских данных, а также обязательных результатов инструментальных 
и лабораторных исследований. Лабораторные исследования играют 
важную роль в установлении диагноза инфекционных болезней, 
назначении этиотропной терапии, проведении контроля эффектив-
ности лечения. Процесс специфической лабораторной диагностики 
основан на выявлении возбудителя и ответной реакции организма 
в ходе инфекционного процесса. Шанс быстрого выздоровления  
в большей степени зависит от правильности и скорости поставлен-
ного диагноза.

Ветеринарная клиника «Ветеринарная практика доктора Дени-
сова» расположена в Советском районе города Челябинск. Не имеет 
четко ограниченной зоны обслуживания. В клинику обращаются 
жители всего города и пригородных населенных пунктов, частного 
сектора. 

Основными видами животных, которых обслуживают в «Ве-
теринарной практике доктора Денисова», являются домашние пи-
томцы: собаки, кошки, морские свинки, грызуны, декоративные жи-
вотные, пернатые. 

Во избежание заноса и распространения инфекционных забо-
леваний в клинике проводятся следующие мероприятия: посетите-
лям рекомендуют снять верхнюю одежду и надеть бахилы. Все эти 
меры предупреждают занос возбудителей инфекционных болезней 
извне; персонал клиники соблюдает меры безопасности: использует 
спецодежду, состоящую из медицинских костюмов или халатов, 
сменной обуви, колпаков, перчаток, масок; в клинике периодиче-
ски проводится дезинфекция помещений, после каждого примене-
ния обрабатываются дезинфицирующим средством и протираются 
столы и использованный инвентарь; проведение профилактических 
мероприятий в ветеринарной клинике регистрируют в специальном 
журнале. На каждое животное после первой прививки заводят ве-
теринарный паспорт, в котором отмечают все вакцинации и другие 
проведенные манипуляции; ветеринарная клиника имеет в нали-
чии необходимый перечень сывороток и вакцин, что препятствует  
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возникновению и распространению инфекционных заболеваний. 
Также в ветеринарной клинике имеется большой ассортимент вак-
цин для кошек и собак и экспресс-тесты для диагностики различных 
инфекционных заболеваний.

Профилактическими мероприятиями инфекционных болезней 
животных, как правило, считают вакцинацию [11, 12] и подбор адек-
ватного рациона питания для определенного животного, а вот вы-
явить заболевание на ранних стадиях, предотвратить его развитие, 
провести коррекцию образа жизни, питания, содержания животного 
возможно на основании данных общего и биохимического анализа 
крови. Проведение этих исследований даже раз в полгода является 
информативным, при этом не требует больших финансовых затрат. 
Именно поэтому врачи предлагают, рекомендуют и настаивают вла-
дельцам животных на проведении диагностических исследований, 
направленных на своевременное выявление отклонений в состоя-
нии организма животных, обнаружение инфекционного заболевания  
и в дальнейшем спасение животного. В ветеринарной клинике осу-
ществляют прием и сбор биоматериала от животных для лаборатор-
ных исследований, которые проводят сразу же, что дает более точ-
ные результаты. Деятельность осуществляется при условии строгого 
соблюдения мер техники безопасности.

Из лабораторных методов исследования проводят: биохимиче-
ский анализ крови; лейкоцитарную формулу крови; общий клиниче-
ский анализ крови; гематологическое исследование крови на нали-
чие кровепаразитов; общий клинический анализ мочи; общий кли-
нический анализ кала; микробиологические исследования (осадка 
мочи, соскобов с кожи и из ушей, спермы и т.д.); экспресс-диагно-
стика инфекционных заболеваний (коронавирус, парвовирус, пан-
лейкопению, кошачий иммунодефицит и лейкемию, болезнь Лайма 
и другие). 

Экспресс-тесты просты в применении, не требуют специальной 
длительной подготовки проб, реакция проходит в короткие сроки 
(12–25 минут). И в то же время этот метод достаточно надежен – 
достоверность достигает 92–98 %. Экспресс-тесты фактически яв-
ляются типовой мини-лабораторией. Каждый тест содержит зону 
контроля, отвечающую за достоверность результата и позволяющую 
минимизировать процент ошибки.
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Таким образом, недопущение распространения инфекционных 
заболеваний между животными и заболевания людей зооантропо-
нозами достигается за счет обеспечения стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки в результате своевременного выявле-
ния инфекции, организации и проведения противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на снижение количества случаев воз-
никновения особо опасных инфекционных заболеваний домашних 
животных и количества случаев выявления животных, больных хро-
ническими инфекционными заболеваниями. 

Для объективной оценки эффективности проводимых мер тре-
буется анализ эффективности ветеринарных мероприятий по про-
филактике болезней и лечению мелких непродуктивных животных  
в данной клинике [7, 9, 13].
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Методы удаления инородных тел из тонкого отдела 
кишечника у кошек

А. С. Тарелкина

В статье рассмотрены в сравнительном аспекте разные методы удале-
ния инородных тел из тонкого отдела кишечника у кошек. Эксперименталь-
ный метод с использованием манипулятора без энтеротомии по сравнению 
со стандартным оперативным удалением инородного тела из тонкого отдела 
кишечника обусловливает сокращение времени восстановления животных 
на 30 %. Удаление инородного тела без энтеротомии предпочтительнее 
стандартной операции, но только при определенных обстоятельствах. Было 
выявлено, что оба метода имеют положительные и отрицательные стороны. 

Ключевые слова: кошки, инородное тело, энтеротомия, манипулятор, 
удаление.

В настоящее время владельцы животных очень озабочены бла-
гополучием жизни своих питомцев и направляют свои силы на улуч-
шение содержания и кормления [3], профилактику и лечение инфек-
ционных и неинфекционных заболеваний [1, 7].

Большая любовь кошек к играм с различными предметами приво-
дит к их заглатыванию, в основном из-за особенного строения сосоч-
ков на языке, имеющие вид крючков, направленных каудально [5, 6].  
Так, инородные тела, попадая в желудочно-кишечный тракт, вызы-
вают нарушения в пищеварении: снижение или отказ от корма и воды, 
рвота, отсутствие кала, увеличение живота и его болезненность,  
а также нарушения других жизненно важных систем, животные ста-
новятся вялыми и большую часть времени лежат. 

Симптомы, указанные выше, могут быть характерны не только 
для инородного тела в желудочно-кишечном тракте, но и для других 
заболеваний органов пищеварения, например, печени [4], а также 
других систем. Поэтому необходимо их исключить. Для этого при-
меняют: сбор анамнеза, клиническое обследование животного, уль-
тразвуковую диагностику, анализы крови (общий и биохимический 
анализы), рентгенологические исследования, тесты на вирусные ин-
фекции и эндоскопическое исследование [2].
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Инородное тело в желудочно-кишечном тракте у животного мо-
жет привести к образованию дивертикула в стенке пищевода; трав-
матического гастрита, энтерита; кишечной непроходимости (частич-
ной или полной); инвагинации кишечника; некрозу части кишеч-
ника; перфорации кишечника; перитониту и к смерти животного.

Некоторые инородные тела, имеющие меньший размер, чем 
просвет тонкого отдела кишечника, могут пройти по пищевари-
тельному тракту, не вызвав никаких негативных последствий. Но 
бывает, что инородное тело не способно самостоятельно эвакуиро-
ваться из организма, и в таких случаях прибегают к оперативному 
вмешательству.

Цель работы: провести сравнительную характеристику двух 
методов удаления инородных тел из желудочно-кишечного тракта: 
классическим оперативным методом с использованием энтеротомии 
и экспериментальным оперативным методом с использованием ма-
нипулятора без энтеротомии. 

Объектом исследования являлись мелкие непродуктивные жи-
вотные – кошки с диагнозом инородное тело в желудочно-кишечном 
тракте.

Методами исследования являлись: сбор анамнеза, клиническое 
обследование, ультразвуковое исследование животных.

Со слов владельцев и по результатам исследования у всех ко-
шек было отмечено отсутствие аппетита, вялость, регургитация, 
увеличенный или незначительно увеличенный, напряженный, бо-
лезненный живот.

Ультразвуковое исследование у всех животных показало нали-
чие инородного тела в тонком отделе кишечника и снижение пери-
стальтики в пищеварительном тракте (рис. 1, 2, 3).

Операционное поле и руки хирурга обрабатывали по общепри-
нятым правилам асептики и антисептики, для комбинированного 
наркоза вводили ксиланит внутримышечно в расчете 0,1 мл/кг жи-
вой массы и ждали расслабления животных, после чего животным 
вводили пропофол внутривенно в расчете 0,4 мл/кг живой массы  
и укладывали животных в спинальном положении.

Опытной группе кошек подкожно вводили сирению по 0,1 мл/кг  
живой массы, чтобы избежать рвоты во время введения манипу-
лятора.
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Рис. 1. Инородное тело в тонком отделе кишечника у кошки

Рис. 2. Инородное тело в тонком отделе кишечника у кошки
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Рис. 3. Инородное тело в тонком отделе кишечника у кошки

Всем животным проводили лапаротомию по белой линии на 
длину 5–8 см, отступив на 2–3 см от мечевидного хряща. Послойно 
рассекали скальпелем ткани по белой линии живота до брюшины. 
Поверхностную фасцию и жировую ткань разрезали на одинако-
вую длину, мобилизировали и разводили в стороны вместе с кожей. 
Двумя пинцетами брюшину захватывали и приподнимали, делая 
складку, которую разрезали. В брюшную полость через разрез вво-
дили два пальца и под их контролем ножницами удлиняли разрез 
брюшины.

В брюшной полости отыскивали кишечник с инородным те-
лом и извлекали его из брюшной полости на стерильную салфетку 
(рис. 4).

У животных контрольной группы устанавливали по одному ки-
шечному зажиму в нескольких сантиметрах перед местом обтура-
ции. Затем рассекали кишечную стенку в пределах здоровых тканей 
на стороне, противоположной месту прикрепления брыжейки. Для 
остановки кровотечения применяли электрокоагулятор.
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Рис. 4. Тонкий отдел кишечника кошки с инородным телом

По всей длине инородного тела делали разрез, чтобы рана ки-
шечника не разрывалась при удалении тела.

Рану кишечника обрабатывали теплым антисептическим 
0,5 %-м раствором метронидазола и ушивали двухэтажным швом: 
первый по Шмидену, второй – по Плахотину (серозно-мышечный). 
Зашивали кишечник тонким, рассасывающимся, атравматическим 
материалом (ПГА). После чего снимали кишечные зажимы.

У животных опытной группы аккуратно, не вскрывая кишеч-
ник, передвигали (выдавливали) инородное тело в желудок. После 
чего кошку укладывали на бок и голову фиксировали так, чтобы 
голова и шея составляла прямую линию. Врач вводил стерильный  
и смазанный вазелином манипулятор в рот к глотке. После сопри-
косновения манипулятора с глоткой возникали глотательные движе-
ния, во время которых продвигали манипулятор в пищевод и дальше 



175

в желудок. Раздражение глотки очень часто вызывает рвоту. В этом 
случае манипуляции прекращали, голову животного опускали  
и шпателем удаляли из ротовой полости рвотные массы. 

Манипулятором, введенным в желудок, под контролем руки, 
наложенной на желудок, захватывали и удаляли инородное тело.

Животным опытной и контрольной групп кишечник и сальник 
обработали теплым антисептическим 0,5 %-м раствором метронида-
зола и укладывали кишечник в брюшную полость, а затем вправляли 
сальник.

Мышцы брюшной стенки сшивались непрерывным скорняж-
ным швом. Кожа сшивалась прерывистыми узловатыми швами. 
Швы обрабатывали спреем террамицина.

Послеоперационный уход заключался в следующем.
Контрольной группе кошек было назначено: 
1) голодная диета в течение суток. Поить можно только через 

24 часа после операции;
2) в день операции и в течение 3 дней применяли внутривенно 

капельно в дозе 100 мл один раз в день раствор натрия хлорида 0,9 %. 
Совместно с ним внутривенно капельно применяли дюфалайт по 10 мл;

3) на третий день начинали задавать кисель нейтральный же-
лудочный. Внутрь по 1 мл/кг живой массы 4–5 раз в день в течение  
5 дней;

4) на четвертый день начинали диету Gastro Intestinal ID в тече-
ние 14 дней;

5) сирению подкожно в дозе 1 мг/кг массы животного, что эк-
вивалентно 0,1 мл/кг живой массы после операции и на следующий 
день, один раз в день.

Опытной группе было назначено:
1) голодная диета в течение суток. На следующий день начи-

нали поить водой, с вечера второго дня дробно кормили паштетами 
гастроинтестинал;

2) в день операции применяли внутривенно капельно в дозе 
100 мл однократно раствор натрия хлорида 0,9 %. Совместно с ним 
внутривенно капельно применяли дюфалайт по 10 мл;

3) на второй день начинали задавать кисель нейтральный же-
лудочный. Внутрь по 1 мл/кг живой массы 4–5 раз в день в течение  
5 дней;
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4) сирению подкожно в дозе 1 мг/кг массы животного, что эк-
вивалентно 0,1 мл/кг живой массы до операции и на следующий 
день, один раз в день.

Также опытной и контрольной группам было назначено: 
1) Тилозин 50 внутримышечно 1 раз в сутки 5 дней подряд по 

0,1–0,2 мл/кг живой массы; 
2) носить защитную попону или воротник. Обработка швов 

хлоргексидином 0,05 % один раз в день в течение 7–10 дней. Снятие 
швов через 10 дней.

Результаты собственных исследований
Животные из контрольной группы в течение трех дней были 

вялыми, на 4–5-й день уже наступало улучшение. В опытной группе 
у животных наступало улучшение на третий день после операции. 
Аппетит у опытной группы полностью восстановился на 5-й день,  
а у контрольных только на 8-й день после операции. 

В ходе анализа проведенных исследований было выяснены по-
ложительные и отрицательные стороны обоих методов.

Положительные стороны проведения операции по извлечению 
инородного тела из тонкого отдела кишечника с проведением энте-
ротомии:

– визуальный контроль во время извлечения инородного тела;
– не противопоказано при наличии инородного тела с неров-

ными краями, линейного или предмета, природу, которого не уда-
лось установить;

– нет риска повредить верхние отделы желудочно-кишечного 
тракта и желудок.

Отрицательные стороны проведения операции по извлечению 
инородного тела из тонкого отдела кишечника с проведением энте-
ротомии:

– сильно травмируется кишечник;
– долгое восстановление животных и их аппетита;
– хозяева переживают, что животное голодает.
Положительные стороны проведения операции по извлечению 

инородного тела из тонкого отдела кишечника без энтеротомии:
– минимальная травматичность кишечника;
– аппетит животного восстанавливается уже на 5-й день после 

операции;



177

– животное быстрее восстанавливается после операции;
– хозяева меньше переживают, что животное голодает.
Отрицательные стороны проведения операции по извлечению 

инородного тела из тонкого отдела кишечника без энтеротомии:
– отсутствие визуального контроля;
– возможен разрыв кишечника при выдавливании инородного 

тела в желудок;
– возможно повреждение желудка при захвате инородного 

тела щипцами;
– невозможно использовать при наличии инородного тела  

с неровными краями, линейного или предмета природу, которого не 
удалось установить. 

Таким образом, можно сделать вывод, что операцию по извле-
чению инородного тела из желудочно-кишечного тракта лучше про-
водить без энтеротомии, но только в тех случаях, когда хозяева точно 
знают, что съеденный предмет имеет ровные края или это было уста-
новлено при проведении дополнительных диагностических иссле-
дований.
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Сравнительная оценка экономической  
эффективности ветеринарных мероприятий  
по удалению инородных тел из тонкого отдела  
кишечника животных

А. С. Тарелкина

Представлен экономический анализ мероприятий по удалению ино-
родных тел из тонкого отдела кишечника животных. Удаление инородных 
тел из тонкого отдела кишечника животных с помощью энтеротомии об-
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ладает незначительной экономической эффективностью – 0,01 руб. на один 
рубль затрат, с применением манипулятора без энтеротомии – 1,16 руб. на 
один рубль затрат.

Ключевые слова: экономическая эффективность, энтеротомия, мани-
пулятор, удаление инородного тела из тонкого отдела кишечника, ветери-
нарные услуги, ветеринарная клиника, ветеринарные затраты.

Кошки были приручены еще 10 тысяч лет назад, на раннем 
этапе цивилизации. В наше время они же содержатся практически 
во всех семьях. Залог благополучия семьи – это здоровье любимого 
питомца. Поэтому владельцы животных должны оказывать особое 
внимание своевременной диагностике [14], общей [4, 12] и специфи-
ческой профилактике болезней [1, 8, 10, 16] и своевременному лече-
нию животного [5, 7]. Из-за особого строения языка кошек они во 
время игры проглатывают многие предметы. Также при неправиль-
ном кормлении, при даче костей и рыбы они могут застревать в раз-
личных отделах желудочно-кишечного тракта и вызывать наруше-
ние в системе пищеварения. Возникает необходимость проведения 
операции по удалению инородных тел. Основным методом является 
энтеротомия, после которой животных ожидает долгий период вос-
становления. Поэтому в практике существуют другие способы из-
влечения инородных тел, которые могут как сократить восстанови-
тельный период, так и снизить затраты владельцев, так как для них 
важна экономическая составляющая [3, 6, 15], которая в конечном 
итоге определяет качество оказания ветеринарных услуг [2, 11, 13].

Вышеизложенное обусловило цель исследований, которая за-
ключалась в сравнительной оценке экономической эффективности 
ветеринарных мероприятий по удалению инородных тел из тонкого 
отдела кишечника животных. Объектом исследования являлись 
мелкие непродуктивные животные – кошки с диагнозом инород-
ное тело в желудочно-кишечном тракте в возрасте от 11 месяцев до  
3 лет, предметом – показатели, характеризующие экономическую эф-
фективность оперативного удаления инородных тел из желудочно-
кишечного тракта: классическим с использованием энтеротомии  
и экспериментальным с использованием манипулятора без энтеро-
томии. Исследования проводили в клинике «Ветеринарная практика 
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доктора Денисова А.В.» (г. Челябинск, Челябинская область). Эко-
номическую оценку рассчитывали по методике, адаптированной для 
мелких непродуктивных животных [9]. Ветеринарные затраты пред-
ставили собой оплату услуг и послеоперационного лечения. Сред-
нюю стоимость кошки определяли со слов владельцев животных. 

Ветеринарные затраты представляли собой оплату услуг и, при 
необходимости, приобретение дополнительных материалов. Резуль-
таты исследования показали, что при удалении инородного тела из 
тонкого отдела кишечника ветеринарные затраты представляют со-
бой стоимость первичного приема, ультразвукового исследования, 
непосредственно услуги по удалению инородного тела и послеопе-
рационного лечения. В расчете на одну голову при использовании 
энтеротомии они составили 6708 руб., с использованием манипуля-
тора без энтеротомии – 6198 руб. Использование манипулятора по-
зволяет сократить сроки восстановления аппетита с 8 до 5 дней (на 
37,5 %), выздоровление кошки – с 10 до 7 дней (на 30 %), а также 
снизить величину затрат на 7,6 %.

При средней стоимости кошки, равной 8000 руб. (со слов вла-
дельца), фактический экономический ущерб от снижения стоимости 
прооперированного животного составил 3600 руб. (энтеротомия)  
и 2400 руб. (использование манипулятора без энтеротомии), предот-
вращенный экономический ущерб – 20 400 руб. и 21 600 руб. соот-
ветственно. 

Экономический эффект при проведении энтеротомии составил 
276 руб., использования манипулятора без энтеротомии – 3006 руб. 
Экономическая эффективность на один рубль затрат составила со-
ответственно 0,01 руб. и 1,16 руб., то есть использование манипуля-
тора не только сокращает срок выздоровления животного, но и явля-
ется более выгодным для владельца кошки. 

Методы удаления инородных тел из тонкого отдела кишечника 
отличаются по затратам, периоду восстановления животных: услуга 
по удалению инородного тела из тонкого отдела кишечника с ис-
пользованием манипулятора без энтеротомии дешевле, чем с энте-
ротомией на 7,6 %, время восстановления животных также сокраща-
ется на 30 %. При заявленной средней стоимости кошки в результате 
проведения операции достигается экономический эффект в размере 
276–3006 руб., что обусловливает экономическую эффективность на 
один рубль затрат от 0,01 до 1,16 руб.
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Удаление инородных тел из тонкого отдела кишечника живот-
ных с помощью энтеротомии обладает незначительной экономиче-
ской эффективностью – 0,01 руб. на один рубль затрат, с примене-
нием манипулятора без энтеротомии – 1,16 руб. на один рубль затрат.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза мягких сыров

А. А. Целищева

В статье представлены результаты ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мягких сыров, реализуемых в г. Верхнеуральск Челябинской области. 
Установлено, что исследуемая продукция хорошего качества и отвечает тре-
бованиям, указанным в нормативной документации.

Ключевые слова: сыр, сыр мягкий, ветеринарно-санитарная экспер-
тиза, органолептическая оценка, физико-химические показатели.
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В настоящее время оценка качества и безопасности молока  
и молочной продукции в ветеринарно-санитарном отношении чрез-
вычайно актуальна [1, 6, 7, 8, 11, 14, 15]. Мягкие сыры завоевывают 
все большую популярность. Кроме известных десятилетиями таких 
сыров, как «Адыгейский» и «Сулугуни», производитель предлагает 
новомодные сыры «Моцарелла» и «Рикотта». Качество сыра напря-
мую зависит от качества исходного сырья – сырого молока [2, 3, 4, 5, 
12, 13]. Конечно, качество сыра также зависит от заквасочной микро-
флоры, именно она формирует рисунок, консистенцию, запах и вку-
совые качества. Ветеринарно-санитарная экспертиза – необходимый 
этап обеспечения населения безопасной и качественной сырной про-
дукцией [9, 10].

Целью данного исследования являлась ветеринарно-санитар-
ная экспертиза мягких сыров. В задачи исследования входила оценка 
органолептических, физико-химических и микробиологических по-
казателей качества мягких сыров. Объектами исследования являлись 
4 образца мягких сыров производства частной сыроварни «Дере-
венька»: «Моцарелла» (образец № 1), «Адыгейский» (образец № 2), 
«Рикотта» (образец № 3) и «Сулугуни» (образец № 4).

Исследования проводились стандартными методами по органо-
лептическим, физико-химическим и микробиологическим показате-
лям на соответствие требованиям «Правил ветеринарно-санитарной 
экспертизы молока и молочных продуктов на рынках» от 01.07.1976, 
ТР ТС 033/2013 и ГОСТ 32263-2013.

При органолептическом исследовании мягких сыров опре-
деляли внешний вид, вкус и запах, консистенцию, рисунок, цвет.  
Результаты органолептической оценки представлены в таблице 1.

По всем органолептическим показателям исследуемые сыры 
соответствовали требованиям нормативных документов. Было вы-
явлено, что образцы № 1 и № 2 имели отличия по вкусу и цвету от 
образцов № 3 и № 4, что обусловлено видом сыра, а соответственно, 
заквасочной микрофлорой, которая и формирует вкус и запах гото-
вого сыра.

После органолептической оценки исследуемые образцы мяг-
ких сыров были подвергнуты физико-химическим испытаниям 
(табл. 2).
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Таблица 1 – Результаты органолептических исследований  
мягких сыров

Показатель Норма1 Результаты для образца 
№ 1 № 2 № 3 № 4

Внешний вид

сыр корки не имеет.  
Поверхность ровная или 
морщинистая со следами 

прутьев, увлажненная,  
без ослизнения

Корка отсутствует.  
Поверхность ровная,  

увлажненная, без ослизнения

Вкус и запах

чистый, пряный допуска-
ется слегка кисловатый  
с выраженным вкусом  

и запахом пастеризации

чистый,  
пряный 
слегка  

кисловатый

чистый,  
пряный,

с запахом  
пастеризации

Консистенция нежная, однородная,  
в меру плотная

нежная, однородная,  
в меру плотная

Рисунок

рисунок отсутствует.  
Допускается наличие  

небольших глазков  
круглой овальной  

или угловатой формы

рисунок отсутствует

Цвет

от белого до светло-желтого. 
Допускается наличие  

желтых пятен на разрезе 
сыра

белый светло- 
желтый

Примечание: 1 – согласно «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов на рынках» от 01.07.1976, ТР ТС 033/2013 
и ГОСТ 32263-2013

Таблица 2 – Результаты физико-химических испытаний мягких сыров

Показатель Норма1 Результаты для образца
№ 1 № 2 № 3 № 4

Массовая доля жира, % не менее
45,0±1,6 45,1 45,0 45,4 46

Массовая доля влаги, % не более 60,0 58,0 60,0 60,0 59,5
Массовая доля хлористого
натрия не более 2,0 1,8 1,6 2,0 1,5

Примечание: 1 – согласно «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов на рынках» от 01.07.1976, ТР ТС 033/2013 
и ГОСТ 32263-2013
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В ходе физико-химических исследований было выявлено, что 
все исследуемые образцы мягких сыров отвечали установленным 
требованиям нормативных документов. Наибольшее содержание 
массовой доли жира установлено в образцах № 3, № 4, наименьшее 
в образце № 2. Массовая доля влаги в образцах № 2, № 3 составила 
60,0 %, далее по убыванию образец № 4, № 1. Наибольшее процент-
ное содержание хлористого натрия было выявлено в образце № 3 – 
2,0, у образца № 1 – 1,8, наименьшее у образцов № 2 – 1,6, № 4 – 1,5.

Таблица 3 – Результаты испытаний мягких сыров  
по микробиологическим показателям

Показатель
Допустимый уровень1,  
г продукта, в котором  

не допускается

Результаты для образца

№ 1 № 2 № 3 № 4
Группы бактерий
кишечной палочки 0,001 Не обнаружено

Staphylococcus aureus 0,001 Не обнаружено
Патогенных  
микроорганизмов,  
в том числе сальмонелл

25 Не обнаружено

Listeria monocytogenes 25 Не обнаружено
Примечание: 1 – согласно «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов на рынках» от 01.07.1976, ТР ТС 033/2013 
и ГОСТ 32263-2013

В ходе проведения микробиологических исследований было 
выявлено, что все исследуемые образцы мягких сыров отвечают 
установленным требованиям нормативных документов.

Таким образом, по результатам проведенных исследований 
можно сделать вывод, что по органолептическим, физико-хими-
ческим и микробиологическим показателям мягкие сыры «Моца-
релла», «Адыгейский», «Рикотта» и «Сулугуни» соответствовали 
требованиям «Правил» ветеринарно-санитарной экспертизы молока 
и молочных продуктов на рынках» от 01.07.1976, ТР ТС 033/2013  
и ГОСТ 32263-2013.
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Оценка эпизоотической ситуации по лейкозу  
крупного рогатого скота в ООО «Агрофирма «Заря» 
Курганской области

А. А. Шабанова

В данной статье анализировано состояние ООО «Агрофирма «Заря» 
Курганской области по лейкозу крупного рогатого скота. Установлено, что 
серологическое исследование биоматериала позволяет своевременно выяв-
лять животных, инфицированных ВЛКРС. В заключение сообщается об от-
сутствии положительно реагирующих животных и благополучии хозяйства 
по данной нозологии за анализируемые периоды.

Ключевые слова: лейкоз, ВЛКРС, крупный рогатый скот, эпизоотиче-
ская ситуация, серологические исследования.

Инфекционные болезни, этиологическим фактором которых 
являются клеточные и неклеточные формы микроорганизмов, еже-
годно регистрируют во многих странах мира. Больные животные 
представляют опасность и для человека [1, 6, 9, 12]. Для профилак-
тики заразных болезней применяют специфические биопрепараты, 
эффективность которых подтверждена многочисленными сообще-
ниями в научной литературе [2, 8, 10, 14]. Достигнуты значительные 
успехи в изучении возбудителей, оздоровлении неблагополучных 
хозяйств, внедрены наиболее эффективные методы диагностики  
и профилактики болезней животных [3, 5, 7, 16].

Лейкоз крупного рогатого скота в нашей стране стабильно за-
нимает первое место среди инфекционных болезней и является ак-
туальной проблемой для животноводства Урала [4, 11, 15]. Остаются 
нерешенными вопросы по лейкозу крупного рогатого скота в Кур-
ганской и Челябинской областях [4–6, 11, 15]. 

С целью эффективной борьбы с лейкозом в Курганской области 
разработана «Комплексная программа оздоровительных противо-
лейкозных мероприятий» [13]. Реализация оздоровительной про-
граммы требует проведения постоянного мониторинга эпизоотиче-
ского процесса в каждом хозяйстве. 
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Внедрение в Курганской области новых высокопроизводитель-
ных технологий животноводства, обеспечивающих увеличение про-
изводимой продукции, требует здоровых продуктивных животных.

Цель исследования – определить благополучие ООО «Агро-
фирма «Заря» Курганской области по лейкозу крупного рогатого скота. 

Материалом для исследований служили пробы сывороток 
крови крупного рогатого скота, статистические данные учетной  
и отчетной ветеринарной документации хозяйства ООО «Агрофирма 
«Заря» Курганской области.

Результаты исследований
В Курганской области в 2019–2020 годах зарегистрированы 

неблагополучные пункты по лейкозу животных. Анализируя стати-
стические данные ветеринарной документации обследуемого хозяй-
ства, установили отсутствие РИД-позитивных животных в период  
с 2017-го по 2020 годы. Данные серологических исследований сы-
вороток крови крупного рогатого скота в хозяйстве Курганской об-
ласти представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты серологического исследования сывороток 
крови крупного рогатого скота, принадлежащего  
ООО «Агрофирма «Заря» Курганской области

№
п/п Год Поголовье, голов Исследовано  

в РИД, проб РИД (+) %

1 2017 320 320 0 0
2 2018 500 500 0 0
3 2019 275 275 0 0
4 2020 275 275 0 0

Всего: 1370 1370 0 0

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в анализируе-
мый период ежегодно все поголовье исследовали на лейкоз сероло-
гическим методом, всего исследовано 1370 проб сывороток крови 
животных. Наибольшее количество проб исследовали в 2018 году,  
а в 2019-м и 2020 годах число проб снизилось до 275. Снижение 
объемов исследований обусловлено уменьшением поголовья круп-
ного рогатого скота, при этом положительно реагирующих в РИД  
не выявлено.
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Таким образом, в анализируемый период хозяйство ООО «Аг-
рофирма «Заря» Курганской области оставалось благополучным по 
лейкозу крупного рогатого скота благодаря строгому выполнению 
противолейкозных профилактических мероприятий. Полученные ре-
зультаты подтверждают возможность использования РИД для оценки 
эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота.
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Целью исследования было изучение особенностей строения 
и гистохимии примордиальных, растущих, созревающих, постову-
ляторных и атретических фолликулов в яичнике половозрелых кур 
и перепелок.

Материалом служили яичники кур и перепелок в возрасте 
5–6 месяцев. Материал фиксировали в 12 %-м растворе нейтраль-
ного формалина и жидкости Карнуа, уплотняли заливкой в пара-
фин. Срезы изготавливали на санном микротоме и окрашивали как 
общеморфологическими методами – гематоксилин-эозином и по 
Маллори, так и гистохимическими методами – по Бонхегу, Шубичу, 
Стидмену, Шабадашу и суданом III.

Исследованиями установлено, что в яичнике кур в период яйце-
кладки встречаются первичные (примордиальные), вторичные (ра-
стущие) и третичные (созревающие) фолликулы, но развитие фол-
ликула и его переход на следующую стадию происходит не резко,  
а постепенно, через определенные этапы [1].

Фолликулы на первой стадии – примордиальные – содержат 
мелкие ооциты, окруженные однослойным плоским фолликулярным 
эпителием [4] и не имеют соединительнотканные оболочки – теки. 
На первом этапе этой стадии фолликулярный эпителий полностью 
не сформирован и представлен лишь несколькими клетками, на 
втором этапе – полностью сформирован. Цитоплазма ооцитов при-
мордиальных фолликулов однородная, содержит белки и гликопро-
теиды, которые ориентированы преимущественно по периферии,  
в центре их меньше. В цитоплазме фолликулярного эпителия белки 
и гликопротеиды отсутствуют.

Фолликулы на второй стадии – растущие – содержат ооциты 
разных размеров, в них поэтапно усложняется строение стенки.  
На второй стадии фолликулы проходят свое развитие в 5 этапов.  
На первом этапе фолликулярный эпителий однослойный кубиче-
ский [4], тека не развита, гистохимическими методами в цитоплазме 
ооцитов и фолликулярных клеток выявлены те же вещества, что и в 
примордиальных фолликулах. На втором этапе стадии роста в фол-
ликулярном эпителии появляются отдельные столбчатые клетки [4], 
цитоплазма которых содержит незначительное количество глико-
протеидов, сульфатированных гликозаминогликанов и белков, сфор-
мирована внутренняя тека. На третьем этапе в цитоплазме ооцита 
появляются некрупные вакуоли, которые локализованы преимуще-
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ственно вокруг ядра, в ооплазме помимо белков и гликопротеидов 
появляются липопротеиды, нейтральные жиры и сульфатированные 
гликозааминогликаны. Фолликулярный эпителий однослойный од-
норядный столбчатый, в апикальной половине клеток обнаружены 
следы гликопротеидов и сульфатированных гликозаминогликанов, 
а в базальной половине сосредоточены белки [4]. Тека полностью 
сформирована и содержит интерстициальные клетки [3]. На четвер-
том и пятом этапах стадии роста фолликулов фолликулярный эпи-
телий постепенно заменяется двурядным и содержит в цитоплазме 
гораздо меньше белков, чем на предыдущем этапе [4]. Цитоплазма 
ооцита сильно вакуолизирована. Вакуоли крупные, включающие  
в себя нейтральных жир. Периферическая зона цитоплазмы ооцита 
остается невакуолизированной, в ней выявляется гликоген. Фолли-
кулы на третьей стадии, созревающие, отличаются тем, что цито-
плазма ооцита сильно вакуолизирована, содержит крупные вакуоли 
и эозинофильные капли разнообразных размеров, в которых концен-
трируется часть питательных веществ: нейтральные жиры, белки, 
липопротеиды, гликопротеиды и сульфатированные гикозаминогли-
каны. Вне эозинофильных капель в цитоплазме ооцита обнаружи-
ваются лишь нейтральный жир и гликоген. На стадии созревания 
фолликулярный эпителий чаще двурядный, но в наиболее крупных 
фолликулах он становится однорядным плоским. Особенностей ги-
стохимии эпителиоцитов в сравнении с последними этапами стадии 
роста не обнаружено.

Рис. 1. Стенка фолликула на позднем этапе стадии роста  
(гематоксилин-эозин, ×600)
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В постовуляторном фолликуле часть фолликулярных кле-
ток дегенерирует и погибает, а часть видоизменяется и собирается  
в островки [5]. Интерстициальные клетки подвергаются пролифера-
ции и дифференциации.

Атрезии подвергаются фолликулы всех стадий развития. Суще-
ствуют два основных вида атрезии: дистрофическая и железистая. 
Дистрофическая атрезия характеризуется гибелью ооцита и отсут-
ствием размножения фолликулярных и интерстициальных клеток. 
Фолликулы, подвергшиеся железистой атрезии, функционально ак-
тивны, синтезируют гормоны. Железистая атрезия подразделяется 
на 3 подвида [2]:

1) атрезия, происходящая, без нарушения целостности теки, 
характеризуется пролиферацией клеток фолликулярного эпителия;

2) атрезия, происходящая, с нарушением целостности теки, от-
личается размножением интерстициальных клеток;

3) пузырная атрезия, представляющая собой скопления вакуо-
лизированных и запустевших клеток.

Рис. 2. Атретический фолликул (гематоксилин-эозин, ×200)

Таким образом, прослежена последовательность накопления 
питательных веществ в цитоплазме ооцитов и фолликулярном эпи-
телии фолликулов с учетом стадии и этапа их развития. Фолликулы 
яичника кур и перепелок не имеют принципиальных различий строе-
ния, возможно, отличия проявляются лишь на уровне морфометрии.
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А. А. Щербинина

Проведен анализ мероприятий по профилактике клостридиозов сви-
ней в МПК «Ромкор».

Ключевые слова: инфекция, профилактика, биологические препараты, 
желудочно-кишечный тракт, дезинфекция.

Проблема инфекционных заболеваний в свиноводстве всегда 
была актуальной, но особенно она обострилась при переходе с фер-
мерства на промышленное интенсивное производство. Направле-
ние свиноводства отличается высокой продуктивностью, высокой 
энергетической ценностью произведенной продукции и короткими 
сроками производства на убой. Максимальная загрузка комплекса, 
экономическая целесообразность расхода материалов и сокращение 
времени для выращивания одной животноводческой партии послу-
жили сокращением времени, а следовательно, и качества проведен-
ных мероприятий по профилактике инфекционных болезней (ди-
зентерии, цирковируса, сальмонеллеза, пастереллеза и др.), а также 
профилактики незаразной этиологии [1–9].

Анаэробная энтеротоксемия свиней (клостридиоз) – остропроте-
кающая токсико-инфекционная болезнь, характеризующаяся геморра-
гически-некротическим энтеритом и токсикозом организма. Анаэроб-
ная энетротоксимия свиней наносит большой экономический ущерб, 
обусловленный гибелью животных, потерей ими продуктивности,  
затратами на организацию мер профилактики и борьбы [10, 11].
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Профилактика клостридиозов начинается с улучшений усло-
вий содержания животных, разрешения ситуации с перенаселением 
секторов, что снижает уровень стресса животных, что благотворно 
влияет на повышение резистентности организма, снижение канни-
бализма животных. 

Проводится тщательная мойка стен, напольного покрытия, 
боксов. Для обработки системы водопоения используется раствор 
40 %-й перекиси водорода, которую заливают в систему поения с по-
мощью премедикаторов, время экспозиции 2 часа, далее промывают 
все поилки водой. После чего проводится профилактическая дезин-
фекция влажным методом с помощью распыления средства «Эко-
цид С». После перевода поросят с сектора доращивания на сектор 
откорма производят аэрозольную обработку препаратом «Диксам»  
в расчете 10 мг/м3, всего проводится 3–4 обработки.

Сбалансированный рацион и добавление витаминно-минераль-
ных премиксов является одной из важных частей в общей схеме про-
филактики клостридиозов свиней. Это способствует повышению 
обмена веществ, поддержанию гомеостаза, а как следствие – повы-
шению резистентности организма. Более плавная смена корма при 
переходе с одного участка свиноводческого производства на следу-
ющий предотвращает резкое нарушение кислотности желудочно-ки-
шечного тракта, что предотвращает переход Clostridium perfingens из 
условно-патогенной среды в патогенную. При переходе сектора на 
участке откорма на новый корм на 3-й день подкисляют воду добав-
ками «Активат» или «Органомикс», выпаивая в течение 5 дней, та-
ким образом, заранее предотвращаем возможную недоброкачествен-
ность корма и резкую смену кислотности из-за смены корма.

Подкисление воды в системе поения через премедикаторы с по-
мощью кормовых добавок «Активат» и «Органомикс» – на участке 
откорма и аскорбиновой кислоты на участке доращивания, до уровня 
pH = 4,5–5,0. Такой уровень кислотности снижает развитие патоген-
ных микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте, в том числе 
Cl. Prefingens [9].

Помимо соблюдения санитарно-гигиенических норм и сба-
лансированного питания, предусмотрена специфическая профилак-
тика супоросных свиноматок. Вакцинируют за 6 недель до опороса, 
двукратно, с интервалом 4 недели. Первая вакцинация свиноматок  
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проводилась на 60-й день супоросности в дозе 4 мл/голову. Коло-
стральный иммунитет в таком случае сохраняется у поросят до  
25-го дня жизни. Далее профилактика производится за счет регуля-
ции санитарно-гигиенических норм, кормления и препаратов. 

В качестве медикаментозной профилактики ветеринарными 
специалистами предприятия «Ромкор» применяется следующие 
схемы:

– при переходе с участка доращивания на участок откорма че-
рез премедикаторы выпаивают амоксициллин;

– отсеивают угнетенных и заболевших животных и одно-
кратно применяют окситетрациклин в дозе 20 мг/10 кг, который уси-
ливает действие амоксицикллина;

– за 20 дней перед отправкой на убой подкисляют воду ор-
ганическими кислотами в течение 5 дней, используется молочная 
кислота – она усиливает аппетит, что способствует набору массы,  
и в то же время имеет бактерицидное действие на желудочно-кишеч-
ный тракт относительно Cl. Perfingens;

– свиньям в возрасте 95–100 дней, после вакцинации КЧС, 
производят так называемое «накрытие» сектора амоксициллином. 
Таким методом профилактируют всех угнетенных, гипотрофичных 
и заболевших животных.

Таким образом, мы изучили и проанализировали методы про-
филактики клостридиозов свиней в условиях промышленного раз-
ведения в МПК «Ромкор», из чего следует, что профилактика ана-
эробной энеротоксемии – это непрерывная цепь мероприятий, со-
вокупность которых способствует качественной обработке и защите 
предприятия от экономического ущерба.
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